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Паспорт 

Программы социально-экономического развития МО «Закаменский 

район» на 2011 - 2015 годы 

 

Наименование    Программа социально-экономического развития МО 

«Закаменский район» на 2011 - 2015 годы (далее - Программа)           

Основание для   

разработки      

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

государственном прогнозировании и программах социально-

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 года» 

4. Протокол совещания при Министерстве экономики РБ 

«Актуализация программ социально-экономического развития 

муниципальных образований на 2011-2015 годы и на период до 

2020 г.» от 28.10.2010 г.  

Муниципальный 

заказчик        

Администрация МО «Закаменский район»                          

Разработчики    Администрация МО «Закаменский район», структурные 

подразделения администрации 

Исполнители     

Программы       

1. Органы местного самоуправления МО «Закаменский 

район». 

2.   Структурные подразделения администрации МО 

«Закаменский район» 

3. Хозяйствующие субъекты и общественные организации                                       

Стратегическая  

цель Программы  

Обеспечение устойчивого повышения уровня и качества жизни 

населения на основе модернизации экономики и повышения ее 

эффективности                                             

Основные 

задачи 

Программы 

- улучшение инвестиционного и предпринимательского 

климата, стимулирование инновационной деятельности; 

- эффективное использование производственного, ресурсного, 

природного потенциала и конкурентных преимуществ района; 

- повышение доступности жилья, качества и доступности 

образовательных услуг, медицинской помощи, сохранение и 

развитие культуры; 

- комплексное развитие общественной инфраструктуры 

(транспортной, дорожной, инженерной, связи, 

коммуникационной); 

- проведение активной политики содействия занятости 

населения; 

-  укрепление собственной доходной базы бюджета района. 



Приоритеты      

Программы       

1) развитие минерально-сырьевого комплекса;               

2) развитие агропромышленного комплекса;                  

3) развитие лесопромышленного комплекса;                  

4) развитие человеческого потенциала                      

Сроки           

реализации      

Программы       

2011 - 2015 годы                                          

Ожидаемые       

результаты      

реализации      

Программы       

- Достижение до 2015 года к уровню 2010 г.: 

- темп роста производства продукции промышленности - в 2,4р;  

- темп роста производства продукции сельского хозяйства – 

145%; 

- темп роста инвестиций – в 2,4р.;  

- темп роста оборота розничной торговли – 167%;  

- рост среднемесячной заработной платы к уровню 2010 г. в 

1,67раз;  

- - снижение численности населения, имеющего доходы ниже 

прожиточного уровня до 5,0 тыс.человек  

- - снижение уровня общей безработицы до 7,2%. 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Всего:                                          - 7474,145 млн.руб.. 

 

Организация     

контроля за     

исполнением     

Программы       

Общее руководство и контроль за реализацией Программы     

осуществляет Администрация МО «Закаменский район»             

 
 

экономическими процессами на основе согласованных совместных 

действий органов  власти, населения и хозяйствующих субъектов.  Для 

реализации Программы будут разрабатываться муниципальные целевые 

программы, инвестиционные программы и ежегодные индикативные планы. 
Организационная структура и функциональная деятельность 

Администрации МО «Закаменский район» увязаны с целями и задачами 

Программы на предстоящий период. 

Реализация намеченных целей предполагает эффективное регулирование 

социально-экономическими процессами на основе согласованных 

совместных действий органов местного самоуправления района, населения и 

хозяйствующих субъектов в МО «Закаменский район». 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Раздел I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЗАКАМЕНСКИЙ РАЙОН» 

 

1.1. Общие сведения о муниципальном образовании  

«Закаменский район» 

 
Закаменский район расположен в юго-западной части Республики 

Бурятия. Районный центр г. Закаменск находится в 450 км от г. Улан-Удэ и в 

250 км от ближайшей железнодорожной станции Джида.  

На 1 января 2010 года в районе проживает - 28,5 тыс. человек, в том 

числе 13,6 тыс. мужчин, 14,9 тыс.женщин. Плотность населения составляет 

1,8 чел. на 1 кв.км. 59,6% населения проживает в сельской местности. По 

сравнению с 2008 годом населения района уменьшилось на 6%.  

Район на востоке граничит с Джидинским и на западе с Тункинским 

районами, на юге с Монголией, на северо-востоке с Иркутской областью и 

Кабанским районом. Протяженность с запада на восток составляет 286 км, с 

севера на юг - 148 км.  

Инвестиционная привлекательность района обусловлена, прежде всего, 

наличием богатого природно-ресурсного потенциала. Общая площадь 

Закаменского района в существующих административных границах 

составляет 1 млн. 532 тыс. га, из них 318,48 тыс. га - земли 

сельскохозяйственного назначения, 87% которых занимают пастбища.  

Площадь земель лесного фонда составляет 1 млн. 179,7 тыс. га или 77% 

от площади Закаменского района и 5%  от площади лесного фонда 

республики. 

По сравнению с другими районами в Закаменском районе самый 

высокий уровень лесистости 86,6%. Основной лесообразующей породой 

является лиственница – 67,1%, кедр – 25,5% и прочие породы – 7,4% (береза, 

сосна, ель, осина). Общий запас древесины составляет 151,8 млн. куб.м. 

Район богат полезными ископаемыми: коренное золото (прогнозные 

ресурсы 35 тонн), россыпное золото, вольфрам (концентрат отвечает 

высоким международным стандартам), уголь (прогнозные запасы 1,5 

млн.тн.). Поделочное сырье (нефрит, мрамор, змеевики, листвениты), 

облицовочное сырье (лабрадорит, амозонитовые граниты, пейзажные 

мраморы и листвениты), инертные материалы. 

В пределах района известны многочисленные лечебные источники, 

изучение и систематизация которых практически не проводилась. Все они 

используются местным населением для лечения и характеризуются 

высокими пролечивающими свойствами.  

В настоящее время наиболее изученным является  Енгорбойский Аршан, 

ключом бьют 19 целебных источников, каждый из которых лечит болезни 

отдельных органов.  Это терминальные и минеральные воды с разными 

бальнеологическими свойствами. При Аршане организован профилакторий, 

способный принимать до 50 человек. 

На отдельных источниках сформированы «дикие» курорты, на которых 

в летний период одновременно лечатся от 20 до 50 человек. Большинство 

аршанов на территории района не изучены: Урда-Гольский, Субутуйский, 

Бугариктайский, Талактуйский, Оронгодойский, Мулистуйский, Бортойский. 



Изучение источников лечебных минеральных вод и их реклама могут 

обеспечить району развитие курортной зоны. 

Климат в районе резко континентальный с продолжительной и суровой 

зимой, безветренной и малоснежной. Из-за неблагоприятного климата, 

перепада высот район является зоной рискованного земледелия. 

Возделываются культуры только скороспелых сортов. 

 

1.2. Анализ реализации Программы социально-экономического 

развития МО «Закаменский район» на 2008 - 2010 годы и на период 

до 2017 года в 2008 - 2010 годах 

 
Анализ реализации Программы социально-экономического развития МО 

«Закаменский район» на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года в 2008 - 

2010 годах проведен на основе: 

Мониторинга реализации Комплексной программы социально-

экономического развития муниципального образования «Закаменский 

район» за 2008 год; 

Мониторинга реализации Комплексной программы социально-

экономического развития муниципального образования «Закаменский 

район» за 2009 год; 

Мониторинга реализации Комплексной программы социально-

экономического развития муниципального образования «Закаменский 

район» за 2010 год. 

При разработке Программы ее первый этап (2008 - 2010 годы) 

рассматривался как подготовительный период реализации приоритетных 

направлений. Планировалось, что реализация всего комплекса мероприятий 

Программы на первом этапе позволит обеспечить ежегодный прирост 

экономики района на 8,5% (по базовому сценарию развития), а последующие 

этапы реализации Программы (2011 - 2013 годы; 2014 - 2016 годы) дадут 

ежегодный прирост экономики на 10,6%. 

Мировой финансово-экономический кризис внес коррективы в самом 

начале реализации Программы. Первоначально поставленные целевые 

индикаторы были скорректированы, ряд мероприятий и инвестиционных 

проектов были перенесены на поздние сроки. 

 

Таблица 1. 

Анализ выполнения индикаторов социально-экономического 

развития Закаменского района за 2008-2010 годы. 

Индикаторы 

2008 год 2009 год 2010 год 

Програ

мма 
отчет 

Програм-

ма 
отчет 

Програм-

ма 
отчет 

1. Развитие экономического 

потенциала 
    

Макроэкономика       

Доходы 

консолидированного 

бюджета 

муниципального 

образования, 

59,75 78,7 65,89 52,78 140,517 78,32 



млн.руб. 

Среднемесячная 

номинальная 

начисленная 

заработная плата. 

7950 8606 9398 
1019

4 
11065 

12143,

5 

Численность 

населения имеющего 

доходы ниже 

прожиточного 

минимумы, тыс. чел. 

10,675 10,7 10,4 9,2 10,2 9,2 

Промышленность       

Объем отгрузки, млн. 

руб. 
592,36 525,5 721,92 398,1 851,89 

766,14

3 

Производительность 

труда т. руб. на 

одного работающего 

740,4 410,2 859,4 393,3 968,0 865,7 

Прибыль млн. руб. 14  16,52  22,5  

Численность 

занятых, чел. 
800 1281 840 1012 880 885 

Средняя заработная 

плата, руб. 
9380 9726 10600 9174 12300 14179 

Сокращение 

убыточных 

предприятий, % 

27,2  27,0  26,5  

Сельское хозяйство       

Валовая продукция 

сельского хозяйства, 

млн.рублей 

821 694,5 925 798,9 1026.7 941,4 

Производительность 

труда, тыс.рублей на 

1 работающего в год 

328,4 374,4 370,0 402 410,7 377 

Рентабельность в 

сельскохозяйственны

х организациях, % 

15,0  15,5  16,0  

Количество занятых 

в товарном 

производстве, 

тыс.человек 

2,550 2,500 2,507 2,500 2,507 2,497 

Среднемесячная 

заработная плата, 

руб. 

4250 3076 5300 3231 6600 5633 

Строительство       

Объем выполненных 

работ по договорам 

строительного 

подряда, млн.рублей 

70,1 147,9 150,34 119,8 98,54 254,5 

Ввод жилья в 

эксплуатацию, 

тыс.кв.м. 

8,7 8,708 10,0 6,03 11,0 4,974 



Уровень 

обеспеченности 

жильем на 1 

человека, кв.м. 

17,8 18,3 18,2 18,09 18,5 18,08 

Среднемесячная 

заработная плата, 

руб. 

5943 6900 6230 8835 7420 6240 

Количество занятых, 

человек 
171 236 175 175 180 86 

Транспорт       

Пассажирооборот, 

млн.пасс-км. 
2135 7,24 2348.5 7,4 2584 16,5 

Численность 

занятых, человек 
93 84 95 95 95 95 

Среднемесячная 

заработная плата, 

руб. 

4600 5100 5060 6473 5560 10516 

Связь        

Численность 

занятых, человек 
140 153 135 157 135 135 

Среднемесячная 

заработная плата, 

руб. 

8100 9800 9300 
1004

7 
10690 9830 

Малое 

предпринимательст

во 

      

Количество малых 

предприятий, всего 
78 78 80 111 90 106 

Отгружено товаров 

собственного 

производства, 

выполнено работ и 

услуг собственными 

силами, млн.рублей 

105,4 138 127,5 165,8 154 216,8 

Численность занятых 

на малых 

предприятиях на 

постоянной основе, 

человек 

598 551 610 584 650 723 

Среднемесячная 

заработная плата на 

малых предприятиях, 

рублей 

5580 4815 7254 7258 9400 7399 

Торговля и 

потребительский 

рынок 

      

Оборот розничной 

торговли, млн.рублей 
414 446,6 487,4 498,6 557,9 558,1 

Оборот 18,39 18,3 20,6 26,98 23,2 28,5 



общественного 

питания, млн.рублей 

Численность 

занятых, человек 
648 648 650 650 660 667 

Среднемесячная 

заработная плата, 

руб. 

5580 5580 6600 6624 7360 7360 

Туризм       

Количество 

туристских 

прибытий, 

тыс.человек 

1,0 0,8 1,25 1,4 1,7 2,152 

Объем платных 

услуг, оказанных 

туристам, млн.рублей 

2,4 2,45 3,59 3,5 5,75 5,15 

Численность занятых 

в сфере туризма, 

человек 

20 12 24 25 30 30 

Среднемесячная 

заработная плата, 

руб. 

5010 5010 5761 5798 6625 6813 

Количество мест в 

коллективных 

средствах 

размещения, койко-

места 

58  58  64  

2. Развитие 

инфраструктуры 
      

Транспорт       

Строительство 

автодорог 

регионального 

значения, км 

-  -  -  

Реконструкция 

автодорог 

регионального 

значения, км 

  -  - 10 

Строительство 

мостов, шт./п.м. 
  2/54 1/7 1/18 - 

Связь и 

информатизация 
      

Количество 

Интернет-

пользователей на 

1000 человек 

200 200 210 243 350 220 

Количество 

телефонных 

аппаратов 

телефонной сети 

427,1 447,9 429,3 430,3 435,9 431,4 



общего пользования 

или имеющих на нее 

выход на 1000 семей 

Коэффициент 

проникновения 

сотовой связи 

0,3  0,32  0,36  

Охрана 

окружающей среды 
      

Утилизация отходов, 

тыс.тонн в год 
810 793 820 820 840 820 

Строительство 

полигонов твердых 

бытовых отходов, ед. 

в год 

4 4 4 4 4 4 

Доля очищенных 

сточных вод в общем 

объеме сточных вод 

% 

80,0  80,0  85,0  

3. Развитие 

социальной сферы 
      

Социальная защита       

Охват граждан 

льготных категорий 

персонифицированн

ым учетом на единой 

платформе, % 

50  100  100  

Численность 

занятых, человек 
76 74 76 76 76 303 

Среднемесячная 

заработная плата, 

руб. 

8100 10063 9250 
1113

0 
10820 11458 

Образование       

Охват детей 

дошкольным 

образованием 

70,0 62,5 75,0 65 80,0 65,7 

Количество 

автономных 

учреждений 

2  3  4  

Удельный вес лиц, 

сдавших единый 

государственный 

экзамен, от числа 

выпускников, 

участвовавших в 

едином 

государственном 

экзамене 

82,1  83  83,2  

Доля муниципальных 

общеобразовательны
100 100 100 100 100 100 



х учреждений 

переведенных на 

новую (отраслевую) 

систему оплаты 

труда, 

ориентированную на 

результат 

Численность 

занятых, человек 
1285  1273  1296  

Среднемесячная 

заработная плата, 

руб. 

6207 7599 8063 8279 10482 8294 

Здравоохранение       

Младенческая 

смертность, на 1 

тыс.родившихся 

живыми 

11,0 9,6 10,0 13,6 9,5 5,5 

Средняя 

продолжительность 

жизни, лет 

62  65  65,6  

Уровень 

госпитализации, на 

100 человека 

населения 

22 22,5 21 20,5 20 18,5 

Уровень 

диспансеризации, 

человек на 1 

тыс.населения 

252  255  257  

Соотношение 

удельного веса 

фактического 

подушевого 

норматива из фонда 

сбалансированности 

к удельному весу 

дифференцированног

о подушевого 

норматива 

финансирования 

амбулаторно-

поликлинических 

учреждений (в %) с 

достижением в 2011 

году 0/100 

80/20  65/35  30/70  

Контингенты 

больных, 

страдающих 

синдромом 

зависимости от 

86,1  85,9  85,8  



наркотических 

веществ (число 

больных, состоящих 

на учете на конец 

отчетного года на 100 

тыс.человек) 

Численность 

занятых, человек 
564  565  569  

Среднемесячная 

заработная плата, 

руб. 

12999 11357 15130 9940 16227 11165 

Культура и 

искусство 
      

Объем платных 

услуг, млн.руб. 
2,3 2,3 2,4 1,43 2,5 1,708 

Число посещений 

музеев, тыс.человек 
1,148  1,15  1,16  

Удельный вес 

населения, 

участвующего в 

культурно-досуговых 

мероприятиях, 

проводимых 

муниципальными 

организациями 

культуры, и в работе 

любительских 

объединений, % 

37,0 37 37,5 914,8 917,5 928,6 

Количество 

экземпляров 

библиотечного фонда 

общедоступных 

библиотек на 1000 

человек населения, 

экз. 

10850  10980  11100  

Численность 

занятых, человек 
275 264 280 240 280 240 

Среднемесячная 

заработная плата, 

руб. 

6785 6785 7802 6822 8973 7094 

Физическая 

культура и спорт 
      

Удельный вес 

населения, 

занимающегося 

физической 

культурой и спортом, 

% 

13,6 13,6 14,0 30 16,0 31,7 

Обеспеченность 33,0  38,0  40,0  



спортивными 

сооружениями, % 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

      

Удельный вес 

непригодного для 

проживания 

жилищного фонда от  

общего объема 

жилищного фонда, % 

      

Количество семей, 

состоящих в очереди 

на улучшение 

жилищных условий 

по договорам 

социального найма, 

тыс.семей 

 110  510 470 406 

Доля населенных 

пунктов, 

обеспеченных 

питьевой водой 

надлежащего 

качества, % 

75 80 80 80 85 80 

Численность 

занятых, человек 
455 497 455 277 460 426 

Среднемесячная 

заработная плата, 

руб. 

8520 9462 9640 
1099

6 
11531 11476 

Безопасность 

жизнедеятельности 
      

Удельный вес 

преступлений, 

совершенных 

лицами, ранее 

совершавшими 

преступления, % 

7,3  7,2  7  

 Количество 

дорожно-

транспортных 

происшествий, ед. 

23 22 21 19 19 11 

 

Социально-экономическое положение района характеризуется 

опережающим ростом некоторых  макроэкономических показателей в 

сравнении со среднереспубликанскими и среднероссийскими. Так, по 

некоторым показателям темпы роста к 2007 году в районе  выше, чем 

среднем по Республике Бурятия и Российской Федерации, прирост промыш-

ленного производства (149,6 %, 130,9% и 98,7 % соответственно), продукции 



сельского хозяйства (102%, 100,6 % и 98,9 %), оборота розничной торговли 

(119,8%, 116,3 % и 112,7 % соответственно).  

В таблице представлена динамика макроэкономических показателей 

района в сравнении со среднереспубликанскими и среднероссийскими 

Таблица 2 

Динамика макроэкономических показателей района в сравнении со 

средними показателями Республики Бурятия и Российской Федерации 

 (% к предыдущему году) 

Показатель 2008 год 2009 год 2010 год 

Промышленное производство, %    

Закаменский район 102,6 75,8 192,4 

Республика Бурятия 108,4 98,3 122,9 

Российская Федерация 100,6 90,7 108,2 

Продукция сельского хозяйства, %    

Закаменский район 91,7 103,6 107,4 
Республика Бурятия 102,3 98,9 99,4 
Российская Федерация 110,8 101,4 88,1 
Инвестиции в основной капитал, %    
Закаменский район 41,8 111,6 116,1 
Республика Бурятия 108,2 96,4 123,1 
Российская Федерация 109,9 83,8 106,0 

Оборот розничной торговли, %    
Закаменский район 109,6 97,5 112,1 
Республика Бурятия 110,0 100,1 105,6 
Российская Федерация 113,5 95,1 104,4 

Платные услуги населению, %    
Закаменский район 97,2 116,0 85,4 
Республика Бурятия 112,0 101,0 106,1 
Российская Федерация 104,3 97,5 101,4 

Уровень общей безработицы, %    
Закаменский район 12,9 11,04 11,2 
Республика Бурятия 11,6 14,1 10,4 
Российская Федерация 7,0 8,2 7,5 

Реальные располагаемые денежные доходы населения, %  
Закаменский район 109,3 86,6 100,0 
Республика Бурятия 111,4 104,9 101,4 
Российская Федерация 102,3 102,1 104,3 

Реальная заработная плата, %    
Закаменский район    
Республика Бурятия 110,8 99,97 104,0 
Российская Федерация 111,5 96,5 104,6 

Уровень бедности, %    
Закаменский район 35,0 30,4 20,6 
Республика Бурятия 20,5 18,9 19,7 
Российская Федерация 13,4 13,2 12,5 

  

Вместе с тем по итогам реализации Программы в районе  наблюдается 

высокий уровень бедности, низкий рост денежных доходов населения. 

 
Реализация основных мероприятий Программы за 2008 - 2010 годы по 

приоритетным направлениям заключается в следующем. 



В минерально-сырьевом комплексе за 2008-2010 годы объем добычи 

вольфрамового концентрата составил 1234,8 тонн. В опытную эксплуатацию 

введена обогатительная фабрика по переработке лежалых песков 

Джидинского вольфрам-молибденового комбината, проектной мощностью до 

1200 тонн вольфрамового концентрата.  

В ходе проведенного конкурса на получение права пользования недрами 

Холтосонского и Инкурского месторождений вольфрама определен 

недропользователь – ООО «Твердосплав». Согласно условиям 

лицензионного соглашения осуществлены геологоразведочные и проектные 

работы на участках недр. Согласно ТЭО инвестиционные затраты при 

осуществлении проекта составят 1965,1 млн.руб., численность занятых 900 

человек. Годовой объем добычи руды планируется в размере 2250 тыс.тонн, 

объем реализации товарной продукции - 1571,0 млн.руб. 

За 2008-2010 годы ОАО «Закаменская ПМК» добыто 31865,6 тонн угля. 

В соответствии с Концепцией нефритовой отрасли Республики Бурятия 

на 2009-2011 год проведен конкурс на право пользования недрами 

Хамархудинского месторождения для разведки и добычи нефрита. 

Победитель ЗАО «МС Холдинг». В настоящее время осуществляются 

проектные работы по освоению месторождения. По состоянию на 

01.01.2009г. по Лицензионному участку территориальным балансом 

учитываются балансовые запасы нефрита сырец: категории С1 – 449,3 т, 

категории С2 – 2132,6 т, сортовой: категории С1 – 195,5 т, категории С2 – 

603,9 т. Разовый платеж за пользование недрами, установленный по 

результатам аукциона составил 36,4 млн.руб. 

