
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 
Муниципальное образование «Селенгинский район» 

Администрация муниципального образования 

Постановление 
« 0? »(?Кгп&&/сР 2013 г. № 

О внесении изменений в Постановление администрации 
муниципального образования «Селенгинский район» 
от 20.12.2012 года № 1212 
«Об утверждении районных целевых программ 
муниципального образования «Селенгинский район» 
на 2013 год» 

г.Гусиноозерск 

В целях развития туризма в Селенгинском районе и в соответствии с 
постановлением Правительства Республики Бурятия № 16 от 22 января 2013 
года «Об утверждении порядка предоставления и распределения субсидий из 
республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований 
(городских округов) Республики Бурятия на благоустройство территории, 
прилегающих к местам туристского показа», внести следующие изменения: 

1. Внести изменения в районную целевую программу «Развитие туризма в 
муниципальном образовании «Селенгинский район» Республики 
Бурятия на 2011-2013 годы», утвержденную постановлением 
руководителя администрации муниципального образования 
«Селенгинский район» № 788 от 23 ноября 2010 года: 
1.1. Раздел паспорт Программы «Объемы и источники 

финансирования» изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники 
финансирования 

Общая стоимость Программы, в том числе 142000,00 Объемы и источники 
финансирования 

1 

Федеральный бюджет, всего 0,00 
Объемы и источники 
финансирования 

Республиканский бюджет, всего 100,00 

Объемы и источники 
финансирования 

Районный бюджет, всего 1000,00 

Объемы и источники 
финансирования 

Внебюджетные источники 140900,00 

1.2. Раздел Программы «План мероприятий по развитию туризма в 
МО «Селенгинский район» на 2011 - 2013 годы» дополнить 
пунктом 10 «Презентация музея Селенгинского казачества и 
Селенгинского пехотного полка в пос. Новоселенгинск»: 



9 

Презентация туристских 
маршрутов в рамках 
Республиканского года 
туризма - 2013 на 
Республиканской туристкой 
выставке-ярмарке «Туризм и 
отдых в Бурятии-2013», Дней 
экономики и культуры 
районов в рамках 90-летия 
Республики Бурятия: 
- изготовление 
информационных материалов 
(стенды, баннеры, 
раздаточный материал); 
- строительство 
презентационной площадки 

Повышение качества и 
разнообразия 
туристического 
предложения. 
Увеличение количества 
туристских прибытий в 
район. 

Местный 
бюджет 300,00 2013 г. 

10 

Презентация музея 
Селенгинского казачества и 
Селенгинского пехотного 
полка в пос. Новоселенгинск 

Повышение качества и 
разнообразия 
туристического 
предложения. 
Увеличение количества 
туристских прибытий в 
район. 

Местный 
бюджет 300,00 2013 г. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя администрации муниципального 
образования «Селенгинский район» по экономическим и финансовым 
вопросам - председателя комитета по финансам администрации 
муниципального образования «Селенгинский район» - Аюшееву СБ . 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Руководитель админист 
муниципального образо 
«Селенгинский район» В.Б. Цыбикжапов 

Проект подготовлен КпЭР 
8-(30145)41-3-43 



Приложение № 1 
Утверждена 

Постановлением администрации 
МО «Селенгинский район» 

от «23» ноября 2010 г. № 788 
(в ред. от (ЖТЛШ? 2013 г. № < # / } 

Районная целевая программа 
«Развитие туризма в муниципальном образовании 
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РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие туризма в муниципальном образовании «Селенгинский 

район» Республики Бурятия 
на 2011-2013 годы» 

ПАСПОРТ 

Наименование 
программы 

Районная целевая программа «Развитие туризма в МО 
«Селенгинский район» Республики Бурятия на 2011-
2013 годы» (далее - Программа) 

Основание для 
разработки 
программы 

- Федеральный закон от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ «Об 
основах туристской деятельности в Российской 
Федерации»; 
- Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 19.07.2010 г. № 1230-р «Об утверждении ФЦП 
«Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации на 2011-2016 гг.»; 
- Закон Республики Бурятия от 21.11.1995г. № 210-1 
«О туризме»; 
- Закона Республики Бурятия от 14.03.2007г. № 2073-
III «О зонах экономического благоприятствования в 
Республике Бурятия»; 
- Закон Республики Бурятия от 09.11.2007 г. № 2595-
III «О Программе социально-экономического развития 
Республики Бурятия на 2008-2010 годы и на период до 
2017 года»; 
- Закон Республики Бурятия от 27.12.2007 г. № 60-1У 
«О республиканских целевых программах»; 

