Отчет Главы об итогах социально-экономического развития
Тункинского района за 2017 год.
Важными задачами, которые мы решали в ушедшем году, при поддержке Главы Алексея
Самбуевича Цыденова и Правительства Республики Бурятия стали: создание в районе максимально
привлекательных условий для комфортного проживания людей, развитие реального сектора
экономики, поддержка субъектов малого и среднего бизнеса, выполнение социальных обязательств.
Экономическая политика района сфокусирована на развитии традиционных секторов
экономики посредством модернизации и диверсификации действующих сельскохозяйственных
производств, на полном использовании земельного, природного, трудового потенциала района, а
также на организации новых производств на базе имеющихся ресурсов, на реализации начатых
инвестпроектов, а также создании условий для привлечения инвесторов в экономику района.
Это нашло свое отражение в проекте Стратегии социально-экономического развития района
до 2035 года, формирование которой с учетом реалий сегодняшнего времени, законодательной
базы, задач, поставленных Главой Республики Бурятия А.С. Цыденовым, администрация начала в
минувшем году и продолжит в нынешнем.
Администрация района вплотную работает и на перспективу. Для создания новых
производств имеются свободные площадки, привлекательные для потенциальных инвесторов возможность организации промышленных и сельскохозяйственных производств, а также объектов
придорожного сервиса.
В текущем году, несмотря на не простую экономическую обстановку, необходимо сохранить
уровень инвестиций не ниже 2017 года.
За прошедший год промышленными предприятиями района отгружено продукции
собственного производства на 2,7% больше, чем в 2016 году.Справочно: (в 2016 г. - 178,1
млн.рублей, в 2017 г. – 182,9 млн. рублей).
Администрацией района проводится работа по повышению инвестиционной
привлекательности района и привлечению капитала в экономику.
Так, привлечено инвестиций в основной капитал за отчетный период 1,7 млрд. рублей:
- продолжена работа по строительству автомобильной дороги Култук –Монды км 72+500 км 83+000»(освоено -1,2 млрд. рублей);
- проведен капитальный ремонт моста через реку Харбятка(освоено 56,1 млн.рублей);
- продолжена работа по капитальному ремонту автодороги «Туран-водолечебница «Нилова
Пустынь»- Хойто-Гол»(освоено 46,2млн.рублей);
-проведен капитальный ремонт моста через р. Сухая (освоено 1,9 млн.рублей);
- закончено строительство автодороги «Подъезд от федеральной автомобильной дороги
Култук-Монды к ул. Улан-Горхон(освоено 41,5 млн.рублей);
- продолжено строительство административно-музейного комплекса в с.Кырен и пожарнохимической станции в с.Кырен и с.Туран(освоено 41,2млн.рублей)
Для повышения уровня жизни и создания комфортных условий для обслуживания населения
реализуются мероприятия по развитию общественной инфраструктуры за счет средств
республиканского и местного бюджетов в 2017 году направлено средств – 9,08 млн. рублей(РБ-8,63
млн. рублей).
Средства направлены на капитальный ремонт:
- котельной квартальной с.Кырен и котельной Ахаликской школы (установка нового котла,
замена электропроводки и вспомогательного оборудования, закуп бензогенераторов и
технологического оборудования).
- зданий образовательных учреждений Галбайской, Шулутовской, Тагархайской,ЗунМуринкой, Толтойской(замена кровли, замена окон и дверей, утепление перекрытия, обустройство
теплого туалета, бурение скважины,прокладка системы водоснабжения, установка нового котла,
замена электропроводки и вспомогательного оборудования);
-Кыренского и Хойтогольского детских садов(замена окон, дверей и частичная замена
системы отопления, обустройство теплого туалета, водоснабжение);
-Хужирского и Зун-Муринского СДК (установка котла, устройство отопления,
электромонтажные работы, отделочные работы, замена окон и дверей);
Ограниченные меры по импорту продовольствия, принимаемые на федеральном уровне, это
реальный шанс для наших сельхозтоваропроизводителей увеличить объемы производства
качественной продукции собственного производства, а также обеспечить продуктами питания, в
первую очередь, организации социальной сферы нашего района.