В 2010 году в металлургическом производстве и производстве готовых 

металлических изделий объем отгруженной продукции составил 88,17 

млн.руб., что на 21,5% выше аналогичного периода прошлого года, 136,1% к 

уровню 2007 года. За счет привлечения средств республиканского Фонда 

поддержки малого предпринимательства в размере 2 млн.руб. была 

проведена модернизация производственных фондов ООО «Литейщик», что 

позволило предприятию увеличить объем продукции. Экспорт продукции по 

итогам 2010 года составил 13,2 млн.руб. или 293 тонны литья (Монголия). 

В 2010 году предприятиями пищевой и перерабатывающей 

промышленности отгружено товарной продукции на сумму 82,27 млн.руб., 

что в 3,1 раза выше уровня 2007 года. Произведено хлеба и хлебобулочных 

изделий на уровне прошлого года (750,1 тонн),  кондитерских изделий на 

6,7% (64,12 тонн), мясных полуфабрикатов на 12% (22,9тн). 

Возобновил свою деятельность ООО «Закаменский мясокомбинат». 

Мощность предприятия 1,5 тонны в сутки. Создано 45 рабочих мест. В 

рамках реализации соглашения о сотрудничестве с Булганским аймаком, 

состоялось открытие пункта-пропуска Айнек-гол и завезено 798 голов 

монгольского скота.  

Открыто ООО «Олзо» по производству мясных полуфабрикатов. 

Создано 8 рабочих мест. 

В 2010 году по мероприятиям направленным на снижение 

напряженности на рынке труда в рамках организации самозанятости 

безработных граждан открыто две минипекарни в селах Михайловка и 

Санага. Создано 6 рабочих мест. 



В районе действует один универсальный рынок по продаже 

промышленных товаров, два магазина по реализации сельскохозяйственной 

продукции. Открыто 2 социальных магазина в селах Хамней, Михайловка. 

За отчетный период на реализацию инвестиционных проектов в пищевой 

и перерабатывающей отрасли направлено 13,823 млн.руб. 

В лесопромышленном комплексе. Общий запас древесины 151,8 

млн.куб.м. Расчетная лесосека составляет 479,2 тыс.м3, в том числе хвойное 

хозяйство 441,1 тыс.куб.м., мягколиственное хозяйство 38,1 тыс.куб.м. В 

2010 году освоение составило 68,4 тыс.куб.м. или 14,3%.  

За 2010 год лесопользователи Закаменского района перечислили в ФБ 

2427,5 тыс.руб., в республиканский бюджет – 1725,9 тыс.руб. 

Проведено 12 аукционов, заключено 68 договоров купли-продажи, 

отпущено 29,5 тыс.куб.м. древесины, факт заготовки составил 19,7 тыс.руб. 

Договоры купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 

граждан выписывались по 24 поселениям в количестве 1818 шт. Факт 

заготовки составил 28,9 тыс.м3. 

Во исполнение Закона РБ от 07.10.2009г. №1035-IV «Об организации 

деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории 

Республики Бурятия», постановления Правительства РБ от 05.08.2010г. №327 

«О мерах по реализации Закона Республики Бурятия «Об организации 

деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории 

Республики Бурятия», в целях борьбы с незаконными рубками и 

нелегальным оборотом древесины, предупреждения и снижения количества 

нарушений закона в сфере лесопользования, организации контроля за 

осуществлением лесопромышленной деятельности и оборотом 

лесопродукции юридическими и физическими лицами на территории района 

создана комиссия по согласованию карты 

Основу лесопромышленного комплекса составляют 2 предприятия (ООО 

«Закаменсклес», ООО «НТМ»),  2 ИП Скоробогатов, Доржиев. Простаивают 

мощности ООО «Крона». В 2010 году ими заготовлено 18,4 тыс.куб.м. 

делового леса, произведено 2,5 тыс.куб.м. пиломатериалов.   

В агропромышленном комплексе.  

В 2010 году по сравнению с 2007 годом достигнуты темпы роста: 

- производства молока – на 18,4%, мяса – на 6%, зерна на 32,8%, 

картофеля на 43,3%; 

- производства продукции сельского хозяйства в действующих ценах на 

24,3%, 

- среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве в 2,4 раза. 

В течение отчетного периода район участвовал в мероприятиях 

республиканских целевых программ «Развитие мясного скотоводства 

Республики Бурятия на 2009-2012 годы», «Социальное развитие села до 2012 

года». В 2009 году 5 сельскохозяйственных организаций района вошли в 

состав участников РЦП «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 

Республике Бурятия на 2009 год». В рамках господдержки ими получено из 

двух бюджетов 7,9 млн.руб. 

В районе действует ООО «Закамагролизинг». За 2008-2010 годы 

приобретено 27 единиц сельскохозяйственной техники на сумму 34,697 

млн.руб. 



Проводится планомерная работа по племенному делу. Три племенных 

репродуктора по разведению КРС калмыцкой и казахской белоголовой пород 

(СПК «Мыла», СПК «Дабата», СПК «Михайловка») вошли в федеральный 

регистр племенных репродукторов. На 1 января 2011г. поголовье племенного 

скота составляет 3826 гол. Сумма субсидии на содержание маточного 

поголовья за 2010 год составила 7,094 млн.руб. За отчетный период завезено 

из Калмыкии 1000 голов КРС калмыцкой породы и 696 овец. 

В рамках реализации ФЦП «Социальное развитие села до 2012 года», 

направленной на устойчивое развитие сельских территорий, повышение 

занятости и уровня жизни сельского населения, в 2008-2010 годах получена 

субсидия на строительство жилья на сумму 26,1млн.руб.; на развитие 

водоснабжения по объекту «Централизованное водоснабжение с.Холтосон» - 

9,058 млн.руб. Начата разработка проекта по строительству ФАП в с.Ехэ-

Цакир. 

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«Строительство» в 2010 году увеличился в 2,28 раза в действующих ценах к 

2007 году и составил 254,48 млн.руб. 

В 2008 году сданы в эксплуатацию детские сады в селах Дутулур (на 35 

мест) и Утата (на 45 мест), детский сад №4 в г.Закаменск, открытая 

спортивная площадка, пять детских спортивных площадок в г.Закаменск, 

пожарные депо в селах Михайловка, Санага, Ехэ-Цакир, 2 скважины в селе 

Хамней.  

Проведено электроснабжение жилых домов по ул.Седлецкого, снос 

аварийного здания школы №1. 

Проведены конкурсы на разработку проектно-сметной документации 

строительства школы №1 в г.Закаменск (11 млн.руб.), генерального плана 

города Закаменск (883,5 тыс.руб.), села Цакир (66,5 тыс.руб.). 

В 2009 году были заказаны проектно-сметные документации следующих 

объектов: 

- строительство центральной котельной в г.Закаменск на твердом 

топливе – 5016,6 тыс.руб.; 

- очистных сооружений в г.Закаменск – 1814 тыс.руб.; 

- Баянгольской средней школы на 154 места – 489,8 тыс.руб.; 

- рабочие документации на капитальные ремонты защитных дамб в 

с.Далахай (4904 тыс.руб.), Утата (3046 тыс.руб), Санага (15677,79 тыс.руб.) 

Проведены работы обустройству АПП «Айнек-Гол» - 533,02 тыс.руб., 

реконструкция школы в с.Баянгол – 8471 тыс.руб., 8,6 км электролиний на 

сумму 17880,6 тыс.руб., реконструкция детского сада № 3 г.Закаменск – 

30500 тыс.руб., АУСО Закаменского дома престарелых-7265,7тыс.руб. 

Произведен капитальный ремонт моста через р.Марасунка (5132,5 

тыс.руб.),  ремонт автодороги Закаменск – Нурта – госграница км.36-42 (4200 

тыс.руб.).  

В 2010 году была разработана проектно-сметная документация 

следующих объектов:  

- строительство центральной котельной в г. Закаменск на твердом 

топливе». Исполнитель ООО ПФ «Октан» г. Омск. Муниципальный контракт 

заключен с администрацией МО «Закаменский район» на сумму 5 016 587  

рублей. Положительное заключение Главгосэкспертизы получено в октябре 

2010г. 



- корректировка ПСД на капитальный ремонт защитной дамбы в с. 

Санага на сумму 296,076 тыс. руб. 

- корректировка ПСД на строительство централизованного 

водоснабжения с. Холтосон на сумму 412,408 тыс. рублей. 

- строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Ехэ-Цакир на 

сумму 140,1 тыс. рублей. 

Проведена корректировка ПСД средней школы на 300 учащихся в с. 

Санага на сумму 379 тыс. рублей. 

Выполнены работы по строительству ФАП в с. Усть-Бургалтай (3140 

тыс. руб.)., централизованного водоснабжения с. Холтосон, по устройству 

фундаментов на универсальном спортивном зале в г. Закаменск (3143,1 

тыс.руб.).  

Пробурены скважины в с. Цаган-Морин, в г. Закаменск для 

строительства центральной котельной на твердом топливе. 

Проведены первоочередные мероприятия по восстановлению здания АУ 

«Закаменский районный дворец культуры» на сумму 21136 тыс. рублей, 

реконструкция автодорог местного значения на сумму 2970,3 тыс. рублей. 

Сданы в эксплуатацию объекты: капитальный ремонт автодороги 

Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск перевал «Юхты», строительство 

мостового перехода через р. Хуртага.   

Введена в эксплуатацию школа в с.Санага. 

 Ведется реконструкция детского сада № 2 в г. Закаменск, здание отдела 

внутренних дел. 

За отчетный период разработаны генеральные планы 23-х поселений. 

В рамках реализации мероприятий программы «Капитальный ремонт и 

переселение из ветхого и аварийного жилья»  проведен ремонт 11 жилых 

домов на сумму 101,4 млн.руб., по программе переселение из аварийного 

жилого фонда  переселено 110 семей, снесено 22 аварийных жилых дома. 

Освоено 154,3 млн.руб. 

  В 2008-2010 годы на территории района введено в эксплуатацию 

19714,86 кв.м. жилья. Уровень обеспеченности жилой площадью к концу 

2010 года составил 18,08 кв.м. на человека.    

В сфере малого предпринимательства.  По состоянию на 01.01.2011 

года  осуществляли деятельность 106 малых предприятий, 726 

индивидуальных предпринимателя. Среднесписочная численность занятых 

2041 человек или 16,5 % от численности занятых в экономике, из них 31% 

свою деятельность осуществляют в сфере сельского хозяйства, 20% в 

торговле, 19% в обрабатывающем производстве, 7% в строительстве, 9% 

транспорте. 

 Субъектами малого предпринимательства отгружено товаров 

собственного производства на 216,8  млн.руб., что больше на 30% уровня 

прошлого года и в 2 раза - 2007 года. 

Объем инвестиций в основной капитал малых предприятий в 2010  

составил 57,579 млн.руб. 

В целях поддержки и развития малого предпринимательства  создан 

некоммерческий фонд поддержки малого предпринимательства в 

Закаменском районе. В 2010 году фондом было профинансировано 31 

проектов представителей малого и среднего бизнеса на сумму 3243 тыс.руб. в 

том числе средства из республиканского бюджета в сумме 2415 тыс.руб. 



Основные направления – выращивание овощей, разведение овец, бытовые 

услуги, лесозаготовительная деятельность, производство хлеба и 

хлебобулочных изделий, сельское хозяйство. 

Предприниматели района активно участвуют в мероприятиях, 

проводимых Правительством Республики Бурятия. На конкурс «Лучший 

проект начинающего предпринимателя» за 2009-2010 годы было направлено 

31 проект, семь проектов получили средства на дальнейшее развитие.  Через 

республиканский фонд получили поддержку три предприятия по 2 млн. руб., 

один предприниматель – 1 млн. руб. 

В сфере торговли  занято 667 человек, среднемесячная заработная плата 

составила 7360 рублей. В районе действуют 123 торговых объекта, 10 

предприятий общественного питания, 6 аптек, 7 парикмахерских, 2 салона 

фотоуслуг.  В 2010 году оборот розничной торговли составил 558,9 млн. руб. 

или 17760 рублей на душу населения. На 10% увеличился оборот 

общественного питания и составил 30,3 млн. руб. или 1000 рублей на душу 

населения. 

В сфере занятости населения. За 2008-2010 годы в органы службы 

занятости обратилось 7812 чел., из них выпускники с высшим образованием 

– 56 чел. (0,7 %), со средним специальным – 177  чел. (2,3%), с начальным 

профессиональным образованием –251чел (3,2 %). Из числа обратившихся 

признаны безработными 4887 человек. 

В рамках реализации Программ содействия занятости населения и 

дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на 

рынке труда районным центром занятости населения за 2008-2010 годы 

проведена следующая работа: 

1. Временно трудоустроены  на общественные работы 3018 человек 

(2008 год - 463 чел., 2009 год - 1762 чел., 2010 год - 803 чел.). Были 

привлечены к общественным работам работники, находящихся под риском 

увольнения (1228 чел.) на таких крупных предприятиях, как ЗАО 

«Закаменск», ЗАО «Закаменсклес» и др. 

2. В рамках содействия самозанятости населения за 2008-2010 годы 

организовали собственное дело 394 безработных граждан, которые создали 

дополнительно 259 рабочих мест. 

Реализация программных мероприятий позволила снизить уровень 

регистрируемой безработицы с 5,1 до 1,8%, общей с 12,6 до 11,04% 

На конец 2010 года количество граждан-получателей социальных 

выплат составило 15 тыс.чел. Выплачено субсидий на оплату жилищно-

коммунальных услуг и твердого топлива за три года 267,14 млн.руб., в том 

числе в 2010 году  - 137,17 млн.руб. 2523 семьям или 28,3% от количества 

семей, проживающих в районе. 

На выплату ежемесячного пособий на детей в 2008-2010 годах 

направлено 29,646 млн.руб., в том числе в 2010 году – 11.246 млн.руб. на 

3836 детей, что составляет ___% от числа детей в возрасте до 18 лет. 

Категориально, без учета уровня среднедушевых доходов, меры 

социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг получают 

1518 ветеранов труда, 284 труженика тыла, 154 реабилитированных граждан 

и граждан, признанных пострадавшими от политических репрессий, 1340 

квалифицированных специалистов, проживающих и работающих в сельской 

местности. 



Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в 2010 году 

предоставлено 426 получателям.  

На сегодняшний день 117 ветеранов и вдов признаны нуждающимися в 

улучшении жилищных условий, из которых 109 получили свидетельства на 

приобретение жилья (107 приобрели). Проведен ремонт жилья у 107-ми 

ветеранов. На эти цели поступило 3 млн. 210 тыс.руб., в том числе из МБ – 1 

млн. 605 тыс.руб. 

В районе действует АУ «Закаменский пансионат для ветеранов войны и 

труда «Горный воздух» на 30 мест. В течение 2010 года курс оздоровления и 

реабилитации в пансионате для ветеранов войны и труда прошли 873 

человека, из них по бесплатным путевкам – 25, с частичной оплатой 812 

человек. Доходы от оказанных услуг составили 4 млн. 942тыс.руб., что в 2 

раза больше 2009 года. 

Действует АУ «Баянгольский дом-интернат для умственно отсталых 

детей» на 196 воспитанников. 

Численность занятых в сфере социального обслуживания составляет 303 

человека, среднемесячная заработная плата 11458 рублей. 

В сфере образования. Образовательная сеть Закаменского района 

представлена  66 учреждениями, из них 28 общеобразовательных школ, 1 

специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида, 28 детсадов, 4 

учреждений дополнительного образования детей, 1 школа-интернат, ГОУ 

СПО «Закаменский агропромышленный техникум», 3 представительства 

вузов (Бурятской Государственной Сельскохозяйственной Академии, 

Современной Гуманитарной Академии, Байкальского Экономико-Правового 

института). 

В муниципальных и государственных общеобразовательных 

учреждениях  обучаются  5143 учащихся. В муниципальных школах района 

291 класс-комплектов, в которых насчитывается 4189 учащихся.   

Работают 611 педагогов, в том числе 401 учитель. Укомплектованность  

педагогическими кадрами составляет 85 %. Средний возраст педагогов 

составляет 37 лет. В 2010 году прибыли в район 13 молодых специалистов, из 

них 10 с высшим профессиональным образованием.  Из прибывших в 2009 г. 

специалистов закрепились в школах 53%,  в 2010 г.- 85%. 

Педагогическим работникам выплачивается ежемесячное денежное 

вознаграждение за выполнение функций классного руководителя.  За    2010 

год  кассовое исполнение составило 4873,7 тыс. руб. В 2010 году была 

произведена выплата районного коэффициента и процентной надбавки за 

стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

на сумму денежного вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам, выплаченную за 2006-2008 гг.. 

Объем средств. Выплаченных в 2010 г., составил 2954,67 тыс. руб.   

Обеспеченность учебниками библиотечных фондов учреждений района 

составляет 58 %, а с учетом личных учебников  96 %.  

В рамках комплексного проекта модернизации образования на 

улучшение материально-технической базы общеобразовательных школ 

безвозмездно получено пополнение библиотечного фонда на сумму  152,8 

тыс.руб. 



26 школ имеют учебно-опытные участки, общая площадь которых 

составляет 17,99 га. Продукцией, полученной с УОУ, школы  обеспечивают 

горячим питанием учащихся.  

В системе дошкольного образования в Закаменском районе сохраняется 

проблема недостаточности мест для оказания услуг населению 

муниципальными дошкольными образовательными учреждениями.  

Охват детей дошкольным образованием остается на уровне 65,7%. Из 

2846 детей посещают дошкольные учреждения 1716.  

В 2008-2010 годах в районе проведена следующая работа. Открыты 

детские сады в селах Дутулур, Утата на 35 и 45 мест соответственно, в 

г.Закаменск на 85 и 90 мест. 

Созданы 11 групп семейного воспитания (8 по городу, 3 село). В школах 

открыты подготовительные классы для детей 5 лет (охват 111 детей). 

Действуют муниципальные учреждения дополнительного образования: 

Центр дополнительного образования, Районный центр для одаренных детей, 

две ДЮСШ. 

Выпускники и учащиеся школ района имеют возможность пройти 

допрофессиональную и профессиональную подготовку  в ГОУ СПО 

«Закаменский агропромышленный техникум» – 412 чел, в Закаменском 

агротехническом колледже – филиале БГСХА – 142 студента, в 3 

представительствах ВУЗов – 228 студентов. Начальное профессиональное 

образование осуществляется по 12 специальностям: мастер с\х производства, 

повар, кондитер, сварщик, продавец продовольственных и 

непродовольственных товаров, электромонтер, столяр, плотник, организатор 

туризма, оператор ЭВМ, тракторист, штукатур-маляр. 

Для подготовки квалифицированных специалистов и предотвращения 

миграции выпускников школ из района ГОУ СПО «Закаменский аграрный 

техникум» организует сеть внутри района путем открытия в школах района 

филиалов техникума. 

В рамках комплексного проекта модернизации образования на 

улучшение материально-технической базы общеобразовательных школ 

безвозмездно получено пополнение библиотечного фонда на сумму  152,8 

тыс.руб.   

В здравоохранении. На 01.01.2011 года численность постоянного 

населения Закаменского района составляет 28,5 тыс.чел., из них мужчин – 

47,9%, женщин – 52,1%, детей от 0 до 14 лет – 22,1%. Население 

трудоспособного возраста – 59,5%, младше трудоспособного возраста – 

25,4%, старше трудоспособного возраста – 15,0%, женщин в возрасте от 15 

до 49 лет – 26,1%. 

Средняя продолжительность жизни у мужчин в районе не достигает 

границы пенсионного возраста и составляет 58 лет, женщин 72 года.  

Демографическая ситуация в Закаменском районе имеет тенденцию к 

улучшению.  

Рождаемость в районе увеличилась до 18,2 в 2010 г. Младенческая 

смертность снизилась с 9,6 в 2008 г. до 5,5 в 2010 г. (в 1,7 раза). Материнская 

смертность за 5 лет зарегистрирована в 2009 г. показатель – 169,8. 

Показатель общей смертности по району остается стабильным с 

незначительными колебаниями с 1403,4  в 2008 году до 1417,1 в 2010 году, 

но превышает показатель РБ на 8,6 %.  



        В структуре общей смертности на первом месте – смертность от органов 

кровообращения (806,9 в 2010 г.), что превышает показатель РБ- 5,8 % на 100 

тыс. населения. Удельный вес умерших от БСК составляет – 45,1% (РБ-

46,8%). 

На 2 месте – смертность от внешних причин. Удельный вес – 27,5% (РБ 

– 21,6%).  

На третьем месте смертность от злокачественных новообразований 

удельный вес составляет 7,3% (РБ – 13,7%,).  

Актуальной проблемой для района является высокая смертность 

населения трудоспособного возраста. На первом месте – смертность от 

несчастных случаев и травм.  

Показатель первичной заболеваемости имеет рост с 44767,2 в 2006 году 

до 49698,8  в 2010 году, что выше  на 0,9 %, (РБ 138582,6 случаев на 100 тыс. 

населения). 

Увеличение показателя в определенной степени связано с проведением 

массовых диспансерных осмотров различных категорий взрослого населения 

в рамках реализации Приоритетного национального проекта «Здоровье»: 

работающего населения, работников бюджетной сферы, вредных и опасных 

производств.  

За период 2007 – 2010 гг.  осмотрено по дополнительной 

диспансеризации  работающих граждан района – 2823 чел., или 63.5%   

работающего населения района.  

В структуре заболеваемости  населения района  на первом месте болезни 

органов дыхания -  54,9%,  на втором болезни органов кровообращения -14,2 

%, на третьем  болезни органов пищеварения – 5,2%. 

Распространенность наркологических расстройств в районе составила 

1443,3 на 100 тыс. населения (Абс. – 434). В структуре заболеваемости 

наркологическими расстройствами наибольший удельный вес занимает 

хронический алкоголизм 65,8% (по РБ – 62%), на 2 месте – употребление 

алкоголя с вредными последствиями – 21,1% (по РБ – 16,7%), на 3-м – 

алкогольный психоз – 3,2% (по РБ – 7,5%). 

Заболеваемость наркоманией 3,3%, по РБ – 7,7% на 100 т.населения. 

Заболеваемость токсикоманией 2 случая – 6,6%. 

Заболеваемость туберкулезом в районе нестабильна, колеблется от 148,1 

в 2008 г. до 76,5 в 2010 г. на 100 тыс. населения, ниже показателя РБ – 168,0. 

Не регистрируется заболевание туберкулезом среди детей и подростков с 

2007 г.  