Муниципальный 
заказчик 

Администрация МО «Селенгинский район» 
Республики Бурятия 

Основные 
разработчики 
программы 

Рабочая группа по разработке районной целевой 
программы развития туризма, созданная 
распоряжением руководителя администрации МО 
«Селенгинский район» РБ от «05 » июля 2010 г. №253 

Цели и задачи 
программы 

Цель: Создание условий для ускорения темпов 
развития туризма и становление индустрии в качестве 
доходной отрасли экономики МО «Селенгинский 
район» Республики Бурятия. 
Задачи: 
1. Создание сбалансированного рынка туристских 
услуг на основе приоритетного развития въездного и 
внутреннего туризма; 
2. Продвижение туристско-рекреационного комплекса 
на рынок туризма. 



3. Содействие в развитии и повышении качества 
туристского продукта, поддержка перспективных 
видов туризма. 
4. Поддержка кадров и образовательных услуг в сфере 
туризма. 
5. Развитие международного, межрегионального и 
межрайонного сотрудничества в сфере туризма. 
6. Удовлетворение спроса потребителей (как 
российских, так и зарубежных) на туристско-
рекреационные услуги; 
7. Привлечение инвесторов для участия в развитии 
инфраструктуры туризма в МО «Селенгинский район» 
РБ. 
8. Сохранение и возрождение историко-культурного 
наследия МО «Селенгинский район» РБ. 

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

2011-2013 годы 

Основные 
исполнители 
программы 

Структурные подразделения администрации МО 
«Селенгинский район», предприятия и организации 
района, индивидуальные предприниматели по 
профилю предусматриваемых проектов и 
мероприятий. 

Объемы и 
источники 
финансирования 

Общая стоимость Программы, в том числе 142000,00 Объемы и 
источники 
финансирования 

Федеральный бюджет, всего 0,00 
Объемы и 
источники 
финансирования Республиканский бюджет, тыс. руб. 100.00 

Объемы и 
источники 
финансирования 

Районный бюджет, тыс. руб. 1000,00 

Объемы и 
источники 
финансирования 

Внебюджетные источники, тыс. руб. 140900,00 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программы 

- Увеличение вклада туризма в экономику района и 
республики; 
- Развитие системы управления развитием сферы 
туризма, отвечающей современным требованиям. 
- Развитие системы территориального маркетинга, 
стимулирующей и обеспечивающей выявление спроса 
на туристские услуги, создание туристского продукта, 
его продвижение и реализацию. 
- Развитие и расширение материальной базы и 
инфраструктуры сети объектов на уровне 
современных стандартов; 
- Создание новых рабочих мест. 



Система Контроль за исполнением программы осуществляет 
организации администрация МО «Селенгинский район» в 
контроля за установленном порядке. 
исполнением 
программы 

Г" 



Введение 
Необходимость разработки и реализации программы развития туризма 

муниципального образования заключается в осуществлении комплексного 
создания условий для ускорения темпов развития туризма и становление 
индустрии в качестве доходной отрасли экономики МО «Селенгинский 
район» и в целом Республики Бурятия. Реализация программы является 
одной из ключевых социально-экономических задач поселений и повышение 
на этой основе уровня жизни и обеспечение занятости населения. 

Разработка программы определяет собственный потенциал и 
формирование целостной картины развития туризма в муниципальном 
образовании, что позволит определить ключевые туристско-
ориентированные сельские поселения. 

Программа развития туризма разработана с учетом интересов и спросов 
потребителей на туристские услуги согласно положения о порядке 
разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ. 

Формирование государственной политики в сфере туризма позволяет 
своевременно оценивать влияние туризма на экономику, экологию и 
социально-культурную среду и оказывать прямое, либо косвенное 
воздействие на процесс развития туристской отрасли, что соответствует 
положению Концепции развития туризма в Республике Бурятия. 

Достижение целей различных видов планирования программы: 
первый вид планирования предполагает разработку взаимоувязанных 

между собой международных, региональных, республиканских, районных 
программ и мероприятий по развитию туризма и разделов отраслевых 
программ, связанных с туризмом. С 2010 года Селенгинский район стал 
принимать гостей международного проекта «Великий чайный путь», 
маршрут которого пролегает через множество интересных и увлекательных 
достопримечательностей нашего района. Необходимо чтобы данный проект 
стал основой для развития туристской деятельности. Развитие этого 
маршрута даст приток туристов, не только с других регионов РФ, а также 
иностранных посетителей. 