Сельское хозяйство является наиболее привлекательной отраслью, поскольку спрос на ее
продукцию поддерживается на достаточно высоком уровне. Оно напрямую получает субсидии из
федерального и республиканского бюджетов.
В истекшем году государственную поддержку получили 15 сельхозтоваропроизводителей
(4крестьянско-фермерских хозяйств и 11 индивидуальных предпринимателей) и молодая семья 13,4 млн. рублей, в том числе:
- на животноводство - 1,4млн.рублей – 11 получателей. Справочно: (субсидия на
наращивание поголовья табунных лошадей, овец, поголовье КРС мясных пород, молоко)
предоставлена господдержка:КФХТонтоев Б.А., Шорстова В.Е. ИП Халудоров Д.Н., ИП
Ябжанова Д.А. ИП Усольцев А.В, ИП Дамбинова М.С., ИП Демин О.А., ИП Доржиев А.А., ИП Удаев
С-Д.Ш., ИП Дунцаев В.Б. СПок «Хуторок» Натоко А.В.
- на оказание несвязанной поддержки - 3 млн.рублей – 8 получателей. Справочно:(увеличение
посевных площадей и картофеля) предоставлена господдержка: ИП Дамбинова М.С., ИП Удаев СД.Ш., ИП Халудоров Д.Н., ИПЯбжанова Д.А., ИП Янданов И.И. КФХ Ободоев А.Л. ИП Спирин А.А.
ИП Демин О.А.
- на возмещение затрат по уплате процентов по инвестиционным и краткосрочным кредитам
- 300,0 тыс. рублей.Справочно: (получатели: ИП Спирин А.А., ЛПХ-214,9 тыс.руб.).
- на компенсацию ущерба, причиненного в результате чрезвычайной ситуации природного
характера - 4,7 млн. рублей – 9 получателей.Справочно: Поддержка оказана: ИП Усольцев А.В., ИП
Дамбинова М.С., ИП Демин О.А., ИП Доржиев А.А., ИП Удаев С-Д.Ш. ИП Халудоров Д.Н., ИП
Ябжанова Д.А., ИП Янданов И.И., КФХ Ободоев А.Л.
- на строительство жилья- 1,0 млн. рублей - 1 молодая семья. Справочно: (Халудоров П.О. –
село Торы).
- по мероприятию по поддержке начинающих фермеров в размере 3,0 млн. рублей –
получатель (ИП Дармаева Д.В.).
Объем сельхозпродукции составил 984 млн. рублей (101,4% к 2016 годусвязи с индексаций цен
на сельскохозяйственную продукцию), в том числе, - 91% объема производится личными
подсобными хозяйствами, 0,1% сельскохозяйственными организациями, крестьянско-фермерскими
хозяйствами -8,9%.
В связи природными препятствиями и засухой урожайность с одного гектара уменьшилась до
18 % по сравнению с 2016 годом и составила 11 ц/га.Справочно: В 2016 году – 13 ц/га.
Производство мяса на 15 % меньше, чем в 2016 году или около 456 тонн связано в связи с
уточнением поголовья КРС по итогам сельскохозяйственной переписи, которая прошла в 2016 года
с 28,0 тыс. голов на 26,7 тыс. голов (или 1,3 тыс. голов).
Стоить отметить, что и крестьянско-фермерские хозяйства активнее стали заниматься
животноводством. Поголовье КРС крестьянско-фермерских хозяйств выросло на 1% по сравнению
с 2016 годом и составило 3,6 тыс. голов.
Задача сегодня, поставленная Главой Республики Бурятия – увеличение объемов качественной
продукции, конкурентной сегодня на рынке, модернизация производств, инвестирование в
собственное производство, реализация собственных инвестпроектов, а также привлечение
инвесторов на территорию.