На 01.01.2011 г. в АПО функционирует  - 4 поликлиники на 450 

посещений в смену, - 3 – врачебные амбулатории (Баянгольская ВА,   

Санагинская ВА Михайловская ВА), 20 ФАПов во всех населенных пунктах, 

и  стационар на 157 коек. 

С 01.01.2010 г. проведена реструктуризация коечного фонда: Закрыты  

30 коек  в 2-х участковых больницах (Баянгольская, Санагинская), которые 

переведены во врачебные амбулатории с дневным стационаром по 10 коек 

каждая. В центральной районной больнице закрыты койки: 15 

дерматовенерологических,  10 коек  восстановительного лечения в 

терапевтическом отделении. Итого сокращено 55 коек круглосуточного 

пребывания. 

С 01.09.2010 г сокращена 21 койка круглосуточного пребывания в ЦРБ: 



 5 коек в  терапевтическом отделении; 3 койки патологии недоношенных  и 

новорожденных детей в детском отделении; 5  гинекологических коек; 3  

койки для новорожденных в родильном отделении; 5 коек 

травматологических. 

Перепрофилированы койки в родильном отделении: 7 коек для 

беременных и рожениц и 13 коек патологии беременности.  

В связи с сокращением коечного фонда и перепрофилированием 

улучшилась средняя работа койки с 291 в 2008г до 319 в 2010г., среднее 

пребывание больного на койке с 8,8 до 9,5 в 2010г. 

Обеспеченность койками на 1.01.2011составляет 52,2 на 10 тыс. 

населения   (РБ – 89,1).  

На 01.01.2011г. в отрасли здравоохранения района трудятся 538   

работника, из них 49 врачей, 230 средних медицинских работника, 135 

младшего персонала,  124  прочего персонала. Удельный вес медицинских 

работников в отрасли составляет 52% от численности всех работников 

Обеспеченность врачами  в районе на 10 тыс. населения в течение 3-х 

лет  с 2008-2010г.г. сохраняется на уровне 16,6.  Обеспеченность средними 

медицинскими работниками за 2008-2010 гг. на 10 тыс. населения составило 

80,0.   

Укомплектованность штата медицинскими работниками составляет: 

врачи 80,1%, средних медицинских работников 100%. Укомплектованность 

врачебными кадрами достигается путем привлечения внешних 

совместителей. Коэффициент совместительства врачей 1,6, средних 

медицинских работников 1,1. В ходе реализации приоритетного 

национального проекта «Здоровье» прошли переподготовку врачи 

специалисты. Увеличилось количество врачей общей практики с 1 в 2006г. до 

4 в 2010 г. Обеспеченность врачами общей практики на 10 000 человек 

населения составляет 1,3. В 2010г. прошли профессиональную 

переподготовку 2 врачей: врач УЗИ диагностики, врач общей практики. 

С целью привлечения молодых специалистов заключены договора о 

целевой контрактной подготовке в высших медицинских учебных 

заведениях. В 2010-11 учебном году проходят обучение в медицинских 

ВУЗах  10 студентов – уроженцев Закаменского района, которые прибудут 

после завершения обучения в свой район.  

Ежегодно повышают свою квалификацию порядка 16 врачей, 68 средних 

медицинских работников.  

Размер дефицита обеспеченности врачебными кадрами на 01.01.2011-  

38,75 %, разница между потребностью и фактической численностью 

31.Амбулаторную медицинскую помощь оказывают 33 врача, при 

потребности 56. Стационарную медицинскую помощь оказывают 16 врачей, 

при потребности 24. Соотношение численности врачебных должностей и 

должностей средних медицинских работников планируется снизить до 1:4,3 в 

2012 году против имеющегося  показателя 1:4,7.  

В 2011 году планируется прибытие 7 молодых специалистов, 

заключивших договор о целевой подготовке, обучившихся за счет 

внебюджетного фонда. В 2012 году – 2 врачей после обучения в ординатуре, 

3 врачей после интернатуры. 

Материально-техническая база большинства объектов МУЗ 

«Закаменская ЦРБ» нуждается в дальнейшем ее укреплении: 85% зданий и 



сооружений нуждаются в капитальном ремонте, 39,8% - требуют 

благоустройства, 2,9% нуждаются в реконструкции. Количество единиц 

медицинского оборудования со степенью износа более 75% по МУЗ 

«Закаменская ЦРБ» составляет 62,5%. 

В 2008 году на капитальный ремонт объектов здравоохранения 

затрачено 2318,5 тыс. руб., в 2009 – 2500 тыс.руб., в 2010 – 3438,1 тыс. руб. 

В 2010 году сдан в эксплуатацию Усть-Бургултайский ФАП общей 

сметной стоимостью 3292,0 тыс.руб.  

Приобретено медицинского оборудования на 226,5 тыс.руб., мебели – 

84,8 тыс.руб., компьютер – 25,0 тыс.руб. Всего на сумму 336,3 тыс. руб.  

Приобретен автомобиль УАЗ 396295 для Санагинской ВА стоимостью 

631,0  тыс. руб., автомобиль Toyota Window стоимостью 400,0 тыс. руб. за 

счет местного бюджета. 

Медицинское оборудование приобретено на сумму 3120,2 тыс. руб., в 

том числе  по родовым сертификатам на сумму 1130,7 тыс.руб., из средств 

ОМС 906,0 тыс.руб., из местного бюджета 226,5 тыс.руб. 

В области культуры. На территории района работают – Районный 

Дворец культуры, 23 сельских домов культуры, действуют 26 библиотек 

межведомственной централизованной библиотечной системы, 24 из которых 

сельские, 2 музыкальные школы, 4 народных взрослых коллективов, 6 

образцовых ансамблей, 2 народных театра, 1 музей, центр культурных 

инноваций.  

За отчетный период проведены такие крупные мероприятия, как 70-

летие Закаменского района, 55-летие г.Закаменск, 65-летие образования 

Джидинского вольфрамо-молибденового комбината, Дни экономики и 

культуры сел и г.Закаменск, фестиваль народных песен. Ежегодно 

проводятся «День металлурга», национальные праздники «Сагаалган», 

«Сурхарбан». Удельный вес населения. Участвующего в культурно-

досуговых мероприятиях, организованных органами местного 

самоуправления составил 928,6% (278 575 чел.). Проведено 3496 

мероприятий. Оказано платных услуг на 1708 тыс. рублей или 119% к 

уровню прошлого года.  

В 2010 году проводились мероприятия под эгидой 350-летия 

добровольного вхождения Бурятии в состав  Российского государства, 65-

летия Победы. По итогам 2-го республиканского смотра-конкурса 

Закаменский отдел культуры награжден дипломом 1 степени и денежным 

призом в размере 100 тысяч рублей. 

Народный ансамбль песни и танца «Закамна» удостоен высокой награды 

– Лауреат Государственной премии Республики Бурятия в номинации 

«Народный коллектив любительского художественного творчества».  

На международном бурятском национальном фестивале «Алтаргана – 

2010» район занял второе место в «Конкурсе традиционных юрт», третье в 

конкурсе «Один день бурята». 

Проведен первый районный форум «Уетэн», в котором приняли участие 

580 человек. На нем были представлены и заслушаны 37 проектов, из них 11 

были поддержаны и профинансированы.  

Ведется работа по оптимизации и модернизации сети культуры по 

созданию многофункциональных центров. На сегодня в районе 16 

учреждений культуры имеют статус юридических лиц. В 2009 году на 



районный бюджет перешли 6 народных коллективов, районный историко-

краеведческий музей, детская библиотека. Начат процесс реорганизации 

Санагинской детской школы искусств  в филиал Закаменской детской школы 

искусств. Переведены в статус автономных учреждений Закаменский РДК, 

Хуртагинский и Бортойский СДК. 

За 2008-2010 годы на укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры было израсходовано 1637,8 тыс.руб., в том числе на 

приобретение светомузыкальной аппаратуры – 431,54 тыс.руб., сценических 

костюмов – 772,07 тыс.руб. 

В 2010 году проведены первоочередные работы по восстановлению 

здания районного дворца культуры. Освоено 21 млн. 136 тыс.рублей, из них 

за счет средств местного бюджета 7 млн. 300 тыс.рублей. 

Библиотечная система. На 1 января 2011 года  пользователями 

библиотек являются 13986 жителей района, что составляет 46% от общего 

населения. Читателей детей 5265, молодежи 2781 чел. 

Основным критерием успешного развития библиотечной деятельности 

является комплектование фондов библиотек согласно нормативам. На 

комплектование книжного фонда в 2010 году было освоено 201,01 тыс.руб., 

приобретено 1207 новых книг, что составляет 16% от минимального 

норматива. На подписку периодических изданий израсходовано 155,163 

тыс.руб. 

В сфере физической культуры и спорта, молодежной политике. 

Увеличилось  количество населения постоянно занимающихся физической 

культурой и спортом на 5,6% (31,7 %), что является результатом работы 

тренеров, дворовых инструкторов. В 2010 году проведено свыше 40 

районных, 5 республиканских спортивных мероприятий для детей и 

взрослых. Из местного бюджета на эти цели было выделено 699,3 

тыс.рублей, привлечено 270,3 тыс.руб. 

Два тренера-преподавателя, по итогам федерального конкурса 

спортивных программ получили премию по 70 тысяч рублей, один поощрен 

спортивным инвентарем и  формой на сумму 70 тысяч рублей. 

На ремонт, реконструкцию и строительство спортивных сооружений 

направлено 6 млн. 860 тыс.рублей. 

В 2009 году в рамках программы «Жилище» на условиях 

софинансирования оказана помощь в приобретении жилья 5-ти молодым 

семьям. За 2010 год улучшили жилищные условия 40 молодых семей и 

молодых специалистов. 

Молодежь активно участвует в различных мероприятиях. 3 проекта 

получили поддержку из республиканского бюджета на общую сумму 80 

тысяч рублей. Три проекта по профилактике асоциальных явлений, 

организации ТОСов, работе ТСЖ представленных на конкурс молодежных 

инициатив прошли в следующий тур. 

 
1.3. Оценка эффективности деятельности органов местного  

самоуправления Закаменского района за 2008-2010 годы 

 

Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Закаменского района строится на основе ежегодного доклада о достигнутых 

значениях показателей оценки эффективности деятельности органов 



местного самоуправления и осуществляется в соответствии с перечнем 

показателей, утвержденным Указом Президента Республики Бурятия от 10 

марта 2009 г. №101 «Об оценке эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в 

Республике Бурятия». 

Оценка эффективности осуществляется на основе анализа и 

сопоставления показателей, характеризующих социально-экономическое 

развитие Закаменского района, в том числе удовлетворенность населения 

деятельностью местных органов власти, конечные результаты деятельности 

органов местного самоуправления Закаменского района, эффективность 

использования бюджетных ресурсов в Закаменском районе. 

Оценка эффективности осуществляется в основных сферах: 

экономический рост, здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное 

и дорожное хозяйство, ЖКХ, безопасность граждан, государственное и 

муниципальное управление. 

В 2008 году в рейтинге районов республики по общему уровню 

эффективности Закаменский район занял 19 место. 

 Удовлетворенность населения деятельностью органов исполнительной 

власти в Закаменском районе за 2010 год составила 33%.   

Полностью переведены на новую систему оплаты труда муниципальные 

общеобразовательные учреждения, учреждения профессионального 

образования. В 2010 году удовлетворенность населения качеством общего 

образования составила 50,8%, рост по сравнению с 2009 годом составил 

2,2%. Муниципальные учреждения здравоохранения также в полной мере 

переведены на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат, 

производится одноканальное  финансирование через систему обязательного 

медицинского страхования. Уровень удовлетворенности населения 

медицинской помощью в 2010 составил 45,4%. 

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств 

в сфере общего образования проводится работа по реструктуризации, 

оптимизации структуры и численности работников учреждений образования. 

По сравнению с 2008 годом  среднесписочная численность работников 

учреждений образования сократилась на 10%. Оптимизационные 

мероприятия позволили привести среднюю наполняемость классов в 

Закаменском районе по городской местности – 23 человека, в сельской 

местности – 11,4 человек.  

В целях сокращения неэффективных расходов  в период с 2008 г. 

проводятся меры по уменьшению расходов на содержание работников 

органов местного самоуправления (в 2008г. –2060 руб., в 2010 г. – 1681 руб. в 

расчете на одного жителя).  

В сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства в 2010 году 

отмечено увеличение степени обеспеченности населения жильем на 3,8% к 

уровню 2007 года. Жилая площадь на душу населения в районе составила 

18,7 кв. м. 

Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами в 

2010 году – 25,3%.  

 

Раздел II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 



Программой социально-экономического развития определены пять 

основных приоритетов социально-экономического развития:  

1. Развитие минерально-сырьевого комплекса.  

2. Развитие лесного комплекса  

3. Развитие агропромышленного комплекса 

4. Развитие приграничных связей 

5. Развитие туристко-рекреационного потенциала. 

В опытную эксплуатацию введена обогатительная фабрика по 

переработке лежалых хвостов Джидинского вольфрамо-молибденового 

комбината проектной мощностью до 1200 тонн вольфрамового концентрата.  

Планомерно ведется добыча угля для обеспечения бесперебойной 

работы котельных района. Кроме добычи угля, вольфрама, молибдена, 

весьма перспективным представляется добыча золота, поделочных и 

облицовочных камней.  

В перспективе рост масштабов производства в минерально-сырьевом 

комплексе планируется преимущественно за счет ввода новых мощностей. 

Начнется разработка Холтосонского и Инкурского месторождений 

вольфрама с организацией полного производственного цикла переработки 

руд, включая добычу, обогащение и гидрометаллургическую переработку 

вольфрамовых концентратов.  

В среднесрочной перспективе развитие лесопромышленного комплекса 

будет основываться на возобновлении работы деревообрабатывающего 

завода, с выпуском современного пиломатериала, топливных гранул, 

брикетов. 

Основой сельского хозяйства Закаменского района  является  - 

животноводство. Численность крупного рогатого скота составляет 41 тыс. 

гол. В соседнем Булганском аймаке Монголии численность крупного 

рогатого скота составляет 250 тыс. голов, лошадей 150 тыс. гол. Данные 

показатели говорят о наличии значительной сырьевой базы для работы 

Закаменского мясокомбината.  

Развитие животноводства мясного направления предполагается путем 

совершенствования племенной работы, увеличения объемов 

животноводческой продукции, обеспечением прироста поголовья скота. 

Развитие приграничных связей с Монголией связано со строительством 

автомобильно-пропускного пункта «Айнек-Гол». В этом плане большие 

надежды связаны со строительством автомобильно-пропускного пункта 

«Айнек-Гол». Обустройство пункта запланировано с 2012 года в рамках 

развития таможенных органов России. В виду большой отдаленности и 

труднодоступности района в дальнейшем планируется реконструкция 

взлетно-посадочной полосы в г. Закаменск. 

Приграничный переход имеет для района важное значение и с точки 

зрения развития туристко-рекреационного потенциала. В районе 

сосредоточено немало природных комплексов и объектов национального 

достояния, имеющих особое природоохранное, научное, культурное, 

эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. 

2.2.2. Развитие экономики 

Основной целью развития экономики является увеличение доли 

собственных доходов консолидированного бюджета муниципального 



образования «Закаменский район» на основе устойчивого экономического 

роста. 

В  перспективе планируется достижение следующих индикаторов: 

 

Таблица 3. 

Индикаторы развития экономического потенциала 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем производства на душу 

населения, тыс.руб. 
41,4 55,4 59,0 63,3 66,9 74,3 

Индекс потребительских цен, 

% 
109,2 108,0 107,5 107,0 106,5 106,0 

Инвестиции в основной 

капитал, млн. руб. 
482,9 576,0 624,5 639,0 860,0 1,078 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

по району, рублей 

5947 12117 13214 14490 15580 17102 

Реальная среднемесячная  

начисленная заработная плата  

работников по району в 

сравнении с предыдущем 

годом в % 

 101,4 102,6 103,0 103,2 103,4 

Величина прожиточного 

минимума в Республике 

Бурятия, руб. 

4127 6627 7562 8462 9054 9650 

Численность населения 

имеющего доходы ниже 

прожиточного минимумы, 

тыс. чел. 

10,64 6,25 6,0 5,9 5,75 5,45 

Доля населения с денежными 

доходами ниже величина 

прожиточного минимума, % 

35,0 20,7 19,9 19,5 19,0 17,9 

Соотношение среднемесячной 

заработной платы и 

прожиточного минимума, % 

144,1 182,8 176,7 174,0 178,8 183,8 

Налоговые и неналоговые 

доходы консолидированного 

бюджета муниципального 

района, млн. рублей  

49,8 57,156 58,612 60,318 62,6 65,11 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов 

определены основные задачи: 



- Укрепление финансового состояния  и увеличение доли собственных 

доходов консолидированного бюджета; 

- Проведение модернизации производственной и социальной 

инфраструктуры; 

- Проведения активной политики привлечения инвестиций; 

- проведение последовательной реструктуризации и модернизации как 

отдельных хозяйствующих субъектов, так и ведущих отраслей экономики, 

- реализация мер по повышению реальных доходов населения,  

- вовлечение населения в развитие малого бизнеса. 

- Решение вопросов занятости и снижение количества населения, 

имеющего доходы ниже прожиточного минимума. 

 

2.2.3. Промышленность 

Основной целью в сфере промышленного производства является 

увеличение объемов использования имеющейся минерально-сырьевой базы,   

повышение конкурентоспособности продукции и технического уровня 

производства, обеспечение выпуска новой продукции,  повышение 

производительности труда и на этой основе обеспечение устойчивых темпов 

роста промышленного производства. 

Достижение поставленной цели в среднесрочной перспективе связано с 

решением следующих задач: 

— формирование экономических условий, обеспечивающих 

эффективное развитие промышленных предприятий; 

— техническое перевооружение и модернизация действующих 

производств, внедрение новых технологий, повышающих 

конкурентоспособность продукции, внедрение современных технологий 

глубокой переработки сырья, выпуск конкурентоспособной продукции; 

— создание благоприятного инвестиционного климата с целью 

привлечения инвестиций в развитие промышленности района; 

— формирование устойчивой сырьевой базы для перерабатывающих 

предприятий, стимулирование хозяйств, в том числе фермерских и личных 

подсобных, на поставку сырья для переработки; 

— активное участие предприятий лесной и деревообрабатывающей 

промышленности в реализации технического перевооружения  производств; 

— расширение рынков сбыта производимой в районе продукции, в том 

числе за счет освоения новых; 

— создание благоприятного климата для развития новых производств, 

малого бизнеса в сфере производства промышленной продукции 

муниципального образования; 

— приоритетная поддержка предприятий, способных выступить в роли 

«точек роста». 

Решение поставленных задач будет осуществляться на основе 

муниципально-частного партнерства через заключение соглашений с 

бюджетообразующими предприятиями; осуществление мероприятий по 

финансовому оздоровлению организаций района, формирование зон 

инвестиционного благоприятствования, инвестиционных площадок. 

Результат достижения поставленной цели будет определяться 

следующими индикаторами развития промышленного производства: 

Таблица 4. 



Индикаторы развития промышленности 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем отгрузки, млн. руб. 499,6 817 1145,1 1316,5 1545,9 1881,9 

Производительность труда на 

одного занятого, тыс. руб.  
444,37 906,7 1248,7 1420,2 1582,3 1832,4 

Численность занятых, чел. 1152 901 917 927 977 1027 

Средняя заработная плата, 

рублей 
8933 14272 15664 17153 19340 21274 

 

2.2.4. Добыча полезных ископаемых 

Основной целью развития отраслей добывающей промышленности 

является удовлетворение возрастающих потребностей и спроса на полезные 

ископаемые, имеющиеся на территории района. 

Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет 

определяться следующими индикаторами: 

Таблица 5. 

Индикаторы развития промышленности по виду деятельности  

«Добыча полезных ископаемых» 

млн. руб. 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем отгрузки, млн. руб. 187,3 307,7 590,7 708,9 886,1 1134,1 

Объем инвестиций в основной 

капитал, млн.руб. 
301,5 41,8 53,0 105,0 220,0 270,0 

Средняя заработная плата, 

тыс. руб. 
8623 25700 27400 29500 31800 34400 

 

Для достижения поставленной цели определены основные задачи по 

развитию добывающей промышленности: 

- создание условий для разработки и освоения новых месторождений 

полезных ископаемых; 

- внедрение новых технологий, отвечающих требованиям мировых 

стандартов. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий по: 

- модернизации производства, внедрению современных технологий по 

добыче и переработке полезных  ископаемых; 

- строительству новых горно – обогатительных комбинатов; 

- промышленному освоению новых месторождений полезных 

ископаемых; 



- строительству необходимой инфраструктуры для освоения 

месторождений полезных  ископаемых;  

- заключению и реализации Соглашений с организациями в целях 

содействия реализации  проектов; 

- привлечению инвесторов к разработке месторождений полезных 

ископаемых.   

Проведение модернизации основных производственных  фондов  

добывающих предприятий, позволит снизить себестоимость и повысить 

коэффициент извлечения полезных ископаемых на разрабатываемых 

месторождениях. 

Начнется разработка Холтосонского и Инкурского месторождений 

вольфрама  с организацией полного производственного цикла  переработки 

руд, включая добычу, обогащение и гидрометаллургическую переработку 

вольфрамовых концентратов. Проектом предусматривается строительство 

обогатительной фабрики мощность 600 тыс. тонн в год по исходному сырью. 

ЗАО МС «Холдинг» осуществляются проектные работы по освоению   

Хамархудинского месторождения нефрита. По условиям лицензионного 

соглашения предприятие обязано обеспечить в 2013 году – начало 

строительства объектов инфраструктуры горнодобывающего предприятия, в 

2014 г. ввод в эксплуатацию горнодобывающее предприятие. 

 

 

 

Таблица 6. 

Реализация инвестиционных проектов по виду деятельности 

«Добыча полезных ископаемых» (млн. руб.) 