второй вид планирования предполагает развитие территорий туризма, в 
том числе планирование развития туристских центров, зон туризма и особо 
охраняемых природных территорий. 

третий вид планирования предполагает инвестиции, необходимые для 
развития материальной базы и инфраструктуры туризма, в том числе 
планирование бюджетных инвестиций, а также планирование деятельности 
по привлечению внешних и внутренних инвестиций. 

Для развития туристско-рекреационного комплекса района, крупные 
ресурсы находятся в границах 7 административных сельских поселениях 
(МО СП «Загустайское», МО СП «Таежное», МО СП «Новоселенгинское», 
МО СП «Гусиное Озеро», МО СП «Нижнеубукунское», МО СП Иройское», 
МО СП «Селендума»). 

Развитию туризма в районе способствует ряд условий, таких как 
удобное географическое расположение и транспортная схема, связывающая с 



другими районами Республики Бурятия и сопредельным государством -
Республики Монголия, относительно стабильная экологическая ситуация, 
уникальная культура. 

1. Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния 

Современная индустрия туризма является одной из наиболее 
высокодоходных и динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства. 

С учетом реальных возможностей предполагается, что наиболее быстро 
будут развиваться следующие сегменты туристского рынка: 

- культурно-познавательный туризм; 
- экологический туризм; 
- приключенческий туризм; 
- тематический или специализированный туризм; 
К природным ресурсам в Селенгинском районе относятся: 

- 10 месторождений минеральных источников и лечебных грязей; 
-наиболее привлекательные для отдыха участки с пляжами (оз.Гусиное, 

оз.Щучье); 
-горные хребты Хамар-Дабан, Хамбинский, Боргойский, Моностойский, 

Хамар-Дабан удобные для развития горного туризма; 
- озера и реки, удобные для развития водных видов туризма; 
- около 25 памятников природы и природных достопримечательностей. 
Историко-культурные ресурсы представлены 55 памятниками истории и 

культуры, из них 5 дуганов, 1 церковь, 21 субурган, 24 обо, религиозный 
центр - Тамчинский дацан. 

Развитие туризма в районе будет стимулировать формирование 
кластера туризма, объединяющего несколько отраслей экономики и 
социальной сферы: 

- торговля и производство продуктов питания 
- железнодорожные и автомобильные перевозки 
- производство строительных материалов 
- общественное питание 
- охотничий и рыболовный промысел 
- услуги культуры и спорта 
- досуг и развлечения 
- связь 
- гостиничный бизнес 
В Селенгинском районе достаточно острой является проблема 

хаотичности развития туристского рынка, обусловленная отсутствием 
эффективного механизма регулирования этого развития, что ведет к 
снижению имиджа района и чревато экономическими потерями. 

Проблемы, требующие решения: 
- недостаточная организующая роль органов местного самоуправления в 

развитии районной туристской отрасли; 



- отсутствие предпринимательских структур, работающих в сфере 
туризма; 

- слабо развитая инфраструктура туризма; 
- недостаточность комфортабельных мест проживания в районе (мало 

развита сфера гостиничного бизнеса); 
- низкий уровень благоустройства жилья в сельской местности; 
- отсутствие информации о действующих базах отдыха и досуга 

туристов; 
- недостаточность пунктов питания туристов; 
- неудовлетворительное состояние туристских маршрутов, отсутствие 

общественных туалетов и плохое состояние имеющихся; 
- отсутствие пунктов проката туристского инвентаря; 
- недостаток квалифицированных кадров, работающих в сфере туризма; 
- недостаточность организаций и индивидуальных предпринимателей, 

занимающихся созданием тур.продукта и приемом туристов; 
- слабая реклама имеющихся тур.продуктов в СМИ и других средствах 

информации; 
- недостаточная работа с населением района с целью разъяснения 

преимуществ развития туристской отрасли; 
- недостаточное развитие собственного сувенирного производства. 

Вместе с тем, в сфере туризма достаточно остро проявляются 
негативные факторы, сдерживающие его развитие и указывающие на 
наличие нерешенных проблем, которые не могут быть преодолены без 
участия государства. 