Все большая значимость для экономики района, как и для страны в целом, отводится малому и
среднему бизнесу.
В районе 510 действующих предпринимателей, 149 малых и средних предприятий, в которых
работают почти 1,8 тыс. человек.
В прошлом году на финансовую поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства нашего района направлено более – 3,7 млн. рублей, что позволило оказать
содействие в организации собственного дела 25 предпринимателям.
15 млн. рублей поступило в районный бюджет от предприятий и организаций этой категории.
Считаю нашей приоритетной задачей, как муниципальной власти, не только поддержать
действующий бизнес, но и продолжать создавать условия для роста новых субъектов
предпринимательства.
В 2017 году общий товарооборот увеличился на 10%и составил 2,1 млрд. рублей за счет
увеличения туристического потока в наш район.
Справочно: В 2016 году – 1,9 млрд. рублей.
Развитие реального сектора экономики и увеличение доходов бюджетов всех уровней создали
тенденцию к повышению уровня и качества жизни населения.

Средняя заработная плата по району выросла – на 12,5% и составила 25,9 тыс.
рублей.(Справочно: В 2016 году – 23,0 тыс. рублей), в том числе, по отраслям экономики:
- Промышленное производство – 18,3 тыс. рублей – на 14%;
- АПК- 12,5 тыс. рублей - на уровне прошлого года.
Особо важным направлением в социальной сфере продолжает оставаться реализация майских
указов о повышении заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы.
В 2017 году средняя заработная плата в бюджетной сфере составила:
- педагогических работников школ – 33,2 тыс. рублей;
- педагогических работников детских садов – 29,6 тыс. рублей;
- педагогических работников учреждений дополнительного образования – 23,4 тыс. рублей;
- работников учреждений культуры -18,8 тыс. рублей.
Важным направлением необходимо отметить системно проводимую работу по наполняемости
бюджета.
В истекшем году объем доходов консолидированного бюджета составил 688,3 млн. рублей.
88% или 599,74 млн. рублей из них – безвозмездные поступления из федерального и
республиканского бюджетов. Собственные доходы составили 88,6 млн. рублей (100,5%), что
меньше в прошлом году. Для пополнения наших бюджетов перед нами стоит задача максимально
оптимизировать бюджетные расходы и эффективно их использовать. В результате мероприятий по
оптимизации расходов консолидированного бюджета в 2017 году высвобождено 5,5 млн. рублей (за
счет установки приборов учета теплоэнергии в отраслях «Образование» и «Культура», в здании №1
администрации).
Продолжая работу по наполняемости бюджета,активизирована работа по взиманию налоговой
задолженности. В результате в счет погашения задолженности в бюджеты поступили средства в
объеме 2,7 млн. рублей. Администрацией активно проводится работа по постановке на налоговый
учет в МРИ ФНС №8 подрядных организаций.
По расходам бюджет исполнен на 666,35 млн. рублей. В среднем каждый житель района был
обеспечен услугами различного направления на сумму 31,9 тыс. рублей в год, что на 19,7% выше,
чем в 2016 году (5,3 тыс. рублей).
Структура расходов в 2017 году:
Образование – 395,6 млн. рублей или 98,6 %, что 8,9% больше чем в 2016 году.
Ежегодно половина бюджетных расходов или каждый второй рубль направляется на
образовательную деятельность.
Затраты на одного ученика–73,5 тыс. рублей.
Социальная политика – 24,2 млн. рублей или 99,5 %, что на 7,6 % меньше чем в 2016 году.
Существенная доля расходов приходится на дорожную деятельность.