№ 

п/п 

наименование 

проекта 
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Всего по 

горнодобывающей  

промышленности 

Всего 663,0 0,0 0,0 0,0 0,0 663,0 

2011 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

2012 53,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53,0 

2013 105,0 0,0 0,0 0,0 0,0 105,0 

2014 220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 220,0 

2015 270,0 0,0 0,0 0,0 0,0 270,0 

1 

Освоение 

Холтосонского и 

Инкурского 

месторождений 

вольфрама  

Всего 485,0 0,0 0,0 0,0 0,0 485,0 

2011 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

2012 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 

2013 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,0 

2014 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 

2015 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 

2 Освоение Всего 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 120,0 



Бургуйского 

месторождения 

лабрадоритов 

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 

2015 60,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 

3 

Освоение 

Хамархудинского 

месторождения 

нефрита 

Всего 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 

2013 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15,0 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 

Отработка 

золотоносных 

россыпей 

Закаменского 

района 

Всего 33,0 0,0 0,0 0,0 0,0 33,0 

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 

2013 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 

2014 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 

2015 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 

 

2.2.5. Металлургическое производство 

Основной целью развития  металлургического производства и 

производства готовых металлических изделий является повышение 

эффективности и расширение производства,  освоение новых рынков сбыта. 

Результаты достижения цели будет определяться следующими 

индикаторами: 

Таблица 7. 

Индикаторы развития промышленности по виду деятельности 

«Металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий» 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем отгрузки, млн. руб. 64,8 110,1 115,5 119,1 123,8 126,1 

Средняя заработная плата, 

руб. 

6331 12726 13744 14843 16030 17300 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов 

определены основные задачи по развитию металлургического производства и 

производства готовых металлических изделий: 

- модернизация производства; 

- увеличение объемов выпускаемой продукции, в том числе 

экспортного. 

Для обеспечения бесперебойной поставки деталей к горно-шахтному и 

дробильно-размольному оборудованию планируется оснащение 

производства  (ООО «Литейщик») современными печами и станками для 

обработки деталей. 



 

2.2.6. Лесопромышленный комплекс 

Основной целью развития лесопромышленного комплекса является 

создание условий устойчивого развития лесопромышленного сектора 

экономики района, 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 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем отгрузки, млн. руб. 65,7 16,6 17,9 18,4 18,9 24,57 

Объем инвестиций в 

основной капитал, млн.руб. 

0,4 0,2 0,3 1,5 1,5 53,4 

Средняя заработная плата, 

руб. 

6654 6000 6540 7128 7984 9580 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов 

необходимо решение следующих задач: 

- расширение и развитие лесосырьевой базы; 

- модернизация производственных мощностей предприятий 

лесопромышленного комплекса; 

- развитие сети лесовозных дорог с целью освоения лесных массивов; 

Программой предусмотрен ряд мероприятий по развитию 

лесопромышленного комплекса, финансирование которых будет 

осуществляться за счет собственных и привлеченных средств. 

В рамках перечисленных мероприятий будет осуществляться 

реализация бизнес предложений, инвестиционных проектов. 

Таблица 9. 

Реализация инвестиционных проектов в лесопромышленном 

комплексе (млн. руб.) 
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Лесная и 

деревообрабатывающая 

промышленность 

Всего 54,7 0,0 0,0 0,0 0,0 54,7 

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 

2013 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 

2014 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 

2015 53,4 0,0 0,0 0,0 0,0 53,4 



1. 

Расширение 

мощностей 

предприятия по 

переработке  

древесины ИП 

Скоробогатов К.В. 

Всего 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 

2013 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 

2014 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 

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

2. 

Создание предприятия 

по выпуску топливных 

гранул и брикетов 

Всего 52,4 0,0 0,0 0,0 0,0 52,4 

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 52,4 0,0 0,0 0,0 0,0 52,4 

 
 

2.1.2. Агропромышленный комплекс. 

Основной целью развития агропромышленного комплекса района 

является надежное обеспечение населения сельскохозяйственной продукцией 

и продовольствием, организаций пищевой и перерабатывающей 

промышленности – сырьем, создание условий для формирования 

интегрированных производственных структур. 

2.2.7. Пищевая и перерабатывающая промышленность 

Основной целью развития пищевой и перерабатывающей 

промышленности является увеличение объемов производства, сокращение 

импорта продовольствия на территорию района и расширение рынков сбыта 

на основе обеспечения эффективного функционирования хозяйствующих 

субъектов входящих в данную отрасль. 

Таблица 10. 

Индикаторы развития пищевой и перерабатывающей  

промышленности 

                                                                                                      (млн. руб.) 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем  производства 

продукции, (млн. руб.) 
33,43 57,2 63,1 69,3 76,2 98,9 

Объем инвестиций в 

основной капитал, млн.руб. 
 16,7 50,9 21,41 13,2 13,2 

Среднемесячная зарплата 

(руб.) 
5580 7500 9000 10000 12000 14000 

Успешное развитие пищевой и перерабатывающей промышленности 

является важнейшим условием устойчивости сельского хозяйства и 

источником значительной части оборотных средств  для 

сельскохозяйственных организаций. 

В пищевой и перерабатывающей промышленности планируется 

техническое перевооружение Закаменского пивоваренного завода, для 

организации производства озонированной воды и натурального кваса, 

строительство модульного мясокомбината, молокозавода  и цеха  

переработки дикоросов. Планируется открытие 2 цехов по изготовлению 



мясных полуфабрикатов. 

Для достижения выше обозначенных индикаторов предусмотрено 

финансирование мероприятий  и инвестиционных проектов.                                                                                                                                                    

Таблица 11. 

Реализация инвестиционных проектов в пищевой и 

перерабатывающей промышленности (млн. руб.) 
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Развитие органи-

заций пищевой и 

перерабатываю-

щей 

промышлен-

ности 

Всего 
123,91 14 31,2

1 

0,0 0,0 78,7 

2011 5,2 2,8 1,4 0,0 0,0 1 

2012 60,9 2,8 7,4 0,0 0,0 50,7 

2013 31,41 2,8 7,61 0,0 0,0 21 

2014 13,2 2,8 7,4 0,0 0,0 3 

2015 13,2 2,8 7,4 0,0 0,0 3 

1 

Реконструкция и 

техническое 

перевооружение 

Закаменского 

мясокомбината 

Всего 34,2 16,8 8,4 0,0 0,0 9,0 

2011 5,2 2,8 1,4 0,0 0,0 1,0 

2012 7,2 2,8 1,4 0,0 0,0 3,0 

2013 9,2 2,8 1,4 0,0 0,0 5,0 

2014 4,2 2,8 1,4 0,0 0,0 0,0 

2015 4,2 2,8 1,4 0,0 0,0 0,0 

2 

Открытие завода 

по переработке 

молока в г. 

Закаменск 

Всего 26,0 0,0 6,0 0,0 0,0 20,0 

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 21,5 0,0 1,5 0,0 0,0 20,0 

2013 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 

2014 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 

2015 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 

3 

Техническое 

перевооружение 

пивоваренного 

завода (ООО 

«Пивзавод 

Закаменский». 

Всего 24,0 0,0 12,0 0,0 0,0 12,0 

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 6,0 0,0 3,0 0,0 0,0 3,0 

2013 6,0 0,0 3,0 0,0 0,0 3,0 

2014 6,0 0,0 3,0 0,0 0,0 3,0 

2015 6,0 0,0 3,0 0,0 0,0 3,0 

4 

Реконструкция 

цеха по 

переработке 

дикоросов ( 

СПК Мыла) 

Всего 17,5 0,0 6,0 0,0 0,0 11,5 

2011 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5 

2012 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 

2013 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 

2014 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 

2015 1,5 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0 

5 
Организация 

производства 

Всего 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 14,7 

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



мясных 

полуфабрикатов 

(г. Закаменск). 

2012 14,7 0,0 0,0 0,0 0,0 14,7 

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 

Реконструкция 

колбасного цеха 

в с. Усть – 

Бургалтай (ИП 

Агекян) 

Всего 3,21 0,0 0,21 0,0 0,0 3,0 

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 3,21 0,0 0,21 0,0 0,0 3,0 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

2.2.8. Развитие сельского хозяйства 

Основная цель программы заключается в устойчивом 

развитии сельских территорий за счет обеспечения достойного 

качества жизни сельскому населению (повышение занятости, включая 

несельскохозяйственные её виды, рост уровня среднемесячной заработной 

платы), повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса 

за счёт внедрения инновационных технологий в сельскохозяйственное 

производство, обеспечение населения сельскохозяйственной продукцией, 

сырьем и продовольствием. 

Основными задачами Программы являются: 

1) обеспечение перехода на инновационный путь развития 

агропромышленного комплекса на основе технико-технологического 

перевооружения производства, повышения плодородия почв; обеспечения 

села квалифицированными кадрами;  внедрения новых технологий в  

растениеводстве, животноводстве, племенном деле, ветеринарном 

обслуживании, пищевой и перерабатывающей промышленности;  

2) определение специализации хозяйств района, расположенных в 

верхней и нижней зонах района, для рационального размещения и 

эффективного  агропромышленного производства на территории района;  

3) развитие кооперативных и интегрированных формирований в 

агропромышленном комплексе района; 

4) обеспечение устойчивого развития сельских территорий за счёт: 

- увеличения доходов сельского населения и повышения качества 

жизни сельского населения, 

- постепенной стабилизации численности сельского населения к 2015 году и 

создание условий для ее роста к 2020 году;   

- уменьшения оттока квалифицированных специалистов, привлечения на 

постоянное место жительства в села молодежи; 

- повышения обеспеченности агропромышленного комплекса трудовыми 

ресурсами, квалифицированными кадрами и кадрами массовых профессий; 

- повышения занятости сельского населения, сокращения безработицы,  

- сохранения и развития социальной инфраструктуры села путём разработки 

адекватной политики и государственной поддержки социального развития 

села. 

Таблица 12. 

Индикаторы развития сельского хозяйства 



Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Валовая продукция сельского 

хозяйства,  млн.руб. 

757,5 1139,6 1188,7 1233 1320 1366 

Производительность труда, 

т.рублей на 1 рабочего в год 

303,1 455,9 471,5 477,0 483,5 495 

Рентабельность в 

сельскохозяйственных 

организациях, % 

8,4 16,5 17 17,5 18 19 

Количество занятых  

(тыс.человек) 

2,5 2,5 2,521 2,34 2,73 2,76 

Среднемесячная зарплата 

(руб.) 

2324 8218,9 9400 11300 13500 16000 

Удельный вес прибыльных  

хозяйств, % 

75 87,5 85 86 86 87 

Объем реализации продукции 

сельхозорганизаций, млн. руб 

31,6 121,5 140,6 162,7 188,3 218,4 

Коэффициент использования 

пашни 

68 66,4 67 67 68 68 

Удельный вес оформленных 

земельных участков, % 

- 85 85 90 90 95 

Рост поголовья скота 

условных голов  к 2007 г., % 

100 108,79 115,7 122,7 125,8 127,4 

Доля местного производства в 

потреблении, % в т.ч. 

      

Картофель 100 100 100 100 100 100 

Овощи 58,4 65 70 75 75 75 

Мясо 100 100 100 100 100 100 

Молоко 100 100 100 100 100 100 

Яйцо 17 30 60 65 65 65 

Урожайность зерновых 

культур, цн/га 

9,7 13,7 13,7 14 14,3 14,5 

Приоритетным направлением в сельскохозяйственном производстве на 

среднесрочную перспективу останется животноводство с развитым зерно- и 

кормопроизводством. 

Основными мерами по выполнению поставленных задач являются: 

- реконструкция и модернизация животноводческих ферм; 

- закупка племенного скота, восстановление молочно-товарных ферм, 

свиноферм; 

- развитие растениеводства, как отрасли обеспечивающей 

животноводство кормами, повышение и воспроизводство используемых 

земельных и других природных ресурсов, увеличение площади кормовых 

культур путем выведения из оборота непродуктивной пашни; 

- развитие малых форм хозяйствования на селе, развитие кредитной 

кооперации на селе; 

- рост занятости и доходов сельского населения. 

Комплекс программных мероприятий развития сельского хозяйства 

предполагает: 



- реализацию инвестиционных проектов по реконструкции и 

модернизации животноводческих точек; 

- совершенствование государственной поддержки агропромышленного 

комплекса района; 

- разработку технико-экономических обоснований и бизнес-планов 

развития АПК; 

- увеличение объемов внесения минеральных и органических удобрений; 

- обеспечение соблюдения технологической дисциплины при 

выращивании кормовых и зерновых культур, внедрение новых технологий; 

- развитие интеграции и кооперации, в том числе кредитной и создание 

новых структур, обслуживающих личные подсобные и крестьянские 

фермерские хозяйства. 

Таблица 13. 

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сельском 

хозяйстве 
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Всего 631,3 255,8 153,38 21,2 0,0 200,9 

2011 88,68 36,77 25,43 3,1 0,0 23,405 

2012 171,75 73,33 36,68 6,6 0,0 55,14 

2013 171,38 74,55 34,49 7,3 0,0 55,04 

2014 111,23 43,2 29,19 3,25 0,0 35,59 

2015 88,23 27,95 27,59 0,95 0,0 31,74 

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия в Республике Бурятия 

1 

Развитие 

животноводства  

Создание племенных 

заводов на базе 

племен-ных 

репродукторов СПК 

«Михайловка», СПК 

«Мыла», СПК 

«Дабата», Субсидии 

на содержание 

племенного 

маточного поголовья 

Всего 54,12 42,2 11,917 0,0 0,0 0,0 

2011 8,717 7,4 1,317 0,0 0,0 0,0 

2012 11,35 8,7 2,65 0,0 0,0 0,0 

2013 11,35 8,7 2,65 0,0 0,0 0,0 

2014 11,35 8,7 2,65 0,0 0,0 0,0 

2015 11,35 8,7 2,65 0,0 0,0 0,0 

2 Реализация проекта Всего 16,4 10,8 5,2 0,0 0,0 0,0 



«Закуп откорм и 

доращивание 

молодняка КРС» на 

базе зерновых 

хозяйств (СПК 

«Улекчин», СПК 

«Михайловка», СПК 

«Хуртага») 

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 4,0 2,7 1,3 0,0 0,0 0,0 

2013 4,0 2,7 1,3 0,0 0,0 0,0 

2014 4,0 2,7 1,3 0,0 0,0 0,0 

2015 4,0 2,7 1,3 0,0 0,0 0,0 

3 

 

 

Мероприятия по 

поддержке животно-

водства, в том числе 

табунного 

коневодства и 

овцеводства 

Субсидирование 

содержания 

маточного поголовья. 

  

Всего 20,38 1,74 0,84 0,0 0,0 17,8 

2011 0,319 0,257 0,062 0,0 0,0 0,0 

2012 5,21 0,78 0,38 0,0 0,0 4,05 

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 

Мероприятия по 

развитию 

кормопроизводства 

(субсидирование 

отрасли 

растениеводства) 

СПК «Улекчин», 

СПК «Михайловка» 

Всего 25,44 11,8 13,64 0,0 0,0 0,0 

2011 3,44 1,8 1,64 0,0 0,0 0,0 

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

2013 5,5 2,5 3,0 0,0 0,0 0,0 

2014 5,5 2,5 3,0 0,0 0,0 0,0 

2015 5,5 2,5 3,0 0,0 0,0 0,0 

5 

Мероприятия по 

кадровому 

обеспечению. 

Выплата 

материального 

вознаграждения 

руководителям 

сельскохозяйственны

х организаций, 

ежемесячной 

надбавки к окладам 

руководителям и 

специалистам, а 

также молодым 

специалистам. 

Профессиональная 

переподготовка 

Всего 4,8 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 

2011 0,8 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 

2012 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 

2013 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 

2014 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 

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

6 

Организация 

овощеводческих 

бригад в с. Хужир, 

Ехэ-Цакир  

Всего 1,65 0,15 0,0 0,0 0,0 1,5 

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 

Создание семейных 

молочных ферм в 

пригородных 

поселениях (Хужир, 

Дутулур, Нурта, 

Улентуй) 

компенсация части 

процентной ставки 

Всего 2,21 0,2 0,01 0,0 0,0 2,0 

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 2,21 0,2 0,01 0,0 0,0 2,0 

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 

Оформление земель 

сельскохозяйственно

го назначения в 

собственность 

Всего 2,43 0,0 1,215 0,0 0,0 1,215 

2011 0,51 0,0 0,255 0,0 0,0 0,255 

2012 0,48 0,0 0,24 0,0 0,0 0,24 

2013 0,48 0,0 0,24 0,0 0,0 0,24 

2014 0,48 0,0 0,24 0,0 0,0 0,24 

2015 0,48 0,0 0,24 0,0 0,0 0,24 

9 

Оснащение 

сельскохо-

зяйственных 

организа-ций 

ресурсосберегающей 

техникой (Субсидии 

на приобретение 

сельскохозяйственно

й техники) 

Всего 182,6 17,07 75,41 0,0 0,0 90,15 

2011 28,6 2,67 11,81 0,0 0,0 14,15 

2012 38,5 3,6 15,9 0,0 0,0 19,0 

2013 38,5 3,6 15,9 0,0 0,0 19,0 

2014 38,5 3,6 15,9 0,0 0,0 19,0 

2015 38,5 3,6 15,9 0,0 0,0 19,0 

Развитие сельских территорий по программе «Социальное развитие села до 2012 

года» 

 

10 

Развитие социальной 

сферы и инженерной 

инфраструктуры на 

селе 

 

в том числе: 

всего 342 175,05 43,75 21,2 0,0 102 

2011 46,3 24,65 9,55 3,1 0,0 9 

2012 101,85 54,7 12,2 6,6 0,0 28,35 

2013 110,55 57,05 10,4 7,3 0,0 35,8 

2014 55,9 28,2 8,1 3,25 0,0 16,35 

2015 27,4 10,45 3,5 0,95 0,0 12,5 

 
Строительство ФАП 

с. Ехэ-Цакир 2012 6,2 3,9 1,8 0,5 0,0 0,0 

 
Строительство ФАП 

с. Улентуй 2014 7,4 4,6 1,6 0,6 0,0 0,6 

 
Строительство ФАП 

с. Хамней 2013 7,4 3,1 0,0 0,6 0,0 3,7 

 
Строительство ФАП  

с. Бургуй 2011 6,2 3,9 3,0 0,5 0,0 0,0 

 
Строительство ФАП 

с. Мыла 2013 7,4 3,1 0,0 0,6 0,0 3,7 

 
Строительство ФАП 

с. Шара-Азарга 2014 7,4 4,6 1,6 0,6 0,0 0,6 

 
Строительство КСК 

с. Баянгол 

всего 54 28,4 2,4 4,4 0,0 18,8 

2012 27 14,2 1,2 2,2 0,0 9,4 



2013 27 14,2 1,2 2,2 0,0 9,4 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Реконструкция ЛЭП 

с. Дутулур,  с. 

Улентуй, с. Мыла, с. 

Шара-Азарга 

всего 48,2 30,9 9,3 3,1 0,0 4,9 

2011 16,3 10,3 3,1 1,3 0,0 1,6 

2012 15,95 10,3 3,1 0,9 0,0 1,65 

2013 15,95 10,3 3,1 0,9 0,0 1,65 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Водоснабжение с. 

Холтосон. 

Всего 6,85 3,7 1,2 1,3 0,0 0,65 

2011 6,85 3,7 1,2 1,3 0,0 0,65 

2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Водоснабжение с. 

Хуртага 

всего 23,4 14,7 2,4 1,9 0,0 4,4 

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 11,7 7,35 1,2 0,95 0,0 2,2 

2013 11,7 7,35 1,2 0,95 0,0 2,2 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Водоснабжение с.  

Хамней. 

Всего 41,0 25,6 4,2 3,3 0,0 7,9 

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 13,6 8,5 1,4 1,1 0,0 2,6 

2013 13,7 8,55 1,4 1,1 0,0 2,65 

2014 13,7 8,55 1,4 1,1 0,0 2,65 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Компактная 

застройка сельских 

поселений с.Санага, 

с. Улекчин, 

с.Михайловка 

всего 46,6 14,8 5,0 3,8 0,0 23,0 

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 11,65 3,7 1,25 0,95 0,0 5,75 

2013 11,65 3,7 1,25 0,95 0,0 5,75 

2014 11,65 3,7 1,25 0,95 0,0 5,75 

2015 11,65 3,7 1,25 0,95 0,0 5,75 

11 

Субсидии на 

жилищное 

строительство по 

программе 

«Социальное 

развитие села до 2012 

г»  

Всего 78,75 33,75 11,25 0,0 0,0 33,75 

2011 15,75 6,75 2,25 0,0 0,0 6,75 

2012 15,75 6,75 2,25 0,0 0,0 6,75 

2013 15,75 6,75 2,25 0,0 0,0 6,75 

2014 15,75 6,75 2,25 0,0 0,0 6,75 

2015 15,75 6,75 2,25 0,0 0,0 6,75 

 



 

 

 

Финансирование указанных программ и мероприятий из 

республиканского бюджета будет производиться в соответствии с условиями, 

отраженными в порядках, утвержденных нормативными актами 

Правительства Республики Бурятия. 

 

2.2.9. Туризм. 

Основной целью развития туризма в Закаменском 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: 

— развитие материальной базы и инфраструктуры туризма;  

— продвижение туристско-рекреационного потенциала района на 

рынках туризма; 

— создание организационно-экономических и правовых условий для 

развития туризма; 

— поддержка и стимулирование развития туризма. 

Результат достижения цели будет определяться следующими 

индикаторами: 

Таблица 14. 

Индикаторы развития туризма 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Количество туристских 

прибытий, тыс. 
0,65 2,367 2,6 2,864 3,15 3,46 

Объем платных услуг, 

оказанных туристам, млн. 

рублей 

2,12 5,6 6,2 6,9 7,5 8,3 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
4820 7187 7583 8000 8440 8904 

Количество мест в 

коллективных средствах 

размещения, койко-места 

58 68 68 68 68 68 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий: 

- по развитию материальной базы и инфраструктуры туризма: в рамках 

реализации Муниципальной целевой программе «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Закаменском районе Республики Бурятия на 2011-2016  

годы» 

—  в рамках реализации задачи по созданию организационно экономиче-

ских и правовых условий для развития туризма: по совершенствованию 

нормативной правовой базы развития туризма, изучению и мониторингу 

рынка туризма, содействию организации  мест массового отдыха в районе, 

информационной поддержке перспективных инвестиционных проектов; 

— в рамках реализации задачи по поддержке и стимулированию развития 



туризма: по субсидированию субъектов малого предпринимательства в сфере 

туризма, внедрению систем управления качеством на объектах туризма, раз-

витию системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров в сфере туризма. 

— в рамках реализации задачи по продвижению туристского продукта 

района  на рынках туризма: по развитию выставочно-ярмарочной 

деятельности, рекламно-информационному обеспечению мероприятий по 

продвижению, развитию межрегионального и международного 

сотрудничества. 