Проблемой, препятствующей активному освоению ресурсов туризма, 
является слабо развитая инфраструктура туризма, прежде всего, дорог и 
подъездных путей, троп, систем энергоснабжения, экологической очистки, 
коммуникации. Эта проблема не может быть решена только за счет средств 
бюджета РБ и местных бюджетов, строительство дорогостоящих объектов 
инфраструктуры требует привлечения средств бюджета РФ. 

Проблемой, требующей решения, является неразвитость в республике 
рынка инвестиций, необходимых для развития материальной базы туризма. 
Невозможность получения доступных банковских и государственных 
кредитов, неразвитость системы кредитной кооперации, отсутствие в 
республике системы, позволяющей привлекать средства российского и 
зарубежных рынков инвестиций, существенно снижают возможности 
местных предпринимателей. 

Комплексный подход к решению указанных проблем предполагает 
использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку 
реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также 
организацию процесса управления, методического сопровождения и 
контроля. 



2. Основные цели и задачи Программы 
Программа разработана в порядке реализации целей и задач, 

определенных в Концепции развития туризма на территории 
муниципального образования «Селенгинский район» Республики Бурятия на 
2008 год. 

Основной целью программы является становление индустрии туризма 
с освоением историко-культурных ресурсов Селенгинского района, создание 
условий для полноценного удовлетворения потребностей населения в отдыхе 
посредством ускоренного развития туристско-рекреационного комплекса 
Селенгинского района Республики Бурятия и реализации проектов по 
развитию материальной базы и инфраструктуры туризма. 

Задачи программы: 
Совершенствование механизма координации, включающего 

государственный, муниципальный, межотраслевой и внутриотраслевой 
уровни регулирования, обеспечивающего планомерное развитие туризма, 
смежных с туризмом отраслей экономики и социальной сферы. 

Развитие нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы 
функционирования туристско-рекреационного комплекса на районном 
уровне. 

Привлечение инвестиций из федерального бюджета, бюджета 
Республики Бурятия, бюджетов муниципальных образований, а также 
частных инвестиций в развитие материальной базы и инфраструктуры 
туризма в рамках выполнения Программы развития туризма на территории 
Селенгинского района Республики Бурятия. 

Создание сбалансированного рынка туристских услуг на основе 
приоритетного развития въездного и внутреннего туризма. 

Развитие системы рационального использования ресурсов туризма с 
применением современных отечественных и зарубежных методик. Принятие 
мер, направленных на сохранение и эффективное использование ресурсов 
туризма. Освоение лечебно-оздоровительных ресурсов, предполагающее их 
изучение, сертификацию и медицинское использование. 

Продвижение района и его туристско-рекреационного комплекса на 
рынках туризма. 

Организация научных исследований, направленных на изучение рынков 
туризма, подготовку рекомендаций, определение перспективных 
направлений развития. 

Содействие в развитии туристского продукта, внедрение в практику 
туристской деятельности стимулирующих факторов. Поддержка развития 
перспективных видов туризма, в т.ч. экологического, событийного, делового, 
активного, экстремального, культурно-познавательного, социального. 

Совершенствование кадровой базы туризма, развитие системы 
подготовки и переподготовки, а также условий для трудоустройства и 
профессионального роста специалистов туризма: менеджеров туризма, 
экскурсоводов, гидов-проводников, туроператоров. 



Развитие внутрирегионального, межрегионального и международного 
сотрудничества в рамках перспективных проектов, договоров и соглашений, 
а также в ходе туристского обмена. 

Сохранение и возрождение историко-культурного наследия МО 
«Селенгинский район» РБ. 

2.1 Сроки и этапы реализации Программы, 
система программных мероприятий 

Программа охватывает 2011-2013 годы. 
Выполнение Программы осуществляется в соответствии с 

определенными в ней целями и задачами, которые реализуются через 
систему программных мероприятий. 

Последовательность реализации Программы определяется степенью 
срочности подлежащих решению задач и общей стратегией социально-
экономического развития района. 

Первый этап определен, исходя из необходимости интенсификации 
развития туристской отрасли в районе. Основной задачей этого этапа 
является создание базовых условий для развития туризма, сохранности и 
развития инфраструктуры МО «Селенгинский район». Первоочередное 
внимание должно уделяться реализации проектов и мероприятий, 
направленных на формирование законодательной базы и формирование 
имиджа района, что должно быть нацелено на привлечение инвестиций в 
туристскую отрасль, подготовку необходимых кадров, продвижение 
имеющегося турпродукта на рынок, а также на распространение позитивных 
результатов реализации программы на более широкий круг населения района 
и других заинтересованных лиц. 