В 2017 году в Дорожный фонд поступило средств в сумме 6,6 млн.рублей и направлены:
- на содержание автодорог местного значения(п.Аршан-грейдерование дорог, с.Кырен,
с.Хужиры, с.Зун-Мурино, с.Далахай –планировка дорог с подсыпкой ПГС) – 1,08млн.рублей;
-на установку электроосвещения возле школ Горхонской и Кыренской -199,8тыс.рублей;
- на разработку ПСД строительство дороги к у.Улан-Горхон, с.Улбугай, у.Таблангут -2,9
млн.рублей,;
- на софинансирование работ по капитальному ремонту автодороги «Туран-водолечебница
«Нилова Пустынь – Хойто-Гол» и капитальный ремонт мостов через реку Сухая и реку Ишунта –
3,2млн.рублей.
Исполняя наказы избирателей в с.Шимки пробурены две скважины в микрорайоне Тайтарка и
по ул.Набережная.
В районе проводятся работы по прокладке кабеля широкополосного интернета. В отчетном
году к интернету подключено ФАП в с.Торы, с.Хужиры, с.Зун-Мурино, с.Шулуты, с.Тунка,
п.Аршан и 80 пользователей.
В 2018 году запланировано проложить широкополосный интернет до у.Хойто-Гол и планах
подключить интернет в с.Ахалик и с.Еловка.
Уровень регистрируемой безработицы в 2017 г. остался на уровне прошлого года и составил
1,2 % (или 123 человека). В 2017 году совместно с сельскими поселениями проведена работа по
трудоустройству безработных граждан на общественные работы в количестве 657 человек.
В 2017 году ЕГЭ сдавали 161 учащихся, их них сдали – 159 учащихся, не сдали – 2 человека.
Удельный вес, сдавших ЕГЭ, от числа учащихся, участвовавших в ЕГЭ – 99 %, что выше
прошлогоднего показателя на 1,4%.

Средний тестовый бал по предметам государственной итоговой аттестации –выше в сравнении
с прошлым годом на пример русский язык 2016году 55,4 балла, а 2017 году 63,3балла (Жапова
Валерия выпускница Аршанской школы набрала 100 баллов, 7 выпускников получили баллы свыше
90),по математике 2016году 37,4 балла, 2017 году 46,4балла.
Золотым венцом итоговой аттестации 2017 года стали 18 золотых медалистов, которые
подтвердили свои знания высокими баллами ЕГЭ.
В целях обеспечения безопасности детей и максимального использования транспортных
средств, осуществляющих подвоз школьников в образовательные учреждения, все они оснащены
системой ГЛОНАСС.
В 2017 году приобретено 2 школьных автобуса стоимостью 3,6 млн.рублей, в том числе с
местного бюджета выделено 576,0 тыс.рублей. Предоставлены для организации подвоза учащихся
МБОУ «Далахайская ООШ» и «Толтойская ООШ».
Число детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения – 1633, из них дети
возрасте от 3 до 7 лет – 1421 детей. Охват детей от трех до семи лет посещающих дошкольные
образовательные учреждения составляют–91,3 %(в 2016году -84,9%).
Детский отдых и оздоровление:всего в районе функционировало 15 лагерей дневного
пребывания, 7 лагерей труда и отдыха и 3 палаточных лагеря.
Всего оздоровлено 2888 детей, что составляет 89,1 % от общего числа обучающихся детей в
районе, в том числе 2300 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, что составляет 65,2%
от общего числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации проживающих у нас в районе
За последние годы растет уровень профессионально-педагогической квалификации
педагогических работников: 296 педагогов или 64% имеют первую и высшую квалификационные
категории. Традиционно в районе проводится конкурс педагогического мастерства. Победитель
районного конкурса «Учитель года»БахановаЯнжима Владимировна(Горхонская школа) стала
лауреатом республиканского конкурса.
В 2017 году средняя продолжительность жизни населения составила 68,6 лет.
Для совершенствования качества оказания первичной медико-санитарной помощи действуют:
• 4 участка врача общей практики (Хужирский, Тункинский,Аршанский, Кыренский);
• 18 ФАПов.В 2017 году построен ФАП в селе Монды (оснащен современным
оборудованием).