Таблица 15. 

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере 

туризма 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Объем финансирования, млн.руб. 
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Всего по 

инвестиционным 

проектам в сфере 

туризма 

Всего 44,15 0,0 1,0 0,6 0,0 42,55 

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 0,05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,05 

2013 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

2014 12,8 0,0 0,5 0,3 0,0 12,0 

2015 30,3 0,0 0,5 0,3 0,0 29,5 

Разработка и 

реализация 

инвестиционного 

проекта по 

строительству 

лечебно-

оздоровительного 

туристического 

комплекса на базе 

Енгорбойского 

аршана 

Всего 30,05 0,0 0,0 0,0 0,0 30,05 

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 0,05 0,0 0,0 0,0 0,0 0,05 

2013 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 

2014 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 

2015 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 

Разработка и 

реализация 

инвестиционного 

проекта по 

строительству 

гостиничного 

комплекса в 

Всего 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 



г.Закаменск 

Разработка и 

реализация 

инвестиционного 

проекта по 

строительству и 

обустройству 

гостевых домов в 

с.Нурта, 

Михайловка, 

Улекчин, Санага, 

Утата, Баянгол, 

Бортой 

Всего 10,1 0,0 1,0 0,6 0,0 8,5 

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 3,8 0,0 0,5 0,3 0,0 3,0 

2015 6,3 0,0 0,5 0,3 0,0 5,5 

 

2.2.10. Торговля и потребительский рынок. 

Основной целью на среднесрочную перспективу в сфере 

потребительского рынка является максимально полное удовлетворение 

потребностей населения в качественных и доступных товарах и услугах, 

повышение уровня торгового обслуживания населения Закаменского района 

на основе схем территориального развития с учетом достижения нормативов 

обеспеченности населения торговыми площадями. 

Результат достижения целей будет определяться следующими 

индикаторами:  

Таблица 16. 

Индикаторы развития торговли и потребительского рынка 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Оборот розничной торговли, 

млн. рублей  
328,4 597,6 660,7 745,4 814,6 934,2 

Объем платных услуг, млн. 

рублей 
187,81 323,0 343,06 362,8 384,7 414,6 

Оборот общественного 

питания, млн. рублей 
8,4 33,94 36,8 39,83 42,62 46,8 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
5140 6961 7309 7711 8212 8869 

 

Основными задачами развития потребительского рынка района для 

достижения поставленной цели определены: 

— развитие стационарной торговли за счет открытия новых магазинов, 

павильонов; обеспечение равномерного и цивилизованного развития 

различных видов, форм торговой деятельности 

— развитие и расширение сферы общественного питания; 

— создание условий для развития хозяйствующих субъектов различных 

форм собственности в сфере оказания платных услуг. 

— содействие продвижению товаров местных товаропроизводителей, 

повышение уровня конкурентоспособности продукции предприятий пищевой 

и перерабатывающей промышленности 

Развитие инфраструктуры потребительского рынка, увеличение 

оборота, будет осуществляться за счет привлеченных средств, направляемых 



на строительство и реконструкцию объектов розничной торговли и 

общественного питания в следующих объемах: 

Таблица 17. 

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере 

торговли и потребительского рынка 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 
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 Всего 6,1 0,0 0,0 0,0 0,0 6,1 

 2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2012 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 

 2013 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 

 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2015 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 

1. 

Реконструкция 

объекта 

общественного 

питания 

Всего 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. 

Реконструкция здания 

под торговый 

комплекс 

Всего 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 

2013 1,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. 

Реконструкция 

торгового центра 

«Экстра» 

Всего 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 

 

2.1.5. Малое предпринимательство. 

Целями развития малого предпринимательства на среднесрочную 

перспективу являются:  

- повышение конкурентоспособности представителей малого бизнеса 

района;   

- создание условий для дальнейшего роста сегмента малого и среднего 

бизнеса;  

- снижение уровня безработицы за счет увеличения числа занятого 

населения у субъектов малого предпринимательства;  

- увеличение валового выпуска продукции, работ и услуг за счет 



развития малого предпринимательства. 

Результат достижения цели будет определяться следующими 

индикаторами: 

Таблица 18. 

Индикаторы развития малого предпринимательства 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем отгруженной 

продукции товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

малыми и средними 

предприятиями, млн.руб. 

123,8 208,4 225,1 245,3 274,8 315,9 

Количество малых 

предприятий, ед. 
98 113 113 115 115 115 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
4803 7399 7805 8235 8688 9166 

Доля среднесписочной  

численности работников (без 

внешних совместителей) 

малых предприятий в  

среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и организаций, 

%          

7,9 6,2 6,5 6,8 7,2 7,9 

Поставленные  цели по развитию малого предпринимательства будут 

достигаться решением следующих задач: 

— развитие созданной инфраструктуры поддержки  малого 

предпринимательства на территории муниципального образования;  

— обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства к 

финансовым, производственным ресурсам и источникам информации; 

— муниципальная поддержка приоритетных направлений развития 

малого предпринимательства; 

— стимулирование предпринимательской активности в сельском 

хозяйстве – формирование малых форм хозяйствования; 

— привлечение малого предпринимательства для выполнения 

муниципальных заказов. 

В рамках решения поставленных задач будет реализовываться комплекс 

следующих мероприятий: 

— повышение уровня информационного обеспечения субъектов малого 

предпринимательства;  

— реализация мероприятий по снижению административных барьеров 

развития малого бизнеса в рамках полномочий муниципального района; 

— оказание финансовой поддержки субъектам малого бизнеса, занятым в 

приоритетных для района сферах, в виде предоставления микрозаймов, 

поручительств и компенсаций определенных расходов; 

— передача во владение и (или) в пользование муниципального  

имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, 



нежилых помещений, оборудования, машин на возмездной основе, 

безвозмездной основе или на льготных условиях; 

Таблица 19. 

Реализация мероприятий по развития малого 

предпринимательства 
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Всего по 

инвестиционным 

проектам в сфере 

малого 

предпринимательств

а 

Всего 14,26 0,41 9,2 2,9 0,0 1,75 

2011 3,8 0,0 3,2 0,6 0,0 0,0 

2012 2,96 0,41  1,5 0,3 0,0 0,75 

2013 2,5 0,0 1,5 0,5 0,0 0,5 

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

2015 2,5 0,0 1,5 1,0 0,0 0,0 

1. Открытие 

минипекарни 

Всего 0,6 0,41 0,0 0,0 0,0 0,2 

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 0,61 0,41  0,0  0,0  0,0  0,2 

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Открытие объектов 

общественного 

питания 

Всего 1,55 0,0 0,0 0,0 0,0 1,55 

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 0,55 0,0  0,0  0,0  0,0  0,55 

2013 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 

2014 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МЦП «Поддержка и 

развитие малого 

предпринимательства 

МО «Закаменский 

район» на 2008-2013 

гг. 

Всего 12,1 0,0 9,2 2,9 0,0 0,0 

2011 3,8  0,0  3,2 0,6 0,0  0,0  

2012 1,8  0,0  1,5 0,3 0,0  0,0  

2013 2,0  0,0  1,5 0,5 0,0  0,0  

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

2015 2,5  0,0  1,5 1,0 0,0 0,0 

 

2.2.11. Рынок труда 

Основная цель –  содействие трудоустройству и социальной поддержке 

безработных граждан, повышение мобильности и конкурентоспособности 

безработных граждан на рынке труда. 

В среднесрочной перспективе планируется достижение следующих 

индикаторов: 

Таблица 20 



Индикаторы рынка труда 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Уровень общей безработицы, 

% 
12,7 10,1 10 9,8 8,2 7,2 

Уровень регистрируемой 

безработицы, % 
4,7 2,6 2,5 2,6 2,0 1,8 

Уровень трудоустройства 

ищущих работу граждан, % 
      

Уровень трудоустройства 

ищущих работу граждан на 

общественные и временные 

работы, % 

18,5 17,8 17,2 16,3 15,4 14,3 

Доля безработных 

направленных на обучение с 

гарантией трудоустройства к 

общей численности 

направленных на обучение, % 

40 40 40 40 40 40 

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: 

- 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; 

- организация профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации безработных граждан по профессиям 

(специальностям); 

- 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;  

- социальная поддержка безработных граждан в период поиска работы;  

- организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, с целью 

расширения возможностей трудоустройства населения;  

- квотирование рабочих мест для несовершеннолетних граждан  до 18 

лет. 

 

2.1.6. Рациональное использование природных ресурсов и охрана 

окружающей среды 

Основная цель в области рационального использования природных 



ресурсов и охраны окружающей среды – улучшение экологического 

состояния природной среды, снижение негативной нагрузки на окружающую 

среду от различных видов хозяйственной деятельности, рациональное 

использование имеющихся ограниченных природных ресурсов, 

совершенствование управления в целях предотвращения аварий природного 

и техногенного характера. 

Таблица 21. 

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий  в сфере  

охраны окружающей среды 
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  Всег

о 

2020,2 2016 1,8 1,945 0,0 0,5 

2011 508,1 507,1 0,9 0,1 0,0 0,0 

2012 410,7 408,9 0,9 0,795 0,0 0,1 

2013 350,45 350 0,0 0,35 0,0 0,1 

2014 250,5 250 0,0 0,35 0,0 0,15 

2015 500,5 500 0,0 0,35 0,0 0,15 

1. Капитальный 

ремонт дамбы 

с.Санага 

Всег

о 

18,0 16 1,8 0,2 0,0 0,0 

2011 8,1 7,1 0,9 0,1 0,0 0,0 

2012 9,9 8,9 0,9 0,1 0,0 0,0 

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Капитальный 

ремонт 

защитной 

дамбы в 

с.Улекчин 

Всег

о 

0,695 0,0 0,0 0,695 0,0 0,0 

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 0,695 0,0 0,0 0,695 0,0 0,0 

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



3. Реализация 

мероприятий 

программы 

ликвидация 

негативных 

последствий 

деятельности 

ДВМК 

Всег

о 

1300,0 1300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 250,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Организация 

сбора и 

утилизации 

ртутьсодержащ

их ламп у 

населения и 

предприятий 

района 

Всег

о 

0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

2013 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

2014 0,15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,15 

2015 0,15 0,0 0,0 0,0 0,0 0,15 

5. Строительство 

полигона 

твердых 

бытовых 

отходов в 

г.Закаменск 

Всег

о 

200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 100 100 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 100 100 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Строительство 

полигона 

твердых 

бытовых 

отходов в 

с.Баянгол 

Всег

о 

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

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 0,35 0,0 0,0 0,35 0,0 0,0 

2014 0,35 0,0 0,0 0,35 0,0 0,0 

2015 0,35 0,0 0,0 0,35 0,0 0,0 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов 

определены основные задачи: снижение негативного воздействия 

хозяйственной деятельности на окружающую природную среду; проведение 

политики по формированию системы безопасного обращения с отходами, 



направленной на снижение их образования и возможное максимальное 

вторичное использование;обеспечение комплексного контроля и надзора за 

выполнением требований законодательства в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды;предоставление органам власти сельских 

поселений, а также населению муниципального образования информации и 

знаний 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, утилизация отходов производства и потребления; 

- содействие строительству на территории муниципального образования 

полигонов твердых бытовых отходов, удовлетворяющих экологическим и 

санитарно-гигиеническим требованиям; 

- регулярное проведение противопаводковых мероприятий и 

капитального ремонта, в том числе берегоукрепления,  противоналедных 

мероприятий; 

- проведение профилактических мероприятий по предупреждению 

лесных пожаров и повышению оперативности их тушения для снижения 

потерь от лесных пожаров; 

- осуществление контроля и надзора в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды; 

- распространение знаний об охране природы и воспитание у населения 

бережного отношения к окружающей среде. 

 

2.1.7. Развитие инновационной деятельности 

Целями муниципального управления в сфере развития инновационной 

деятельности являются: привлечение научно-технического потенциала в 

муниципальную экономику, внедрение инноваций в хозяйственную 

деятельность предприятий, создание субъектов инновационной 

деятельности на территории района.  

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

взаимосвязанных задач: активное участие Закаменского района в процессах 

привлечения инвестиций в инновационную сферу республики, в 

формировании и развитии республиканской инновационной 

инфраструктуры. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий по аккумулированию сведений о потребностях в инновациях 

(технологиях) и оперативному информированию о них высших 

профессиональных учебных заведений и научных организаций; 

информирование хозяйствующих субъектов района о сведениях базы данных 

по законченным исследованиям, разработкам, технологиям, готовым к 

освоению в производстве.  

 

2.1.8. Развитие муниципально-частного партнерства 

Муниципально-частное партнерство подразумевает взаимовыгодное 

сотрудничество муниципального образования и его партнеров в реализации 

социально значимых для района, инфраструктурных, инвестиционных 



проектов и программ, которое осуществляется путем заключения и 

исполнения соглашений, в том числе концессионных. 

Основными формами муниципально-частного партнерства, 

реализуемыми на  территории района в настоящее время, являются: 

— концессия; 

— муниципальная поддержка социально-значимых инвестиционных 

проектов; 

— предоставление муниципального имущества в пользование согласно 

действующему законодательству; 

Основной целью развития институтов муниципально-частного 

партнерства в районе является решение социально-экономических проблем 

путем взаимовыгодного сотрудничества.  

Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: 

— соблюдение условий заключенных концессионных соглашений, 

проведение установленной конкурсной процедуры по созданным объектам 

жилищно-коммунального комплекса в целях заключения новых соглашений; 

— муниципальная поддержка инвестиционных проектов социально-

ответственных субъектов хозяйствования; 

Для развития указанных направлений планируется формирование 

нормативно-правовой базы в сфере муниципального частного партнерства. 

2.2.12. Имущественные и земельные отношения 

Основная цель в сфере имущественных и земельных отношений 

являются: 

повышение эффективности использования земельных ресурсов; 

повышение эффективности управления муниципальным имуществом и 

его рациональное использование. 

Результаты достижения целей будут определяться следующими 

индикаторами: 

Таблица  22. 

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  

государственного 

(муниципального) имущества), 

млн. рублей 

0,839 11,3 5,1 5,1 5,1 5,1 

Количество земельных 

участков,ед 
- 52 135 137 140 142 

Доля выделенных земельных 

участков в счет долей в праве 

собственности на земельный 

участок из земель с/х 

назначения (оформление паев 

на землю), % 

  22,6 44,4 37,5 16,4 

Доля оформленных прав  

муниципальной собственности 
 37,11 20,05 25,09 33,5 50,36 



района на объекты 

недвижимости от общего  

количества объектов, 

подлежащих государственной 

регистрации, % 

Для достижения поставленных целей и выполнения индикаторов 

определены основные задачи по развитию имущественных и земельных 

отношений: 

2.2.13. По совершенствованию системы эффективного использования и 

управления земельными ресурсами необходимо выполнение следующих 

задач: 

- совершенствование системы налоговых и неналоговых платежей за 

использование земельных участков; 

- совершенствование системы нормативно-правовых основ по 

регулированию земельных отношений, направленных на упорядочение и 

упрощение процедур предоставления гражданам и юридическим лицам 

земельных участков; 

- координация деятельности органов местного самоуправления, по 

предоставлению земельных участков гражданам и юридическим лицам. 

2.2.14. По совершенствованию  системы управления имуществом, 

рациональному и эффективному использованию этого имущества:  

- создание документальной и информационной базы для осуществления 

эффективного управления муниципальной собственностью; 

- определение видов и состава муниципального имущества, 

организация его использования на обеспечивающих надлежащее исполнение 

соответствующих полномочий муниципального образования условиях; 

- увеличение доходности от использования муниципального имущества. 

 

2.2.Развитие социальной сферы 

2.2.1. Демографическая политика 

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 23. 

Индикаторы демографической политики 

Индикаторы             2007  

год  

2011  

год  

2012  

год  

2013  

год  

2014  

год  

2015 

год 



Численность постоянного населения  

 района  на начало года, 

тыс. человек                       

 28,5 28,4 28,4 28,4 28,4 

Естественный прирост (убыль)       

населения,  человек            

 119 136 148 156 165 

Миграционный прирост (убыль)       

населения,  человек            

 -159 -156 -150 -123 -102 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов в 

области  демографической политики 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; 

- обеспечение продуктивной занятости населения и социальной защиты 

от безработицы. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации Концепции 

демографического развития муниципального образования «Закаменский 

район» на   2011-2015 годы и на период до 2025 года, утвержденной 

постановлением  МО «Закаменский район» от 12 апреля 2011 года N 164. 
 

2.2.15. Молодежная политика. 

Основная цель – создание благоприятных условий для проявления и 

развития инновационного потенциала и возможностей для успешной 

социализации и эффективной самореализации молодых людей вне 

зависимости от социального статуса. 

 

Таблица 24. 

Индикаторы молодежной политики 

Индикаторы 2007  

год 

2011  

год 

2012  

год 

2013  

год 

2014  

год 

2015  

год 

Количество молодых семей,         

получивших жилищную субсидию, 

ед. 

2 5 5 10 12 15 

consultantplus://offline/main?base=RLAW355;n=22259;fld=134;dst=100013


Доля учащихся, студентов и        

выпускников образовательных       

учреждений, участвующих в         

программах по трудоустройству,    

профессиональной ориентации и     

временной занятости в общем       

количестве молодежи, %            

6 10 15 17 19 20 

Доля молодых людей, 

принимающих  участие в 

добровольческой  деятельности, в 

общем количестве  молодежи, %                       

0,3 1,1 1,4 1,5 1,6 1,7 

Количество молодых людей,         

находящихся в трудной жизненной  

ситуации, вовлеченных в проекты 

и программы в сфере  

реабилитации,  социальной 

адаптации и профилактики 

асоциального  поведения, ед.                    

65 101 120 130 140 150 

Доля молодых людей, 

участвующих в мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах), научно- технической 

и социально значимой 

направленности, в общем 

количестве молодежи, %            

4,5 6 6 7 7,1 8,0 

Доля населения возрастной         

категории от 6 до 17 лет          

включительно, получивших услугу   

по отдыху и оздоровлению на базе  

стационарных учреждений           

(санаторные учреждения,           

загородные лагеря), %             

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

Удельный вес детей, охваченных    

всеми формами отдыха и            

оздоровления, к общему числу      

детей от 6 до 17 лет              

включительно, %                   

93,0 96,0 97,0 97,2 97,5 97,6 

Количество молодых 

специалистов, получивших 

социальную выплату на  

приобретение жилья, человек       

0 0 1 2 2 3 

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 

районных и республиканских 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, проведение районных 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: 

организация работы по социализации и адаптации подростков и молодых 

людей. 

 

Таблица 25. 

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области 

молодежной политики 
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Реализация 

программы 

МЦП«Жилище 

Закаменского 

района на 2011-

2013гг. и на 

период до 2015 

года» 

Всего 4,057 1,597 1,23 1,23 0,0 0,0 

2011 0,693 0,265 0,214 0,214 0,0 0,0 

2012 0,841 0,333 0,254 0,254 0,0 0,0 

2013 0,841 0,333 0,254 0,254 0,0 0,0 

2014 0,841 0,333 0,254 0,254 0,0 0,0 

2015 0,841 0,333 0,254 0,254 0,0 0,0 

2 

Реализация 

программы МЦП 

«Молодежь 

Закамны на 

2011-2015гг.» 

Всего 1,844 0,0 0,0 1,844 0,0 0,0 

2011 0,314  0,0 0,0 0,314 0,0 0,0 

2012 0,380 0,0 0,0 0,380 0,0 0,0 

2013 0,380 0,0 0,0 0,380 0,0 0,0 

2014 0,385 0,0 0,0 0,385 0,0 0,0 

2015 0,385 0,0 0,0 0,385 0,0 0,0 

 

2.2.16. Культура и искусство 

Основной целью развития культуры и искусства  на среднесрочную 

перспективу является  сохранение культурного наследия и обеспечение 

доступа к культурным ценностям различных групп граждан. 



В области развития государственной охраны объектов культурного 

наследия целью является сохранение, использование, популяризация 

памятников истории и культуры, расположенных в пределах муниципального 

образования.  

Результат достижения цели будет определяться следующими 

индикаторами: 

Таблица 26 

Индикаторы культуры и искусства 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем платных услуг, 

тыс. рублей 
1157 1725 1777 1892 1987 2047 

Число посещений музеев, 

тыс. человек 
3,0 2,77 2,9 3,0 3,1 3,2 

Число посещений 

театрально – зрелищных 

организаций, тыс.чел. 

      

Соотношение 

посещаемости населения    

платных культурно-

досуговых           

мероприятий, 

проводимых                  

учреждениями культуры к 

общему        

населению, %                          

235,9 238,4 241,7 245,0 247,4 250 

Количество экземпляров 

новых поступлений в 

библиотечные фонды 

общедоступных 

библиотек на 1000 

человек  населения 

10850 11250 12300 12500 13000 13250 

Среднемесячная 

заработная плата, рублей 
6785 7200 7330 7520 8160 8680 

Таблица 27.   

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в развитии 

культуры и искусства 
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 Всего  130,09 0,0 93,55

6 

18,275 16,53 1,73 

 2011  10,518 0,0 9,224 1,034 0,03 0,23 

 2012  23,407 0,0 21,78 0,561 0,03 1,03 



5 

 2013  4,167 0,0 3,427 0,24 0,03 0,47 

 2014  91,9 0,0 59,12 16,39 16,39 0,0 

 2015  0,1 0,0 0,0 0,05 0,05 0,0 

1. Капитальный 

ремонт АУ 

«Закаменский 

РДК» 

Всего 6,227 0,0 5,729 0,497 0,0 0,0 

2011 0,376 0,0 0,0 0,376 0,0 0,0 

2012 2,424 0,0 2,302 0,121 0,0 0,0 

2013 3,427 0,0 3,427 0,0 0,0 0,0 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. 