Второй этап опирается на приобретенный в процессе реализации 
первого этапа Программы опыт и созданные необходимые условия для более 
интенсивной работы в направлении развития туристской инфраструктуры, 
подготовки кадров и наработанного туристского имиджа МО «Селенгинский 
район» и сельских поселений района. 

Реализация Программы является сложной и объемной, но вместе с тем 
вполне реализуемой задачей. Основная цель и задачи Программы будут 
актуальны и после 2013 г. Осуществление Программы позволит определить 
направление процесса и будет основой для дальнейшего развития туризма в 
МО «Селенгинский район» Республики Бурятия. 



3. План мероприятий по развитию туризма в М О «Селенгинский район» на 2011-2013 годы 

№ Мероприятия Код экономической 
классификации 

расходов бюджета 

Ожидаемый 
результат 

Объемы 
и источники 

финансир 
ования, 

тыс.руб. 

Год 
реализации 

№ Мероприятия 

Раздел Под 
разде 
л 

Целевая 
статья 

Ожидаемый 
результат 

Объемы 
и источники 

финансир 
ования, 

тыс.руб. 

Год 
реализации 

Итого 142,0 млн. руб. 2011-2013 
Федеральный 

бюджет 
00,0 

Республикански 
й бюджет 

100,0 тыс. руб. 

Местный 
бюджет 

1000,0 тыс.руб. 

Внебюджетные 
источники 140,9 млн.руб. 

1 
Участие в экспедиционном 
обследовании бурятской нитки 
маршрута «Великий чайный путь» 

Сотрудничество с районами по 
проведению совместных 
мероприятий по «Великому 
Чайному пути» 

Местный 
бюджет 5,00 тыс. руб. 2011 г. 

2 

Информационный раздаточный 
материал (изготовление буклетов, 
брошюр, тур.карт с описанием 
маршрутов, дисков) 

Продвижение, реклама 
туристских маршрутов. 
Заключение договоров с 
тур.операторам и. федерациями 
спортивного туризма и 
ассоциацией культурного 
туризма. 

Местный 
бюджет 70,0 тыс. руб. 2011-2013 гг. 

3 

Презентация туристских ресурсов на 
площадке делового туризма на 
ежегодной республиканской 
туристкой выставке-ярмарке «Туризм 
и отдых в Бурятии-2011» 

Привлечение туристов и 
партнеров, повышение 
информированности о ресурсах и 
потенциале туризма района, 
поддержание положительного 
имиджа района 

Местный 
бюджет 

30,0 тыс. руб. 2011-2013 гг. 

4 

Участие в ежегодном 
республиканском туристском 
тшофестивале «Бурятия на Великом 
чайном пути -2011» 

Продвижение и реклама 
туристских ресурсов с уклоном 
на этнокультуру района 

Местный 
бюджет 35,0 тыс. руб. 2011-2013 гг. 

5 Участие в ежегодном Продвижение и реклама Местный 30,0 тыс. руб. 2011-2013 гг. 



) 1 
районов» 

6 
Мероприятия по благоустройству 
туристского маршрута «Золотая 
россыпь Селенги» 

Создание благоприятных 
организационно-технических 
условий для планомерного 
развития туристско-
рекреационного кластера района. 
Увеличение привлекательности, 
стимулирование внутреннего и 
въездного туризма 

Местный 
бюджет 

Республикански 
й бюджет 

400,0 тыс. руб. 

100,0 тыс. руб. 
2011-2013 гг. 

7 

Строительство ОАО «ВСЖД» 
благоустроенных корпусов и столовой 
на 500 п/мест в детском 
оздоровительном лагере «Сибиряк» на 
озере Щучьем 

Увеличение привлекательности, 
стимулирование внутреннего и 
въездного туризма 

Внебюджетные 
источники 

126,9 млн. руб. 2011 г. 

8 
Реконструкция пансионата «Родник» 
(бывший профилакторий 
Гусиноозерской ГРЭС «Радуга») 

Повышение качества и 
разнообразия туристического 
предложения. Увеличение 
количества туристских прибытий 
в район. 

Внебюджетные 
источники 

14,0 млн. руб. 2012 г. 