В районе более7,0 тыс. человек занимается спортом или 37,1 % общей численности населения.
Спортсмены района:
 Виктория Харитонова мастер спорта России по стрельбе из лука (первенство России 2017 г.,
первенство Европы 2017г., первенства Мира в личном и в командном зачете;
 СэсэгДоржиева мастер спорта России по стрельбе из лука (международный Фестиваль
традиционных игр стран СНГ);
 Моглоев Владимир (уроженец с. Жемчуг) - абсолютный чемпион по стрельбе из национального
лука Республиканского Сурхарбана;
 Харитонова Надежда (преподаватель Аршанской СОШ) 1 место по стрельбе их национального
лука (международный турнир «Кубок Байкала-2017»);
 Зомонов Владимир (уроженец с.Толтой ) - победитель Ердынских игр 2017года по стрельбе из
национального лука;
 Хармакшанов Владимир- чемпион Мира и Азии по гиревому спорту 2017 г.
В нашем районе в 2017году проведено 3 республиканских турнира:
- Республиканский турнир по стрельбе из лука среди молодежи п.Аршан, команда из нашего
района юниорок заняла 1 общекомандное место;
- Республиканский турнир по боксу памяти Героя Советского Союза ВОВ С.Х. Булутова.
- Республиканский турнир по боксу памяти заслуженного тренера РБ Валерия
ДашеевичаЛудукова.
Задача органов власти - создать условия для занятия физкультурой и спортом. Сегодня в
районе функционируют 67 спортивных сооружений.Министерством спорта и молодежной
политики Республики Бурятия в 2017 году выделен спортивный инвентарь на 474,8тыс.рублей.
В 2017 году начаты работы по подготовке объектов к проведению XVII Республиканских
сельских игр. За отчетный период освоено 11,0 млн. рублей по капитальному ремонту стадионов в
с.Кырен и с.Толтой.

В 2017 году создано 34 территориально-общественных самоуправлений и составило 72
ТОСа. Силами ТОСовцев была построена Православная часовня у Поклонного Креста. На 2018 год
ТОС «Заречное» планируется благоустройство территории Православной часовни и ремонт
сельского клуба.
Ярким примером успешной деятельности территориального общественного самоуправления
является работа ТОСа «Урдамжа»
у. Хойтогол, задачей которого является сохранение,
преумножение традиций, обычаев бурятского народа, силами которого простой поселенческий
турнир по разбиванию хребтовой кости «hэершаалган» вышел на международный уровень.
Народная забава стала одним из популярных видов этноспорта в Бурятии. Сейчас
«hэершаалган» один из брендов Республики Бурятия. Она охватывает культуру, сельское хозяйство,
спорт, экономику и событийный туризм.
ТОСы Тункинского района ежегодно участвуют в республиканском конкурсе «Лучшее
территориальное общественное самоуправление». В 2017 году на участие в конкурсе было подано
34 заявки. По результатам конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление»
награждены денежной премией ТОСы нашего района за счет средств республиканского бюджета в
сумме 2020,0 тыс.рублей:
Первое место ТОС «Амар Гол», СП «Толтой», 200,0 тыс.рублей;
Второе место ТОС «Центральный», СП «Далахай» и ТОС «Южный», СП «Хойтогол» -150,0
тыс.рублей:
Третье место ТОС «Багульник», СП «Зун-Мурино», ТОС «Буряадхэлэн баян даа», СП «Хужиры»,
ТОС «Исток», СП «Хужиры», ТОС «МунхэБадар», СП «Хужиры», - 80,0 тыс.рублей:
Четвертое место 6 ТОСов денежная премия 60,0 тыс.руб.(ТОС «Торское», СП «Торы», ТОС
«Молодежь Тунки», СП «Хужиры», ТОС «Уетэн», СП «Харбяты», ТОС «Торгон зам», СП
«Хужиры», ТОС «Рабочее», СП «Жемчуг», ТОС «Островной», СП «Далахай)
Пятое место 21 ТОС денежная премия 40,0 тыс.руб.