 

Реконструкция 

здания ДК в 

с.Санага  под 

образовательно 

спортивно-

культурный 

комплекс 

Всего 29,093 0,0 28,70

7 

0,386 0,0 0,0 

2011 9,610 0,0 9,224 0,386 0,0 0,0 

2012 19,483 0,0 19,48

3 

0,0 0,0 0,0 

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Капитальный 

ремонт историко-

краеведческого 

музея г.Закаменск 

Всего 0,53 0,0 0,0 0,0 0,0 0,530 

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 0,53 0,0 0,0 0,0 0,0 0,530 

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Капитальный 

ремонт СДК 

с.Енгорбой 

Всего 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00, 

2012 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Капитальный 

ремонт СДК 

с.Бортой 

Всего 0,232 0,0 0,0 0,232 0,0 0,0 

2011 0,232 0,0 0,0 0,232 0,0 0,0 

2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6. Капитальный 

ремонт СДК 

с.Хуртуга 

Всего 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. Капитальный 

ремонт СДК 

с.Улекчин 

Всего 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



7. Капитальный 

ремонт СДК 

с.Хамней 

Всего 49,626 31,96 8,833 8,833 0,0 0,0 

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 49,626 31,960 8,833 8,833 0,0 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8. Капитальный 

ремонт СДК 

с.Дутулур (РЦП 

«Повышение 

устойчивости 

жилых домов, 

основных 

объектов и 

систем 

жизнеобеспечени

я в сейсмических 

районах РБ» 

Всего 42,174 27,16 7,507 7,507 0,0 0,0 

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 42,174 27,16 7,507 7,507 0,0 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8. Установка 

противопожарны

х систем 

Всего 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 

2011 0,23 0,0 0,0 0,0 0,0 0,23 

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

2013 0,47 0,0 0,0 0,0 0,0 0,47 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Обучение и 

переподготовка 

кадров 

Всего 0,41 0,0 0,0 0,22 0,19 0,0 

2011 0,07 0,0 0,0 0,04 0,03 0,0 

2012 0,07 0,0 0,0 0,04 0,03 0,0 

2013 0,07 0,0 0,0 0,04 0,03 0,0 

2014 0,1 0,0 0,0 0,05 0,05 0,0 

2015 0,1 0,0 0,0 0,05 0,05 0,0 

Для достижения поставленной цели и выполнения установленных 

индикаторов определены основные задачи по развитию культуры и 

искусства: 

- укрепление материально – технической базы учреждений культуры, 

создание условий для организаций досуга населения, сохранение 

культурного наследия района; 

- формирование условий, необходимых для сохранения культурного и 

исторического наследия; 

- обеспечение сохранности, регулярного пополнения   и использования 

библиотечных фондов и создание условий для безбарьерного доступа 

граждан к имеющимся информационным ресурсам; 

- формирование условий для развития творческих направлений 

деятельности среди населения,   обеспечение свободы творчества, развитие 

профессионального искусства. 

По развитию государственной охраны объектов культурного 

наследия: 

- сохранение объектов культурного наследия; 

- популяризация объектов культурного наследия. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 



мероприятий по: 

- модернизации систем пожарной сигнализации и пожаротушения, 

внутреннего и наружного оповещения о чрезвычайных ситуациях, установка 

охранных систем на объектах;  

- оснащению учреждений культуры современным оборудованием; 

- расширению спектра услуг, предоставляемых музеями; 

- развитию и преобразованию форм деятельности в соответствии с 

выявленными у населения интересами и потребностями; 

- созданию электронных информационных ресурсов и внедрению 

автоматизированных технологий в библиотеках района;  

- регулярно

му пополнению и комплектованию библиотечных фондов; 

- организации работ по сохранению объектов культурного наследия; 

- обеспечению сохранности и безопасности книжных фондов библиотек; 

- развитию традиционных форм народного творчества, организации и 

проведению культурно-массовых мероприятий; 

- сохранению  и дальнейшему развитию народных художественных 

промыслов. 

В перспективе планируется перевод в образовательно –культурный- 

спортивный комплекс ДК с.Нурта, Цаган-Морин, в культурно-спортивный 

комплекс ДК с.Мыла, Шара-Азарга, Улентуй. Создание центра досуга для 

детей  на базе АУ «Закаменский РДК».  

 

2.2.17. Образование и наука 

Основными целями развития образования и науки на среднесрочную 

перспективу являются: 

- обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, 

общества и рынка труда в качественном образовании путем создания новых 

институциональных механизмов регулирования в сфере образования, 

обновления структуры и содержания образования, развития 

фундаментальности и практической направленности образовательных 

программ, формирования системы непрерывного образования; 

- содействие развитию фундаментальной и прикладной науки, 

активизация инновационной деятельности в Республике Бурятия, 

направленной на повышение конкурентоспособности экономики и 

обеспечение устойчивого социально-экономического развития, на основе 

создания развитой республиканской инновационной инфраструктуры, 

сбалансированного и эффективного использования ресурсов, научно-

технического и образовательного потенциала республики. 

Результат достижения цели будет определяться следующими 

индикаторами: 

                                                                                            Таблица 28. 

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, %                  

93,8 83,2 83,3 83,5 83,7 83,9 



Уровень занятости выпускников учреждений     

начального и среднего профессионального      

образования по специальности обучения, %     

-   60,0 62,0 62,0 64,0 66,0 

Охват детей дошкольным образованием, %       66,1 62,5 59,8 59,8 60,3 60,3 

Среднемесячная заработная плата, тыс. рублей 5,7 9,7 10,2 10,7 11,2 15,1 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов 

определены основные задачи по развитию образования: 

✓ Повышение качества образования и воспитания; 

✓ Внедрение вариативных форм дошкольного образования; 

✓ Комплексная модернизация системы образования; 

✓ Улучшение материально-технической базы учреждений 

образования; 

✓ Обеспечение доступности и качества дошкольного образования; 

✓ Информатизация учреждений образования. 

          Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий: 

- Открытие подготовительных классов для 120 детей старшего дошкольного 

возраста к обучению в школе при общеобразовательных учреждениях; 

-   Создание 50 семейных групп на 250 мест 

- Развитие системы муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений; 

-  Строительство детских садов в селах Цакир и Енгорбой 

- Развитие системы муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений; 

- Проведение итоговой аттестации выпускников в форме и по материалам 

ЕГЭ, обеспечение контроля и управления качеством образования  на основе 

независимой оценки, расширение сети образовательных учреждений в 

системе профильного обучения, апробация механизмов и содержания 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в условиях 

введения независимой системы оценки качества образования 

- Продолжение мониторинга состояния преподавания бурятского языка, 

внедрение новых методик преподавания. 

- Обеспечение общеобразовательных учреждений, расположенных в 

сельской местности, автобусами 

Переход части образовательных учреждений в новые организационно – 

правовые формы (АУ, АНО и др.) 

- Дистанционное обучение учащихся; 

- Участие в вебинарах; 

- Прохождение дистанционных курсов повышения квалификации. 

- Совершенствование новой системы оплаты труда педагогических 

работников за качество образования. 

- Дополнительное ежемесячное вознаграждение классным руководителям 

выплачивается из расчета 1000 руб. на полнокомплектный класс. 

 - Совершенствование процесса патриотического воспитания в связи с 

проведением памятных дат и событий истории России, нормативно-правовой 

базы, развитие научно-теоретических и методических основ, координация 

деятельности общественных объединений и организаций 

- Комплектование учреждений образования района квалифицированными 

педагогическими кадрами в соответствии с потребностями 



 - Реализация новых форм повышения квалификации педагогических кадров, 

разработка, апробация и внедрение персонифицированной системы 

повышения квалификации и переподготовки педагогических и руководящих 

кадров. 

 

Эффективность программных мероприятий: 

- Повышение охвата детей дошкольного возраста. 

- Удовлетворение потребностей населения в услугах дошкольных 

образовательных учреждений, дошкольным образованием.  

- Создание системы независимой оценки качества образования, обеспечение 

преемственности общего и профессионального образования, повышение 

доступности профессионального образования, удовлетворение 

индивидуальных запросов учащихся, совершенствование оценки качества 

образования  

- Создание базы данных, укрепление позиций бурятского языка 

- Популяризация и укрепление позиций бурятского языка. 

- Комплексное оснащение учебным и учебно-наглядным оборудованием, 

позволит обеспечить технологическую культуру обучения, повысить 

качество преподавания.  

- Переход к новым стандартам ресурсного обеспечения системы образования.  

- Повышение квалификации педагогических работников 

- Рост доходов учителей, реализация стимулирующих принципов оплаты за 

качество образования 

- Повышение уровня воспитательной работы в школах. Рост доходов 

учителей, реализация стимулирующих принципов оплаты за воспитательную 

работу. 

- Положительная динамика роста патриотизма и интернационализма в 

районе, обеспечение благоприятных условий для духовно-нравственного 

подъема в обществе, гражданского мира и сотрудничества. 

- Повышение обеспеченности образовательных учреждений педагогическими 

кадрами с высшим образованием. 

-Создание технологического кадрового потенциала в образовательной 

системе. 

При приведении в соответствие  с нормами СанПИН дошкольных 

образовательных учреждений произойдет уменьшение количества детей в 

садах. Внедрение вариативных форм дошкольного образования позволит 

сохранить охват детей дошкольного возраста. 

Мероприятия по совершенствованию системы общего образования 

позволят: усовершенствовать оценку качества образования, создать систему 

независимой оценки качества образования, укрепить позиции бурятского 

языка, улучшить материально-техническую базу образовательных 

учреждений, перейти к новым стандартам технологического и ресурсного 

обеспечения системы образования, повысить уровень воспитательной работы 

в школах, повысить доходы учителей, создать кадровый потенциал в 

образовательной системе. 

Таблица 29. 

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в образовании 
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Всего 940,3 318,34 471,16 150,3 0,6 0,2 

2011 8,7 0,0 0,0 8,7 0,0 0,0 

2012 180,0 23,45 126,0 30,3 0,15 0,1 

2013 265,15 23,45 185,5 55,8 0,3 0,1 

2014 251,15 126,0 91,7 33,3 0,15 0,0 

2015 235,6 145,44 67,96 22,2 0,0 0,0 

1. 
Строительство 

школы  в г. 

Закаменск 

Всег

о 
300,0 0,0 240,0 60,0 

0,0 0,0 

2012 150,0 0,0 120,0 30,0 0,0 0,0 

2013 150,0 0,0 120,0 30,0 0,0 0,0 

2. 
Реконструкция 

детского сада №2 

в г. Закаменск 

Всег

о 
8,7 0,0 0,0 8,7 

0,0 0,0 

2011 8,7 0,0 0,0 8,7 0,0 0,0 

3. 

Строительство 

школы в селе 

Енгорбой 

Всег

о 
60,0 46,9 12,0 0,6 0,3 0,2 

2012 30,0 23,45 6,0 0,3 0,15 0,1 

2013 30,0 23,45 6,0 0,3 0,15 0,1 

4. 

Разработка ПСД 

и строительство 

детского сада в с. 

Енгорбой 

Всег

о 
24,0 0,0 16,8 7,2 0,0 0,0 

2014 15,0 0,0 10,5 4,5 0,0 0,0 

2015 9,0 0,0 6,3 2,7 0,0 0,0 

5. 

Строительство 

детского сада в с. 

Цакир 

Всег

о 
20,0 0,0 14,0 6,0 0,3 0,0 

2013 10,15 0,0 7,0 3,0 0,15 0,0 

2014 10,15 0,0 7,0 3,0 0,15 0,0 

6. Строительство Всег 26,0 0,0 18,2 7,8 0,0 0,0 



детского сада в с. 

Цаган-Морин 

о 

2014 11,0 0,0 7,7 3,3 0,0 0,0 

2015 15,0 0,0 10,5 4,5 0,0 0,0 

7. 

Строительство 

средней 

общеобразовател

ьной школы 

с.Баянгол 

Всег

о 
140,0 126,0 14,0 0,0 0,0 0,0 

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 140,0 126,0 14,0 0,0 0,0 0,0 

8. 

Строительство 

детского сада 

г.Закаменск на 

150 мест 

Всег

о 
150,0 0,0 105,0 45,0 0,0 0,0 

2013 75,0 0,0 52,5 22,5 0,0 0,0 

2014 75,0 0,0 52,5 22,5 0,0 0,0 

9. 

Строительство 

детского сада 

г.Закаменск на 50 

мест 

Всег

о 
50,0 0,0 35,0 15,0 0,0 0,0 

2015 50,0 0,0 35,0 15,0 0,0 0,0 

10. 

Строительство 

средней 

общеобразовател

ьной школы 

с.Дутулур 

Всег

о 
161,6 145,44 16,16 0,0 0,0 0,0 

2014 161,6 145,44 16,16 0,0 0,0 0,0 

2.2.18. Здравоохранение 

Основной целью развития здравоохранения на среднесрочную 

перспективу является сохранение и улучшение здоровья населения, 

снижение заболеваемости и смертности населения, увеличение 

продолжительности жизни. 

В среднесрочной перспективе планируется достижение следующих 

индикаторов: 

Таблица 30. 

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                      

13,7 7,8 7,8 7,6 7,5 7,5 

Материнская смертность, число умерших  

женщин на 100 тыс. детей родившихся    

живыми                                 

0 0 0 0 0 0 



Уровень госпитализации в               

государственные (муниципальные)        

учреждения здравоохранения, случаев на 

100 человек населения                  

22 21 19,5 19,5 19,5 19,0 

Среднегодовая занятость койки в        

государственных (муниципальных)        

учреждениях здравоохранения, дней      

285 321 321 321 321 321 

Численность врачей (физические лица) в 

государственных (муниципальных)        

учреждениях здравоохранения, человек   

на 10 тыс. человек населения           

15,8 15,9 17,3 18,0 20 21,3 

Численность среднего медицинского      

персонала (физические лица) в          

государственных (муниципальных)        

учреждениях здравоохранения, человек   

на 10 тыс. человек населения           

81,8 76,5 76,5 86,9 88,7 89,0 

Среднемесячная заработная плата, тыс.  

рублей                                 

9,0 19,1 22,3 22,4 23,5 24,6 

С целью оптимизации расходов на оказание медицинской помощи в 

Закаменском районе проводится поэтапное приведение нормативов объемов 

медицинской помощи к федеральному уровню: ежегодно планируется 

уменьшение объемов по стационарной  помощи и увеличение объемов по 

амбулаторно-поликлинической помощи.  

Работа по стандартизации медицинской помощи в районе начата в 2004 

году - внедрены временные региональные отраслевые стандарты оказания 

медицинской помощи, разработанные Министерством здравоохранения 

Республики Бурятия. 

В Программе предусмотрено поэтапное внедрение федеральных 

стандартов медицинской помощи  в 2011 - 2012 годах  с учетом их 

приоритетности и возможностей применения в республике. Основным 

направлением внедрения стандартов медицинской помощи является 

обеспечение лекарственными средствами и медицинскими изделиями. 

С учетом наиболее значимых причин смертности в 2009 году в 

Республике Бурятия в качестве приоритетных  направлений для внедрения 

стандартов оказания медицинской помощи определены следующие классы 

заболеваний: 

- болезни системы кровообращения, которые в структуре общей 

смертности населения в Закаменском районе в 2010 г. составили 49,6% (РБ в 

2009 г. – 46,8%); 

- травмы и отравления – 21,7% (РБ – 21,6 %); 

- болезни органов пищеварения – 6,3% (РБ – 4,7 %); 

- болезни органов дыхания – 10,0% (РБ – 6,1 %); 

- отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде, 

врожденные аномалии, пороки развития, приводящие к смерти в первый год 

жизни – 0,5% (РБ – 0,8 %); 

- болезни мочеполовой системы – 0,2% (РБ – 0,6 %); 

- расстройства питания и нарушения обмена веществ – 0,7% (РБ – 0,8 

%). 

 В зависимости от выбранных приоритетных классов заболеваний 



рассчитана доля финансирования  на внедрение стандартов по каждому 

классу заболеваний МКБ 10 в общем объеме финансирования, направляемого 

на внедрение стандартов оказания медицинской помощи, в соответствии с 

которой осуществлен расчет дополнительного объема финансирования из 

средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 

соответствующий год по каждому классу заболеваний. 

Общий объем финансирования, направляемый на внедрение стандартов 

медицинской помощи, определен на 2011 год в сумме 6 331,5 тыс. рублей, на 

2012 год  в сумме 13 567,7 тыс. рублей. 

С 2011 года по выбранным приоритетным классам заболеваний 

внедряются стандарты по всем экстренным и плановым случаям 

госпитализации, в т.ч. с федеральной составляющей.  

В рамках Программы модернизации с 2011 года будут внедрены: 

- 3 стандарта медицинской помощи при болезнях системы 

кровообращения, определяющих высокие показатели смертности и 

летальности: нестабильная стенокардия, острый и повторный инфаркт 

миокарда, инсульт (все виды). 

- 3 стандарта по болезням органов пищеварения: язвенная болезнь 

желудка и ДПК, перитониты, острые панкреатиты. 

- 2 стандарта по болезням органов дыхания: пневмонии, бронхиальная 

астма. 

- 2 стандарта по отдельным состояниям, возникающим в перинатальном 

периоде: синдром дыхательных расстройств у новорожденных, врожденные 

аномалии развития. 

- 1 стандарт по неврологическим заболеваниям: энцефалиты, миелиты и 

энцефаломиелиты. 

- 1 стандарт по болезням мочеполовой системы: мочекаменная болезнь. 

- 1 стандарт по  расстройствам питания и нарушениям обмена веществ: 

сахарный диабет. 

Финансирование первичной медико-санитарной и специализированной 

медицинской помощи по тарифу будет способствовать росту качества 

медицинской помощи, в первую очередь, благодаря улучшению 

лекарственного обеспечения, формированию благоприятных условий для 

развития конкуренции в системе здравоохранения, а также позволит 

повысить оплату труда врачей, участвующих в оказании медицинской 

помощи.  

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов 

определены основные цели и задачи по развитию здравоохранению: 

цели: 

- сохранение и улучшение здоровья людей, повышение доступности 

качественной и                                         бесплатной медицинской помощи; 

- внедрение современных методов диагностики и лечения;  

- усиление профилактической направленности; 

- повышение приоритета здоровья в системе общественных ценностей; 

- предупреждение преждевременной смертности и инвалидности. 

задачи: 

- стабилизация показателей здоровья населения  района; 

- совершенствования оказания первичной медико-санитарной помощи; 

- снижение уровня преждевременной смертности в трудоспособном возрасте 



от                                        сердечно-сосудистых  заболеваний, от несчастных 

случаев, травм, от злокачественных образований; 

- борьба с заболеваниями, имеющими особую значимость в связи с 

демографической ситуацией (заболевания, угрожающие репродуктивному 

здоровью матери и новорожденных, болезни старческого возраста и пожилых 

людей);  

- создание эффективной базы по предупреждению заболеваний, угрожающих      

репродуктивному здоровью, здоровью матерей и детей, заболеваний 

приводящих к                                                              преждевременной 

смертности и инвалидности, развитие системы профилактики         

заболеваний и активного сохранения здоровья путем реализации районной 

целевой    программы «Предупреждение и борьба с социально-значимыми 

заболеваниями на 2011- 2013 годы». 

Организационные мероприятия в области здравоохранения. 

Мероприятия  Эффективность 

Задача №1. Охрана материнства и детства, улучшение репродуктивного 

здоровья 

Развитие единой функциональной системы 

оказания медицинской помощи новорожденным, 

детям раннего возраста с перинатальной 

патологией. 

Совершенствование специализированной 

медицинской помощи, реанимационной и 

интенсивной терапии, оказываемой для детского 

населения. 

Оснащение учреждений родовспоможения и 

детства медицинским оборудованием ( в т.ч по 

программе «Родовой 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. 

Достижение баланса 

Программы 

государственных 

гарантий между 

объемами оказания 

медицинской помощи и 

их финансовым 

обеспечением. 



Разработка программы государственных гарантий. 

Задача№3. Развитие первичной медико-санитарной помощи населению 

путем поэтапного перевода амбулаторно-поликлинических учреждений на 

одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского 

страхования. 

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 других социально значимых 

заболеваний. 

Повышение качества 

услуг в сфере 

здравоохранения  

Задача№4. Укрепление материально-технической базы медицинских 

учреждений 

3.  

Мероприятие 1. Реформирование инфраструктуры 

здравоохранения и приведения ее в соответствие 

со структурой населения субъекта Российской 

Федерации, а также со структурой заболеваемости  

и смертности в соответствии с утвержденной 

номенклатурой. 

Обеспечение 

доступности населению 

современных и 

традиционных методов 

диагностики и лечения. 

Улучшение условий 

труда, повышение 

качества оказываемых 

услуг. 

Мероприятие 2. Приведение материально-

технической базы учреждений здравоохранения в 

соответствии с требованиями порядков. 

Мероприятие 2.1  Проведение капитального 

ремонта МУЗ «Закаменская ЦРБ».  

Капитальный ремонт здания главного корпуса, 

здания гинекологии и роддома. Капитальный 

ремонт зданий  сельских ФАПов: Дутулурского, 

Енгорбойского, Мылинского и Шара-

Азаргинского. 

Мероприятие 3. Оснащение медицинским 

оборудованием подразделений ЦРБ. 

Улучшение качества 

лечения и диагностики. 

Задача № 5. Увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения.  

Реализация мероприятий Концепции 

демографического развития Республики Бурятия 

на период до 2020года. 

Снижение числа 

умерших в 

трудоспособном 



Внедрение новых технологий диагностики, 

развитие профилактических форм 

( диспансеризация работающего населения, 

обеспечение деятельности Школ здоровья). 

Проведение совместных межведомственных 

операций по профилактике алкоголизма, 

наркомании и токсикомании среди 

несовершеннолетних  и молодежи. 

Восстановительное лечение и реабилитация 

инвалидов, граждан пожилого возраста.  

возрасте; 

Снижение 

младенческой и 

материнской 

смертности; 

Повышение качества 

медицинской помощи 

детям и беременным.  

   

Таблица 31. 

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в 

здравоохранении 
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Всего 997,38 0,0 

986,3

8 11,0 0,0 0,0 

2011 351,48 0,0 351,48 0,0 0,0 0,0 

2012 134,5 0,0 131,5 3 0,0 0,0 

2013 188,4 0,0 186,4 2 0,0 0,0 

2014 183,0 0,0 183 0 0,0 0,0 

2015 140,0 0,0 129 3 0,0 0,0 

1. 

Строительство 

типового 

больничного 

комплекса на 200 

коек в г.Закаменск 

Всего 490 0,0 490 0,0 0,0 0,0 

2012 118 0,0 118 0,0 0,0 0,0 

2013 124 0,0 124 0,0 0,0 0,0 

2014 124 0,0 124 0,0 0,0 0,0 

2015 124 0,0 124 0,0 0,0 0,0 

1. 