9 

Презентация туристских маршрутов в 
рамках Республиканского года 
туризма - 2013 на Республиканской 
туристкой выставке-ярмарке «Туризм 
и отдых в Бурятии-2013», Дней 
экономики и культуры районов в 
рамках 90-летия Республики Бурятия: 
- изготовление информационных 
материалов: 

стенды-97172 руб.; 
баннеры - 1859 руб.; 
буклеты - 6000 руб.; 

- строительство презентационной 
площадки - 145858 руб.; 
- ремонт сценической площадки -
41711 руб.; 
- организационный взнос за участие в 
выставке - 3000 руб. 

Повышение качества и 
разнообразия туристического 
предложения. Увеличение 
количества туристских прибытий 
в район. 

Местный 
бюджет 

300,00 тыс.руб. 2013 г. 



1 2 
10 

Презентация музея Селенгинского 
казачества и Селенгинского пехотного 
полка в пос. Новоселенгинск 

Повышение качества и 
разнообразия туристического 
предложения. Увеличение 
количества туристских прибытий 
в район. 

Местный 
бюджет 300,0 тыс.руб. 2013 г. 



4. Характеристика района, состояние сферы туризма 

Территория Селенгинского района занимает степную юго-западную 
часть Гусино-Удинской котловины, ограниченную и пересеченную хребтами 
Хамар-Дабан, Хамбинский, Моностойский, с юга район отделяет Боргойский 
хребет, а к югу-востоку тянутся песчаные степи. Южная часть района сильно 
изрезана полноводной рекой Селенгой и ее правыми притоками реками 
Чикой и Хилок. Расстояние с самой южной точки района составляет около 
120 км. Площадь района - 8269 кв.км. Район граничит с севера с 
Иволгинским районом, с северо-запада с Кабанским районом, с юга-запада 
Джидинским районом, с юга - Кяхтинским районом, с востока 
Тарбагатайским и Мухоршибирским районами. В состав Селенгинского 
района, как единой административно-территориальной единицы входят: 
городское поселение «Город Гусиноозерск» и 14 сельских поселений, 
которые объединяют 38 населенных пунктов. Административным центром 
является город Гусиноозерск. Город расположен в южной части Республики 
Бурятия, на северо-восточном берегу озера Гусиное, на расстоянии 110 км к 
юго-западу от г.Улан-Удэ, в 6 км от железнодорожной линии Улан-Удэ-
Наушки. По территории района проходит федеральная автотрасса «Улан-
Удэ-Кяхта» и Восточно-Сибирская железная дорога в сопредельное 
государство — Республика Монголия. 

Климат района, как и всей республики, относится к резко 
континентальному типу с суровой зимой и умеренным теплым летом, но он 
различается в разных частях района. Средняя годовая температура - 1,4 
градуса, январе - 26,4 градуса, июле +20 градусов. Зимы холодные, при 
средней температуре -24,1 градуса, а лето выделяется боле повышенной, чем 
в других районах РБ, температурой равной +18,6 градуса. Среднегодовое 
количество осадков не превышает 250-300 мм, из которых основное 
количество приходится на период: конец июня - середина августа. 

Разнообразие ландшафтов способствует многообразию растительного 
и животного мира. В долине реки Темник расположены самые обширные в 
Бурятии плантации облепихи. 

На территории района расположено много озер - озеро Гусиное с 
площадью зеркала 163 кв.км. и объемом водной массы 2,5 куб.км при 
средней глубине 15 м и максимальной глубине 25м. Длина озера 25 км, 
максимальная ширина-8,5 км. В него впадает девять речек, среди которых 
самая крупная Цаган-гол и вытекает единственная речка Баян-гол. 

Второе по величине озеро является озеро Щучье (443 га), одно из 
любимых мест отдыха не только жителей района, но и республики. 

На территории района имеются девять минеральных источников, из 
которых шесть выходят из подножия Хамбинского хребта. Среди природных 
ресурсов района особое место занимают бурые угли Гусиноозерского 
месторождения. Большая часть территории района находится в степной и 
лесостепной зоне. Селенгинский район богат запасами леса. 



Лесопокрытая площадь составляет 4750 кв.км. или 57,4% территории 
района. 