В условиях непростой экономической ситуации, роста цен, колебаний на рынке труда очень
важно сохранение социальной поддержки ветеранов, инвалидов, многодетных и молодых семей.
Каждый второй житель района - получатель мер социальной поддержки. Социальные
обязательства перед гражданами района, в том числе, по предоставлению мер социальной
поддержки льготным категориям граждан, имеющих детей, детям - сиротам и иным социально
незащищенным категориям, а также по социальному обслуживанию населения, выполнены в
полном объеме.
Приоритетной остается семейная форма устройства детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Всего в районе 23 приемных семьи, в которых воспитываются 43 несовершеннолетних.
На 35% вырос показатель по передаче детей в семью (11 детей).
На территории района услуги теплоснабжения и водоснабжения предоставляют два
предприятия ООО «ТеплоСтрой» и ООО «ТеплоСервис».
В период подготовки к отопительному сезону 2017/2018гг. были проведены:
- работы по капитальному ремонту котельных: Галбайской СОШ, Ахаликской СОШ,
Харбятской СОШ;
- закуп оборудования для котельных: Квартальная, ФАП «Тунка», а также образовательных
организаций нашего района.
Все работы завершены согласно графикам, объекты работают в штатном режиме.
По итогам поездки Главы РБ А.С. Цыденова в июле 2017 года в Тункинский район было
принято решение по передачи котельной СКУП РБ «Байкалкурорт» курорта «Аршан» в
муниципальную собственность.
На ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий на проведение
аварийно-восстановительных работ на котельной «Теплица»установлены два котла Квр-1,25 Гкал.,
золоуловители, дымосос на сумму 3,7 млн. рублей.
В рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в 2017 году
предоставлено 431,0тыс.рублей на благоустройство:
- Центрального парка с.Кырен - установка скамеек и урн(освоено средств 143,7 тыс.рублей);
- Дворовой территории многоквартирного дома по ул. Каландрашвили 11 - асфальтирование
подъезда к дому (освоено средств 287,4 тыс.рублей).
Сохранение традиций, воспитание духовности подрастающего поколения - основная задача,
стоящая перед отраслью «культура».

Всего за год проведено 1 779 мероприятий, которые посетило– 109,6 тыс. человек.
В конкурсных мероприятиях приняло участие 274 учащихся, детской школы искусства:
 13 учащихся приняли участие в Международном конкурсе-фестивале «Жемчужина России»,
«Сибирь», Республиканском музыкальном конкурсе «Навстречу Найдалу-2017» г. Улан-Удэ;
 Хореографический ансамбль «Улаалзай» (Международный конкурс-фестиваль «ГалаФестиваль» и «GrandФестиваль»
межрегиональный конкурс народного танца им. В.В.
Абгалдаевой «Цветок Байкала», «Роза Ветров-2017», Республиканский конкурс «Веселый
калейдоскоп», хореографический фестиваль-конкурс, посвященному международному дню
защиты детей для детей и юношества «Большие надежды».
В районе 10 народных коллективов, из них 2 образцовых детских ансамбля.
Народный фольклорный ансамбль «Хэнгэргэ» приняли активное участие в районных,
международных и межрегиональных мероприятиях.
В апреле 2017 года состоялось празднование 30 – летнего Юбилея народного фольклорного
ансамбля «Жэмhэг».
Народный ансамбль «Калинушка» являясь лицом казачества Тункинского района, самобытно
представляет свой родной край в больших и значимых культурных событиях, происходящих как в
родном крае, так и за его пределами.