Строительство 

акушерско-

гинекологического 

корпуса 

Всего 118 0,0 118 0,0 0,0 0,0 

2013 59 0,0 59 0,0 0,0 0,0 

2014 59 0,0 59 0,0 0,0 0,0 



1.1 

Капитальный 

ремонт главного 

корпуса МУЗ 

«Закаменская ЦРБ» 

2011 10,21 0,0 10,21 

0,0 

0,0 

0,0 

1.2 

Капитальный 

ремонт кровли 

здания роддома и 

гинекологии 

2011 2,42 0,0 2,42 

0,0 

0,0 

0,0 

1.3 

Капитальный 

ремонт ФАПов в 

с.Дутулур, 

с.Енгорбой 

2011 1,750 0,0 1,75 

0,0 

0,0 

0,0 

1.4 
Реконструкция 

ФАПа в с.Хужир 
2011 327,5 0,0 327,5 

0,0 
0,0 

0,0 

1.5 

Приобретение 

медицинского 

оборудования 

2011 9,6 0,0 9,6 

0,0 

0,0 

0,0 

1.6 

Капитальный 

ремонт ФАПов в 

с.Мыла,  

с. Шара-Азарга 

Всего 2,9 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 

2012 
2,9 0,0 2,9 0,0 0,0 

0,0 

1.7 

 

Оснащение 

медицинским 

оборудованием 

Всего 5,6 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 5,6 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1. 
Реконструкция 

Санагинской ВА 

Всего 4,0 0,0 2,5 1,5 0,0 0,0 

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

2.2. 

Строительство 

ФАПа 

в с.Цакир 

Всего 8,0 0,0 5,0 3,0 0,0 0,0 

2015 
8,0 0,0 5,0 

3,0 
0,0 0,0 

2.3. 
Реконструкция 

Баянгольской ВА 

Всего 4,0 0,0 2,5 1,5 0,0 0,0 

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

2.4. Строительство Всего 8,0 0,0 5,0 3,0 0,0 0,0 



ФАПа 

в с.Улекчин 
2015 

8,0 0,0 5,0 
3,0 

0,0 0,0 

2.5. 
Реконструкция 

Михайловской ВА 

Всего 5,4 0,0 3,4 2,0 0,0 0,0 

2013 5,4 0,0 3,4 2,0 0,0 0,0 

 

3.2.2. Физическая культура и спорт 

Основной целью развития является формирование здорового образа 

жизни населения. 

Результат достижения цели будет определяться следующими 

индикаторами: 

 

Таблица 32. 

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, %                                   

13,6 31,0 31,7 31,7 31,8 31,8 

Обеспеченность спортивными 

залами, тыс. кв.м на 10 тыс. человек 

населения               

2,1 2,4 2,5 2,6 2,7 2,7 

Обеспеченность плоскостными 

спортивными   сооружениями, тыс. 

кв. м на 10 тыс. человек населения                                    

1,6 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 

Обеспеченность плавательными 

бассейнами, кв.м зеркала воды на 10 

тыс. человек населения  

0 0 0 0 0 0 

Объем платных услуг, млн. рублей             15,3 23,7 26,1 28,7 31,5 34,6 

Среднемесячная заработная плата, 

тыс. рублей 

8,3 12,2 13,6 15,1 16,7 18,7 

Численность спортсменов 

Республики Бурятия, включенных в 

составы спортивных сборных      

команд Российской Федерации, 

человек на 100 тыс. человек 

населения                       

0 0 0 0 0 0 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов 

определены основные задачи по развитию физической культуры и спорта: 

развитие массовой физической культуры; 

развитие и укрепление материально-технической базы физической 

культуры и спорта; 

совершенствование информационно - пропагандистского обеспечения 

физической культуры и спорта; 

качественное и профессиональное кадровое обеспечение отрасли 



физической культуры и спорта.  

С целью создания условий для организации и проведения активного 

здорового досуга планируется строительство универсального зала в 

г.Закаменск. 

 

Таблица 33. 

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере 

физкультуры и спорта 

№ 

п/п 
наименование проекта 

ср
о
к
 р

еа
л
и

за
ц

и
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Всего 173,9 41,85 84,85 34,602 2,8 9,798 

2011 1,3 0,0 0,0 0,152 0,0 1,148 

2012 118,1 31,5 59,5 22,9 2,0 2,2 

2013 46,2 10,35 25,35 7,4 0,8 2,3 

2014 3,8 0,0 0,0 1,9 0,0 1,9 

2015 4,5 0,0 0,0 2,25 0,0 2,25 

1. 

Строительство 

универсального 

спортивного 

комплекса в г. 

Закаменск 

Всего 91,5 41,85 40,35 9,3 0,0 0,0 

2012 70,8 31,5 30,0 9,3 0,0 0,0 

2013 20,7 10,35 10,35 0,0 0,0 0,0 

2. 

Строительство 

спортивного зала в с. 

Баянгол 

Всего 30,0 0,0 20,0 10,0 0,0 0,0 

2012 30,0 0,0 20,0 10,0 0,0 0,0 

3. 

Реконструкция 

центрального 

стадиона в г. 

Закаменск 

Всего 15,0 0,0 10,0 3,0 1,0 1,0 

2012 10,5 0,0 7,0 2,1 0,7 0,7 

2013 4,5 0,0 3,0 0,9 0,3 0,3 

4. 

Строительство 

спортивного зала в с. 

Харацай 

Всего 15,0 0,0 10,0 5,0 0,0 0,0 

2013 15,0 0,0 10,0 5,0 0,0 0,0 

5. 

Реализация 

организационных 

мероприятий  

Всего 22,4 0,0 4,5 7,302 1,8 8,798 

2011 1,3 0,0 0,0 0,152 0,0 1,148 

2012 6,8 0,0 2,5 1,5 1,3 1,5 

  2013 6,0 0,0 2,0 1,5 0,5 2,0 

  2014 3,8 0,0 0,0 1,9 0,0 1,9 

  2015 4,5 0,0 0,0 2,25 0,0 2,25 

 

 

2.2.7. Социальная защита населения 

Основной целью развития социальной защиты населения является 

обеспечение социальных гарантий граждан. 

Результат достижения цели будет определяться следующими 

индикаторами:  

Таблица 34. 

Индикаторы социальной защиты населения 



Индикаторы 2007 

год 

2011  

год 

2012  

год 

2013  

год 

2014  

год 

2015  

год 

2020 

год 

Соотношение 

количества граждан-

получателей 

социальных выплат из 

средств 

республиканского 

бюджета с учетом  

среднедушевых доходов 

граждан и общего 

количества граждан-

получателей 

социальных выплат, % 

31 39 40 50 60 70 50 

Доля семей, 

получающих жилищные 

субсидии на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг, в 

общем количестве семей 

в Республике Бурятия, 

% 

– 27 27 27 27 27 27 

Объем платных 

социальных услуг, млн. 

рублей 

00,1

9 
0,87 0,87 0,88 0,89 0,9 1,2 

Количество автономных 

учреждений 

социального 

обслуживания 

населения, единиц 

0 2 2 2 2 2 2 

Трудоустройство лиц 

без определенного места 

жительства, % от числа 

обратившихся в органы 

социальной защиты 

4 21 25 27 35 43 43 

Охват нуждающихся 

граждан услугами 

социального характера 

на дому, % от общего 

количества 

обратившихся в 

учреждения социальной 

защиты населения 

100 100 100 100 100 100 100 

Среднемесячная 

заработная плата, 

рублей 

7346 13107 14024 15005 16205 
1750

1 

1900

0 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов   

определены основные задачи по развитию социальной защиты населения: 



- улучшение качества предоставления государственных услуг в 

учреждениях стационарного и социального обслуживания населения, 

социальная и медицинская реабилитация граждан, инвалидов, 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; 

- 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; 

- социальная и трудовая реабилитация лиц без определенного места 

жительства. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий по: 

- улучшению условий и качества социального обслуживания, 

оздоровлению граждан, инвалидов, детей с ограниченными возможностями и 

обеспечению пожарной, технической, санитарно-эпидемиологической  

безопасности учреждений;  

- развитию системы и новых форм нестационарного социального 

обслуживания; 

- оптимизации работы филиала Республиканского государственного 

учреждения «Центр социальной поддержки населения» в Закаменском 

районе; 

- укреплению материально-технической базы действующих учреждений, 

имеющих потенциал к развитию.  

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.  

Поддержка инициатив общественных организаций ветеранов, пожилых 

граждан и инвалидов. Организация и проведение социально значимых 

мероприятий для граждан пожилого возраста и инвалидов.  

 

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 35. 

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 

РФ (на усыновление 

(удочерение) и под опеку 

(попечительство)), в том числе 

по      

договору о приемной семье 

либо в случаях,  

предусмотренных законами 

субъектов РФ, по договору о          

патронатной семье (патронате, 

патронатном воспитании), %                               

 11,9 14,8 17,8 20,8 23,8 

Охват детей – сирот в возрасте 

от 18 лет, имеющих право на 

жилье, % от обеспеченных 

жильем 

 43,9 28,5 33,8 41,6 68,9 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
 9000 10000 11000 12000 12500 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов 

определены основные задачи в области социальной поддержки и 

обслуживания семьи и детей:  

Оказание социальной  поддержки  семьям, детям, оказавшимся  в   

сложной жизненной ситуации и  находящихся в социально опасном 

положении, усиление адресности социальной помощи; 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий по следующим основным направлениям: 

- профилактика социального сиротства, безнадзорности 

несовершеннолетних; 

- организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

- обеспечение детей-сирот, не имеющих закрепленного жилого 

помещения, жильем. 

Комплекс мероприятий предусматривает: 

- принятие мер и организацию работы по модернизации и развитию сети 

учреждений социального обслуживания семей и детей в соответствии со 

стандартами, по повышению эффективности и доступности услуг на местном 

уровне для обеспечения социальной поддержки и обслуживания семей и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 



- проведение общественно значимых мероприятий для социальной 

поддержки и помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации,  

- принятие мер и организацию работы по развитию различных форм 

семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, системы профессионального сопровождения замещающих семей 

(школы подготовки, центры и службы сопровождения и др.),  

- проведение мониторинга по социальному патронажу неблагополучных 

семей, раннему выявлению семейного неблагополучия и организации 

помощи семьям; 

- организацию работы по взаимодействию с районными  средствами 

массовой информации по вопросам развития семейных форм устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, формирование 

положительного имиджа усыновителя, приемного родителя; 

- обеспечение  деятельности Комиссии  по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков; 

- организацию и проведение республиканских смотров-конкурсов среди 

районных, городских комиссий по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков и между оздоровительными учреждениями. 

 

3.3. Развитие инфраструктуры. 

2.3.1. Строительство 

Основными целями развития строительного комплекса являются 

увеличение количества вводимого в эксплуатацию жилья, формирование 

рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий проживания 

для населения, повышение конкурентоспособности строительного комплекса 

и качества предоставляемых строительными организациями услуг. 

Основной целью для местных органов власти в области строительного 

надзора послужит осуществление мер по обеспечению соответствия объектов 

капитального строительства всем обязательным требованиям по 

безопасности, обеспечению доступной среды для инвалидов, а также 

контроль за соблюдением законодательства.  

Результат достижения целей будет определяться следующими 

индикаторами: 

Таблица 36. 

Индикаторы строительного комплекса 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем выполненных работ, млн. 

руб. 
71,79 130,4 134,8 145,6 148,3 149,2 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
4900 9500 9880 10270 10680 11000 

Ввод жилья в эксплуатацию, 

тыс.кв.м. 
7,177 7,0 7,5 8 9,8 11 

Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, 

введенная в действие за год, кв.м. 

236,8 246,5 263,2 304,2 342,1 383,3 

Отношение средней цены 1кв.м. 

общей площади на первичном 
1,3 0,9 0,86 0,85 0,83 0,81 



рынке жилья к среднедушевым 

доходам населения в  районе,ед. 

Отношение средней цены 1кв.м. 

общей площади на вторичном 

рынке жилья к среднедушевым 

доходам населения в районе, ед. 

1,3 0,9 0,86 0,85 0,83 0,81 

Для достижения поставленных целей и выполнения индикаторов 

определены основные задачи по развитию строительного комплекса: 

- содействие развитию на территории района индивидуального 

жилищного строительства; 

- развитие на базе малого предпринимательства рынка строительных 

услуг; 

- создание и утверждение градостроительных документов; 

- создание условий для повышения обеспеченности населения 

благоустроенным жильем и развитие рынка жилья. 

По совершенствованию государственного строительного надзора: 

- предупреждение, выявление и пресечение допущенных застройщиком, 

заказчиком нарушений законодательства, технических регламентов, 

проектной документации; 

- осуществление контроля и надзора в области индивидуального 

жилищного строительства, в области строительства иных объектов 

недвижимости. 

- Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий по: 

- разработке и созданию в муниципальном образовании документов по 

территориальному планированию и градостроительному зонированию; 

- сокращению сроков выдачи разрешений на строительство объектов 

капитального строительства, обеспечению снижения административных 

барьеров для строительных организаций; 

- развитию в районе нормативной правовой базы, необходимой для 

эффективного регулирования вопросов по жилищному строительству; 

- оказанию бюджетной, организационной поддержки расширения спроса 

и предложения на рынке жилья; 

- поддержке граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в 

том числе молодых семей и молодых специалистов. 

По совершенствованию муниципального строительного надзора: 

- осуществление регулярных проверок по соответствию выполняемых 

работ, применяемых в процессе строительства строительных материалов, 

проводимых реконструкций, капитального ремонта требованиям технических 

регламентов, проектной документации, требованиям энергетической 

эффективности, оснащенности приборами учета используемых 

энергетических ресурсов и иных требований; 

- проведение проверок соблюдения требованиям законодательства, иным 

нормативным правовым актам в области долевого строительства. 

 

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 37. 

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 Республике  

Бурятия, %                                   

- 42,3 51,0 53,0 62,0 75,0 

Уровень износа коммунальной 

инфраструктуры, %                                            

70,0 70,0 70,0 69,5 69,0 69,0 

Удельный вес ветхого и аварийного 

жилищного фонда в общем объеме 

жилищного фонда, %      

13,1 11,5 11,2 11,1 11,0 10,7 

Среднемесячная заработная плата, тыс. 

рублей 

9,5 12,7 13,4 14,1 15,1 16,3 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов 

определены основные задачи по развитию жилищно-коммунального 

хозяйства: 

- обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных 

ресурсов за счет 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; 

- создание условий для устойчивой и безубыточной работы жилищно-

коммунального хозяйства. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий по:  

- завершению оснащения жилищного фонда и объектов социально-

бюджетной сферы в Закаменском районе  приборами учета потребления 

коммунальных ресурсов; 

- созданию системы планирования развития и модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры посредством реализации программ 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 

направленных на обеспечение надежности и качества снабжения 

коммунальными ресурсами при соблюдении доступности их для населения; 

- реализации проектов оптимизации, реконструкции, модернизации и 

строительства объектов коммунальной инфраструктуры; 

- регламентации взаимоотношений собственников помещений в 



многоквартирных домах, товариществ собственников жилья и управляющих 

организаций при предоставлении жилищно-коммунальных услуг и их оплате; 

- проведению капитального ремонта многоквартирных домов и 

переселение граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном 

фонде;   

- осуществлению мероприятий финансового оздоровления убыточных 

организаций жилищно-коммунального комплекса и обеспечения финансовой 

устойчивости отрасли; 

- проведению мониторинга финансово-хозяйственной деятельности 

организаций жилищно-коммунального комплекса; 

- развитию системы концессионных отношений; 

- переходу к долгосрочным тарифным планам при регулировании 

тарифов организаций коммунального комплекса в случае заключения 

концессионных соглашений. 

В области контроля за использованием и сохранностью жилищного 

фонда предполагается реализация следующих мероприятий:  

- работа с главами администраций сельских поселений Закаменского 

района по исполнению требований жилищного законодательства. При 

установлении не соблюдения законодательства администрациями местного 

самоуправления в рамках рассмотрения административных дел направление 

в их адрес представлений для принятия мер. Участие в межведомственных 

комиссиях по признанию объектов жилищного фонда непригодными 

(пригодными) для проживания; 

- взаимодействие с органами Прокуратуры по Закаменскому району. 

Согласование плановых проверок организаций малого и среднего бизнеса 

оказывающих услуги по управлению, содержанию и ремонту жилищного 

фонда. Участие специалистов администрации  в совместных проверках 

подготовки жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях. 

Таблица 38. 

Реализация мероприятий и инвестиционных проектов 

 жилищно-коммунального хозяйства 
Наименование 

проекта 

 Срок 

реализ

ации 

Объем финансирования, млн. руб. 

Наименование 

объектов 
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Итого по разделу 

Всего 824,025 677,425 11,0 16,6 0,0 119,0 

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 386,925 306,925 1,0 8,8 0,0 70,2 

2013 369,9 329,5 2,0 4,2 0,0 34,2 

2014 47,25 41,0 5,0 1,25 0,0 0,0 

2015 19,95 0,0 3,0 2,35 0,0 14,6 

    Строительство котельной на твёрдом 

топливе  в г. Закаменск 

Всего 553,0 553,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 276,5 276,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 276,5 276,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

РЦП «Чистая вода Строитель  Всего 5 0,0 5 0,0 0,0 0,0 



Республики 

Бурятия на 2009-

2020 годы» 

ство 

водозаборн

ых 

скважин в 

населённы

х пунктах. 

с.Утата, 

с.Уленту

й  

2013г. 2,4 0,0 2,0 0,5 0,0 0,0 

С.Борто

й, 

с.Енгорб

ой, с. 

Цакир,с. 

Далахай, 

с.Цаган-

Морин 

2014 6,25 0,0 5 1,25 0,0 0,0 

с.Дутул

ур 

г.Закам

енск 

2015 3,75 0,0 3 0,75 0,0 0,0 

Строитель

ство сетей 

централизо

ванного 

водоснабж

ения 

с. 

Санага 

(2,4 км.) 

 

всего 46,0 0,0 0,0 4,6 0,0 41,4 

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 46,0 0,0 0,0 4,6 0,0 41,4 

с. 

Хуртага 

(2,1 км.) 

2012 32,0 0,0 0,0 3,2 0,0 28,8 

с. 

Хамней 

(1,8 км.) 

2013 38,0 0,0 0,0 3,8 0,0 34,2 

г. 

Закамен

ск (6,5 

км.) 

2012-

2020 

16,2 0,0 0,0 1,6 0,0 14,6 

Республиканская адресная 

программа по переселению 

граждан из аварийного 

жилищного фонда в Республике 

Бурятия в 2008-2011 годах" (185 

- ФЗ) 

 Всего 30,425 30,425 0,0 0,0 0,0 0,0 

с.Баянго

л, 

переселе

ние 13 

чел. 

2012 4,9 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

с.Холтос

он,перес

еление 

43 чел. 

2012 25,525 

 

25,525 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Строительство полигона 

твердых бытовых отходов 

 

г. 

Закамен

ск 

Всего 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 12,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Строительство очистных 

сооружений 

 

 

г. 

Закамен

ск 

Всего 82,0 82,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 41,0 41,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 41,0 41,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Затраты на разработку 

генеральных планов поселений, 

млн.р. 

 

с.Санага 

Всего 2,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 

2012 2,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 

 

2.3.3. Транспорт и транспортная инфраструктура 

Основной целью развития транспортной инфраструктуры является 

обеспечение единства экономического пространства, свободного 

перемещения товаров и услуг, свободы экономической деятельности.  



Для достижения поставленной цели планируется выполнение 

следующих индикаторов: 

Таблица 39 

Индикаторы транспортной инфраструктуры 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Строительство автодорог, км - - 4,6 15,4 10,0 12 

Реконструкция автодорог, км - - 12,6 15,8 23,4 24,3 

Строительство мостов, пог. м. 53,8 - 7,8 136,7 20,3 35,1 

Доля протяженности 

муниципальных автомобильных 

дорог не       

отвечающих нормативным           

требованиям,%  

 72,6 72,6 72,6   

Доля автомобильных дорог  с 

твердым покрытием, в общей 

протяженности автомобильных 

дорог,% 

 75,8 75,8 75,8   

Таблица 40.   

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в развитии 

транспортной инфраструктуры 

№ 
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проекта 
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 Всего Всего 1178,8 999,0 120,5

7 

51,579 0,0 0,621 

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 480,3 445,0 23,87 10,826 0,0 0,621 

2013 601,1 554,0 37,20 9,853 0,0 0,0 

2014 50,95 0,0 35,50 15,45 0,0 0,0 

2015 39,45 0,0 24,0 15,45 0,0 0,0 

1. Строительство 

дороги  

Закаменск-

Холтосон 4,5км. 

Всего 47,368 45 2,25 0,118 0,0 0,0 

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 47,368 45,0 2,250 0,118 0,0 0,0 

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Капитальный 

ремонт автодорог 

местного 

значения 

Всего 37,8 0,0 0,0 37,8 0,0 0,0 

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 9,45 0,0 0,0 9,45 0,0 0,0 

2013 9,45 0,0 0,0 9,45 0,0 0,0 

2014 9,45 0,0 0,0 9,45 0,0 0,0 

2015 9,45 0,0 0,0 9,45 0,0 0,0 



3. Строительство 

подъездной 

дороги к у.Бургуй 

1,8км 

Всего 18,947 18 0,9 0,047 0 0 

2013 18,947 18,0 0,9 0,047 0,0 0,0 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Строительство 

подъездной 

дороги  к 

у.Хуртуга 3,7 км. 

Всего 38,947 37 1,85 0,097 0,0 0,0 

2013 38,947 37,0 1,85 0,097 0,0 0,0 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Строительство 

подъездной 

дороги  к у.Утата 

5 км 

Всего 52,631 50 2,5 0,131 0,0 0,0 

2013 52,631 50 2,5 0,131 0,0 0,0 

6. Строительство 

подъездной 

дороги  к 

у.Улентуй 4,9 км 

Всего 51,578 49 2,45 0,128 0,0 0,0 

2013 51,578 49,0 2,45 0,128 0,0 0,0 

7. Строительство 

ДАПП «Айнек  

Гол» 

Всего 800,0 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8. Строительство 

моста через 

р.Бургултайка 

Всего 21,0 0,0 21,0 0,0 0,0 0,0 

2012 21,0 0,0 21,0 0,0 0,0 0,0 

9. Капитальный 

ремонт  моста 

через р.Бургуйка 

Всего 18,0 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 

2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 18 0,0 18,0 0,0 0,0 0,0 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10. Строительство 

моста в 

г.Закаменск 

(Новостройка) 

 

Всего 23,0 0,0 23,0 0,0 0,0 0,0 

2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 11,5 0,0 11,5 0,0 0,0 0,0 

2014 11,5 0,0 11,5 0,0 0,0 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Реконструкция 

автомобильного 

моста в 

г.Закаменск 

(район АТП) 

Всего 1,3 0,0 0,62 0,58 0,0 0,622 

2012 1,3 0,0 0,62 0,58 0,0 0,622 

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12. Реконструкция 

автомобильного 

моста в с.Ехэ-

Цакир 

Всего 1,2 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 

2012 1,2 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 

13. Реконструкция 

автомобильного 

моста в с.Санага 

Всего  60,0 0,0 48,0 12,0 0,0 0,0 

2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 30,0 0,0 24,0 6,0 0,0 0,0 

2015 30,0 0,0 24,0 6,0 0,0 0,0 

 

2.3.4. Связь 



Основной целью развития инфраструктуры связи является 

удовлетворение потребности в услугах электрической и почтовой связи, а 

также телерадиовещания и сетевых ресурсах Интернета. 

Таблица 41. 

Индикаторы развития связи и информатизации. 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Оказано услуг связи, 

млн. рублей 
17,2 20,5 21,7 22,3 24,6 27,2 

Среднемесячная 

заработная плата, рублей 
8251 15120 15950 16828 17754 18731 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов 

развития инфраструктуры связи необходимо решение следующих задач: 

- расширение и модернизация телекоммуникационных сетей,  для 

оказания современных видов услуг связи – Интернета, передачи данных, 

сотовой связи и др.; 

- ускорение темпов технической модернизации и развертывания 

современных услуг позволит также  решить проблему телефонизации всех 

поселений района и обеспечить доступность базовых услуг связи и 

инфокоммуникаций для потребителей отдаленных и труднодоступных 

районов, а также территорий с низким уровнем социального развития, 

сравнимую с доступностью услуг связи в экономически развитых регионах. 

При этом решается важнейшая  задача по улучшению социальной обстановки 

в этих регионах и одновременно создаются предпосылки для ускорения их 

экономического развития. 

Модернизация сети почтовой связи и создание на их базе эффективной 

инфраструктуры для осуществления помимо почтовых, также безналичных 

платежных и переводных денежных операций позволит добиться снижения 

тарифов на данную услугу и сделать ее доступной для граждан района. 

Основной целью развития отрасли связи является удовлетворение по-

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

щания и сетевых ресурсах Интернета. 

Для достижения поставленной цели необходимо достижение следующих 

индикаторов. 

2.3.5. Электросетевая инфраструктура 

Основной целью развития электросетевого хозяйства является создание 

организационных,  экономических, технологических условий, 

обеспечивающих снижение потребления энергетических ресурсов, 

эффективного  использования  энергетических ресурсов, надежное 

бесперебойное электроснабжение промышленных и социальных объектов. 

Таблица 42. 

Индикаторы электросетевой инфраструктуры 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Строительство линий 

электропередачи, км 
-  5,22 10,6 13,2 16,3 

Строительство подстанций, МВт   320 250 250 250 



Для достижения поставленной цели и индикаторов определены 

основные задачи по развитию электроэнергетики: 

обеспечение мер по увеличению надежности электроснабжения 

существующих и проектируемых потребителей г. Закаменска и района в 

целом; 

содействие развитию электрических сетей более высокого напряжения; 

покрытие возрастающих нагрузок электроснабжения. 

Указанные задачи будут решаться  посредством реализации комплекса  

мероприятий: 

реконструкция и увеличение мощности трансформаторов 

существующей главной понижающей подстанции «Инкурская»  ; 

Таблица 43. 

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в развитии 

электросетевой  инфраструктуры 

№ 
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п 

Наименование 

проекта 
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 Всего Всего 3,811 0,0 0,0 3,811 0,0 0,0 

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 3,811 0,0 0,0 3,811 0,0 0,0 

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1. Строительство 

электроснабжени

я по 

ул.Магистральная  

в г.Закаменск 

Всего 2,311 0,0 0,0 2,311 0,0 0,0 

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 2,311 0,0 0,0 2,311 0,0 0,0 

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Строительство 

электроснабжени

я по ул.Радужная 

в г.Закаменск 

Всего 1,5 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 

2011 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2012 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2013 1,5 0,0 0,0 1,5 0,0 0,0 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3. Реконструкция 

подстанции 

«Инкур» 

2013       

 
Раздел III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ. 

3.1. Муниципальные финансы. 



Основная цель бюджетной политики - обеспечение роста экономики на 

основе стабильного функционирования бюджетной системы и достижения 

высокой эффективности муниципальных  расходов. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индика-

торами: 

Таблица 44. 

Индикаторы развития муниципальных финансов 

Индикатор 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем просроченной 

кредиторской задолженности 

муниципальных учреждений, 

тыс. руб. 

0 0 0 0 0 0 

Задолженность бюджета по 

исполнению обязательств перед 

гражданами, тыс. руб. 

0 0 0 0 0 0 

Расходы консолидированного 

бюджета на содержание 

работников органов местного 

самоуправления в расчете на 

одного жителя, рублей 

2053 1921 1890 1875 1875 1870 

Доля расходов консолидирован-

ного бюджета на финансирование 

услуг социальной сферы, 

оказываемых автономными 

учреждениями и 

негосударственными 

(немуниципальными) 

организациями, в общем объеме 

расходов консолидированного 

бюджета на финансирование 

отраслей социальной сферы, % 

0 1,9 2,4 2,4 2,4 2,4 

Достижение поставленной цели связано с решением следующих задач: 

— сохранение и развитие доходного потенциала; 

— повышение эффективности бюджетных расходов и предоставления 

муниципальных услуг; 

— обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджета; 

— совершенствование бюджетных отношений. 

Комплекс мероприятий для решения поставленных задач включает: 

Сохранение и развитие доходного потенциала. Формирование 

доходов консолидированного бюджета муниципального образования будет 

осуществляться в рамках Основных направлений налоговой политики 

Республики Бурятия на 2012-2014 годы, а также исходя из динамики 

основных макроэкономических показателей, определенных прогнозом 

социально-экономического развития Республики Бурятия на 



среднесрочную перспективу, прогноза социально-экономического развития 

муниципального образования. 

Увеличение доходов бюджета от налоговых и неналоговых 

поступлений при условии рационального и эффективного использования 

имущества и земли станет основным ориентиром политики в сфере 

имущественных и земельных отношений. 

Для этого будет проводиться дальнейшая дифференциация ставок 

земельного налога. Постепенное внедрение принципа «платного 

землепользования» послужит эффективному использованию земельных 

ресурсов, повысит их привлекательность в глазах инвесторов. 

Для реализации задачи по увеличению налоговых и неналоговых 

поступлений от использования имущества и земли необходимо 

сформировать полные и достоверные реестры муниципального имущества.  

В целом налоговая политика в 2011 году будет направлена на 

сохранение благоприятных условий налогообложения, стимулирующих 

развитие предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 

увеличение доходного потенциала района. 

Повышение эффективности бюджетных расходов и предоставления 

муниципальных услуг. Главной целью реформирования бюджетного 

процесса является создание условий для эффективного управления 

муниципальными финансами и обеспечения потребностей граждан в 

муниципальных услугах в рамках реализации приоритетов социально-

экономической политики. 

В среднесрочном периоде 2011 - 2015 гг. работа по повышению 

эффективности бюджетных расходов и предоставления муниципальных 

услуг в районе будет осуществляться в соответствии с положениями, 

установленными Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» и распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 30.06.2010 № 1101-р «Об утверждении Программы 

Правительства Российской Федерации по повышению эффективности 

бюджетных расходов на период до 2012 года». 

Суть принятых нормативных правовых актов заключается в 

смещении бюджетного процесса от управления ресурсами бюджета, то есть 

затратами, к управлению результатами. 

Кроме того, с 1 января 2011 года будет осуществлен перевод 

бюджетных учреждений со сметного финансирования на субсидирование 

выполнения муниципального задания. Бюджетным учреждениям с 

расширенными правами будет предоставлено право заниматься приносящей 

доходы деятельностью с поступлением соответствующих доходов в 

самостоятельное распоряжение. 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджета. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости 

бюджета муниципального образования является базовым условием 

повышения эффективности бюджетных расходов. 

Как и раньше, планирование бюджетных ассигнований должно 

вестись исходя из необходимости безусловного исполнения действующих 

расходных обязательств. Принятие же новых расходных обязательств 



должно быть возможно только при наличии четкой оценки необходимых 

для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения. 

Более того, необходимо внедрить процедуру конкурсного 

распределения принимаемых расходных обязательств согласно 

эффективности планируемых мероприятий. 

Сохранится и механизм приоритетности расходов с учетом реальных 

возможностей бюджета. В первую очередь поступающие средства должны 

направляться на обеспечение своевременной выплаты заработной платы, 

оказание социальной поддержки гражданам. 

Реализация данных мероприятий позволит реализовать основные 

преимущества состоящие в: 

— обеспечении       преемственности       муниципальной       политики       

и предсказуемости распределения бюджетных ассигнований; 

— возможности вносить по четкой и прозрачной процедуре ежегодные 

корректировки в соответствии с целями муниципальной политики и 

условиями их достижения; 

— возможности для более равномерного использования бюджетных 

средств в течение года, что снижает инфляционную нагрузку на экономику. 

Совершенствование межбюджетных отношений. В условиях 

жестких бюджетных ограничений стоит задача поддержания 

сбалансированности местных бюджетов и недопущения образования 

просроченной кредиторской задолженности в рамках повышения качества 

управления муниципальными финансами. 

Это предполагает прогнозирование доходов местного бюджета на 

основе реального состояния экономики, оперативную корректировку 

бюджетов при отклонении поступлений доходов от прогнозных и 

приведение расходов в соответствие с доходными источниками. На 

практике это осуществляется посредством рассмотрения параметров 

консолидированных местных бюджетов, подписания соглашений между 

органами местного самоуправления муниципального района и органами 

местного самоуправления сельских поселений о мерах по повышению 

эффективности использования бюджетных средств и увеличению 

поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета. 

Дальнейшее развитие и регулирование межбюджетных отношений 

будет осуществляться в рамках повышения эффективности бюджетных 

расходов. 

 

3.2.  Муниципальные закупки. 

Главной целью размещения муниципального заказа является проведение 

единой политики, направленной на повышение эффективности расходования 

бюджетных средств и средств внебюджетных источников финансирования. 

Результат достижения цели будет определен следующим индикатором: 

Таблица 45. 

Индикаторы муниципальных закупок 

Индикатор 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Доля муниципальных закупок, 

осуществляемых на основе 

открытых торгов (конкурсы и 

77 79,0 80 80 80 80 



аукционы) 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикатора опреде-

лены 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 Закаменского района; 

— размещению муниципальных заказов путем проведения электронных 

аукционов на электронных торговых площадках; 

— формированию сводного плана, прогноза закупок товаров, работ, услуг. 

 

3.3. Кадровая политика в органах местного самоуправления. 

Главной целью кадровой политики выступает обеспечение  выполнения 

органами местного самоуправления  Закаменского района своих полномочий 

на основе формирования высококвалифицированного кадрового состава, 

способного успешно решать поставленные задачи и принимать 

управленческие решения. 

Результат достижения цели будет определяться следующими 

индикаторами:  

Таблица 46.  

Индикаторы кадровой политики в органах местного 

самоуправления 

Индикатор 2007 

год  

2011 

год  

2012 

год  

2013 

год  

2014 

год  

2015 

год  

Доля муниципальных служащих в 

органах   местного самоуправления в 

районе, имеющих высшее 

профессиональное   образование, 

соответствующее направлению 

деятельности, %                              

79,6 87,1 87,6 87,9 88,2 89,7 

Численность муниципальных 

служащих в органах местного 

самоуправления в районе, человек на 

10 тыс. человек населения                                    

31,4 40,7 34,3 34,3 34,3 34,3 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов 

определены основные задачи: 

- подготовка, продвижение и закрепление на руководящих должностях 

муниципальной службы кадров с высоким уровнем профессиональной 

подготовленности, управленческой культуры и нравственных качеств; 

- повышение качественного уровня кадрового состава местных органов 

власти; 

- обеспечение соблюдения муниципальными служащими требований 

законодательства и иных нормативных правовых актов, касающихся 

непосредственной деятельности. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий по: 

- разработке и утверждению квалификационных требований к уровню и 



профилю профессионального образования, профессиональным знаниям, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей; 

- 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 служащих; 

- созданию в районе многофункционального центра предоставления 

муниципальных услуг; 

- оптимизации расходов на муниципальное управление; 

- меры по реализации Программы развития муниципальной службы в 

Закаменском районе и программ развития муниципальной службы и 

муниципальных образований. 

 

3.4. Безопасность жизнедеятельности 

3.4.1. 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. 

Для достижения поставленных целей планируется выполнение 

следующих индикаторов: 

Индикатор 2007  

год   

2011  

год   

2012  

год   

2013  

год   

2014  

год   

2015  

год   

Уровень преступности на 100 

тыс. 

человек населения, единиц        

3015 1690,0 1436,5 1221,1 1037,9 934,5 

 

 

В области охраны общественного порядка и безопасности граждан 

основными задачами являются:  

- 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;  

- 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 Закаменского района 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; 

- проведение  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; 

- обеспечение подразделений полиции общественной безопасности 

служебным автотранспортом повышенной проходимости, оргтехникой, 

спецтехникой, средствами связи, оснащение мебелью участковых пунктов 

милиции. 

Строительство и реконструкция автодорог местного значения, улично-

дорожной сети городов и населенных пунктов республики, дорожных знаков, 

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

ликвидации мест концентрации ДТП и условий, способствующих их 

совершению. 

Проведение слетов, смотров-конкурсов по безопасности дорожного 

движения среди общеобразовательных и дошкольных учреждений. 

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий  

в сфере безопасности жизнедеятельности 
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Всего 67,941 0,0 63,5 4,341 0,0 0,1 

2011 12,147 0,0 10,0 2,097 0,0 0,05 

2012 20,794 0,0 18,5 2,244 0,0 0,05 

2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 35,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 

1. 

Мероприятия РЦП 

«Повышение 

безопасности дорожного 

движения в Закаменском 

районе на 2011-2012г.г» 

Всего 1,153 0,0 0,0 1,053 0,0 0,1 

2011 0,503 0,0 0,0 0,453 0,0 0,05 

2012 0,650 0,0 0,0 0,600 0,0 0,05 

2. 
Мероприятия РЦП 

«Профилактика 

Всего 3,288 0,0 0,0 3,288 0,0 0,0 

2011 1,644 0,0 0,0 1,644 0,0 0,0 



В сфере обеспечения безопасности дорожного движения основными 

задачами являются: совершенствование организации дорожного движения; 

развитие юношеских автошкол; активизация работы средств массовой 

информации по пропаганде соблюдения требований безопасности дорожного 

движения, повышение культуры участников дорожного движения. 

 

3.4.2. Пожарная безопасность и защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 

Основными целями деятельности в области пожарной безопасности и 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций являются: 

- обеспечение пожарной безопасности в Закаменском районе; 

- сокращение количества пожаров, снижение потерь от пожаров, 

сокращение гибели и травмирования людей при пожарах; 

- защита населения и территории Закаменского 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 территорий от чрезвычайных ситуаций определены 

основные задачи: 

- организация профилактики и тушение пожаров на территории 

Закаменского района; 

- спасение людей и имущества при пожарах; 

- прикрытие территорий от пожаров; 

- совершенствование газодымозащитной службы; 

- поддержание органов управления, сил и средств поисково-

спасательной службы в постоянной готовности к выдвижению в зоны 

чрезвычайных 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 района; 

- развитию и совершенствованию системы подготовки подразделений 

пожарной охраны; 

- обеспечению безопасности туристов и населения в местах массового 

отдыха населения на территории республики; 

- материально-техническому укреплению поисково-спасательной и 

пожарной служб; 

- профессиональной подготовке спасателей и дальнейшему 

преступлений и иных 

правонарушений в 

Закаменском районе на 

2009-2012г.г» 

2012 1,644 0,0 0,0 1,644 0,0 0,0 

2. 
Строительство здания 

РОВД в г. Закаменск 

Всего 28,5 0,0 28,5 0,0 0,0 0,0 

2011 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

2012 18,5 0,0 18,5 0,0 0,0 0,0 

3 

Строительство 

пожарного депо в г. 

Закаменск 

Всего 35,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 

2012-

2017 
35,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 



совершенствованию их практических навыков. 

 

3.5. Противодействие коррупции 

Основной целью противодействия коррупции является снижение уровня 

коррупции при предоставлении органами государственной власти 

Республики Бурятия и органами местного самоуправления в Республике 

Бурятия государственных и муниципальных услуг гражданам и 

организациям, а также обеспечение защиты прав и законных интересов 

граждан, общества и государства от угроз, связанных с коррупцией. 

Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

- создание системы противодействия коррупции в Республике Бурятия; 

- предупреждение коррупционных правонарушений; 

- устранение условий, порождающих коррупцию; 

- формирование антикоррупционного общественного сознания, 

характеризующегося нетерпимостью государственных и муниципальных 

служащих, граждан и организаций к коррупционным действиям; 

- мониторинг коррупционных факторов и эффективности мер 

антикоррупционной политики; 

- вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной 

политики; 

- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к 

информации о фактах коррупции и коррупционных факторах, а также на их 

свободное освещение в средствах массовой информации. 

Комплекс мероприятий для решения поставленных задач включает: 

- экспертизу нормативных правовых актов и их проектов в целях 

выявления в них положений, способствующих проявлению коррупции; 

- внедрение системы этического образования государственных 

гражданских служащих района и муниципальных служащих в форме 

семинаров и тренингов. Разъяснение вопросов административной и 

уголовной ответственности за коррупционные правонарушения и 

преступления, ситуаций конфликта интересов и механизмов его преодоления, 

формирование ясного представления о действиях и проявлениях в 

деятельности государственных и муниципальных служащих, 

рассматриваемых как коррупционные; 

- изучение общественного мнения по вопросам коррупции, 

взяточничества и экономических преступлений в целях выработки 

эффективных мер по противодействию им; 

- широкое освещение и обсуждение в СМИ фактов коррупции и 

взяточничества; 

- осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан, публикаций в 

СМИ на наличие сведений о фактах коррупции; 

- организацию деятельности "горячей линии" для сообщений о фактах 

коррупции. 

 
3.6. Совершенствование нормативной правовой базы 

Совершенствование нормативно-правовой базы муниципального 

управления является важнейшим условием обеспечения реализации 

программных мероприятий. 



Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой 

базы являются: 

— стимулирование инвестиционной деятельности; 

— рост экономического потенциала; 

— совершенствование управления муниципальной собственностью и 

земельными ресурсами. 

 

Раздел IV. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Целью территориального развития района является создание 

сбалансированной пространственно-экономической структуры Закаменского 

района,  совершенствование взаимодействия и координации работы органов 

местного самоуправления района с муниципальными образованиями 

поселений, обеспечение необходимых условий для вовлечения граждан в 

управление развитием территории муниципального образования района и 

входящих в его состав сельских поселений. 

В настоящее время большая часть трудовых ресурсов – 48 %, 

сосредоточена в районном центре – г.Закаменск,  на него же приходится до 

95 % объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами малых предприятий.  

Основной задачей территориального развития района является 

сокращение диспропорций социально-экономического развития сельских 

поселений в Закаменском районе. 

Для решения поставленных задач предусматривается:  

— содействовать созданию имущественного комплекса сельских 

поселений; 

— создать условия для эффективного использования земельных ресурсов; 

— завершить структурирование полномочий по решению вопросов 

местного значения между органами местного самоуправления 

муниципального района и поселений; 

— содействовать межмуниципальному сотрудничеству, 

совершенствованию размещения производительных сил; 

— создавать условия для развития «точек роста» в сельских поселениях, 

содействовать реализации инвестиционных проектов, развитию малого 

предпринимательства, организации занятости населения. 

 

Раздел V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, УПРАВЛЕНИЯ И 

КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ 

Механизм реализации Программы, предусматривает ежегодное 

формирование индикативного плана Администрации муниципального 

образования по ее реализации, включающий комплекс организационных, 

экономических и правовых мер. В Плане указываются конкретные 

исполнители и сроки реализации отдельных мероприятий. 

Реализация программных мероприятий предусматривает 

взаимодействие администрации муниципального образования района с 

сельскими поселениями, его структурными подразделениями, с 

хозяйствующими субъектами, индивидуальными предпринимателями, 

общественными объединениями и населением, а также с федеральными и 

республиканскими органами власти. 



Формирование, порядок, направление и использование средств 

регулируются законодательными и нормативными актами Российской 

Федерации, Республики Бурятия, Уставом муниципального образования 

«Закаменский район». Участие коммерческих и иных организаций, 

заинтересованных в выполнении программных мероприятий, осуществляется 

на основе отдельных соглашений и контрактов, заключенных на основании 

проведенных торгов. 

 

Раздел VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию 

программных мероприятий и инвестиционных проектов оценивается в 

размере 7839,8  млн. руб. Она определена на основе данных проектно-

сметной документации, технико-экономических обоснований и бизнес-

планов инвестиционных проектов, расчетов затрат на проведение прочих 

мероприятий. 

Участие федерального бюджета в инвестировании программных 

мероприятий предполагается в объеме 4324,4 млн. руб. или 55,1 % ее общей 

стоимости. Финансирование будет осуществляться в рамках действующих 

федеральных целевых программ, федеральной адресной инвестиционной 

программы и других статей федерального бюджета.  

Объем финансовых средств по проектам и программам, предлагаемым 

для финансирования в рамках среднесрочной программы из местного 

бюджета, составляет 314,1 млн. руб. или 4,1 % 

Доля республиканского бюджета в бюджетном финансировании  

составляет 25,1% (1965,3). Бюджетные ассигнования, направляемые на 

финансирование мероприятий Программы, подлежат ежегодному уточнению 

в пределах сумм, предусмотренных к финансированию на финансовый год. 

Внебюджетные источники предусматривают средства хозяйствующих 

субъектов с привлечением заемного капитала, средства инвесторов,  долевое 

участие в строительстве инфраструктурных объектов, средства населения и 

другие. 