Участники коллектива входят в состав ТОС «Тунка казачья» и активно проводят работу по
благоустройству села. В 2017 году прошло большое мероприятие межрайонного уровня
«МунгэнТуяа», коллективы народного ансамбля «Жэмhэг» и фольклорного ансамбля
«МунхэБадар» приняли участие в межрегиональном фестивале «Ердынские игры-2017». Солист
народного ансамбля «Саяны» В.Цыдендоржиев принял участие в международном концерте в
городе Улан-Батор «Содонгурванчулуу». С целью поддержки развития туризма в Тункинском
районе и обмена этнокультурой, народный фольклорный ансамбль «Хэнгэргэ» составили на 2017
год с туристическими организациями из Германии, Иркутской области договор по взаимному
сотрудничеству.
Немаловажное значение для жителей района имеет обеспечение правопорядка и общественной
безопасности на территории района (порядок обеспечивают 11участковых).
Криминальная обстановка на территории района характеризуется увеличением количества
зарегистрированных преступлений на 5%(с 510 до 526),увеличение ввиду проведения
дополнительных оперативно-розыскных мероприятий направленных на инициативное выявление
преступлений непосредственно сотрудниками полиции. Для снижения уровня преступности в
районе установлены 12 камер видео- наблюдения в с.Кырен.
За 2017 год на территории Тункинского района зарегистрировано 28 ДТП вошедших в
государственную статистическую отчетность. По сравнению с аналогичным периодом прошлого
года рост 12% (2016г. -25). В результате ДТП 7 человек погибло(2016г.-7 человек) и 39 получили
ранения различной степени тяжести, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост
25,8% (АППГ-31 человек)от числа получивших ранения.
В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за счет средств
республиканского и местного бюджетов установлены 15 комплектов систем оповещения на
территориях сельских поселений района.Администрацией района для предупреждения и
предотвращения появления наледных образований в п. Монды и у. Хойто-Гол проведена работа по
увеличению насыпи и прорыт водоотводной канал.
В 2017 году в районе продолжена работа по реализации мероприятий административной
реформы, основная задача которой заключается в повышении эффективности управления,
улучшении качества и доступности государственных и муниципальных услуг, роста общественного
доверия к государству.
Основные мероприятия, реализуемые на территории нашего района в 2018 году:
- Строительство автодороги «Подъезд от автомобильной дороги Тунка-площадка солнечного
телескопа к с. Улбугай в Тункинском районе (в том числе разработка проектной и рабочей
документации)»;
- Продолжение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги «Туран-водолечебница
«Нилова-Пустынь»-Хойто-Гол» на участке км 0+000- км 10+200 в Тункинском районе;
- Будут продолжены работы по капитальному ремонту и строительству объектов физической
культуры и спорта в рамках подготовки к XVII республиканским летним спортивным сельским
играм;

- Ремонт мостов через реку Лагутка, реку Харбятка, реку Кыренка.
В рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» в 2018 году
выделены средства в сумме 800,0 тыс.рублей, которые будут направлены на благоустройство
территорий в с.Кырен-500,0 тыс.рублей, п.Аршан -100,0 тыс.рублей, с. Жемчуг -100,0 тыс.рублей,
с.Тунка -100,0 тыс.рублей.
Планируется строительство детской поликлиники в с.Кырен объем финансирования
26,1млн.рублей.
Планируется строительство ФАПов в с.Толтой и с.Харбяты.
Будут продолжены работы по строительству автомобильной дороги Култук-Монды км
72+500- км83+000(объем финансирования 779,8млн.рублей).
На реализацию мероприятий по развитию общественной инфраструктуры - направлено
средств –8,9 млн. рублей(РБ-8,5 млн.рублей).
На проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций Тункинского
района за счет средств республиканского бюджета планируется - 10,0 млн. рублей.
Несмотря на сегодняшние сложные экономические условия, благодаря конструктивному
сотрудничеству исполнительной и представительной ветвей власти, мы должны реализовать все
намеченные планы.