Демографическая ситуация. Численность населения Селенгинского 
района на 01 января 2010 года составляет 45,7 тыс.человек. Демографическая 
ситуация имеет некоторую тенденцию к улучшению. Увеличилась 
рождаемость, наметилась стабилизация в миграционном процессе. 
Миграционный поток снизился с - 1084 человек в 2000 году до - 722 человек 
в 2009 году. 

Показатели рождаемости на 1000 населения по району превышают 
республиканские показатели. Процесс демографического старения населения 
непосредственно отражается на устойчивости высокого уровня смертности 
населения. 

Бурятия традиционно является многонациональной республикой. На ее 
территории проживают представители более 160 национальностей. 
Селенгинский район не является исключением. В районе проживает русских-
32,0 тыс. человек (или 63,3%), бурят-16,0 тыс.человек (31,6%). Далее идут 
татары - 0,9 тыс.(1,8%), украинцы - 0,5 тыс.(0,9%), армян и белорусов 
проживают по 0,2 тыс.человек. Лиц других национальностей 0,7 тыс.человек 
или 1,3%. 

Сельское хозяйство 
Агропромышленный комплекс района на 01 января 2010 года 

представлен 6112 личными подсобными хозяйствами, 175 крестьянско-
фермерскими хозяйствами и 15 сельскохозяйственными предприятиями, в 
том числе 3 производственных кооператива, 3 потребительских кооператива, 
8 обществ с ограниченной ответственностью, 1 закрытое акционерное 
общество. 

Основной специализацией коллективных хозяйств является молочное 
скотоводство, овцеводство, табунное коневодство, зерноводство и 
овощеводство. В районе функционируют 2 племенных хозяйства - СПК 
«Иро», ООО «Сокол». СПК «Иро» на сегодняшний день имеет поголовье 
племенных овец забайкальского типа бурятской тонкорунной породы в 
количестве 9215 голов, КРС мясного направления казахской белоголовой 
породы и калмыцкой породы в количестве 985 голов. В ООО «Сокол» 
разводят племенной скот молочного направления - симментальской красно-
пестрой породы, численность которого составляет 160 голов, и мясного 
направления - казахской белоголовой породы в количестве 447 голов. 

В районе большое развитие получило садоводство. Производством 
саженцев плодово-ягодных и декоративных культур занимаются ООО СХК 
«Байкал-Вита», ООО «Плодопитомник» и ИП Данзановой В.В., 
реализующие свою продукцию в районе, республике и за ее пределами. 

За последние годы отмечается повышение продуктивности скота, что 
является положительным фактором. Однако остается низким уровень охвата 
искусственным осеменением во всех категориях хозяйств, что сдерживает 
темпы роста продуктивности скота. Удорожание горюче-смазочных 



материалов, минеральных удобрений и других материальных ресурсов 
отразилось на состоянии дел в растениеводстве. Произошло сокращение 
посевных площадей и снижение валового сбора зерновых. В области 
пищевой промышленности также произошло значительное сокращение 
объемов производства. 

ООО «Загустай» приступило к внедрению канадской технологии 
возделывания зерновых и кормовых культур, для чего закупили комплекс 
тракторов и сельскохозяйственных машин (трактор «Бюллер», культиватор 
глубокорыхлитель «Сэлфорд», посевной комплекс «Сэлфорд - 4050 - 40», 
опрыскиватель «Амазония» ОЯ 3000, зерноуборочный комбайн «Тукано-
450», кормоуборочный комбайн «Ягуар», прицепной опрыскиватель 
«Кап^ег», посевной комплекс «Борго», глубокорыхлитель «Грегуар-Бессон», 
трактор «Бюллер», 8 единиц дождевальных машин «Уа11еу», косилка «Клаас-
диско», ворошилка ротационного типа «Клаас Вольто-870», 
валкообразователь «Клаас-лайнер-1550 Твин профиль», пресс-подборщик 
рулонного типа «Роллант 340», прицепная обмоточная машина «РЯОЫАК»). 
Также произведены работы по установке дождевальных машин «УаИеу». 

Вся эта современнейшая техника позволит освоить залежные земли в 
крупных сельскохозяйственных предприятиях: ООО «Загустай» на площади 
5000 гектаров, ООО «Агро-Селенга» - 5000 гектаров, ООО «Сокол» - 2000 
гектаров, ЗАО «Токтуури» - 2000 гектаров, внедрить ресурсосберегающие 
технологии и создать прочную кормовую базу для строящегося молочного 
комплекса ООО «Загустай» на 600 гол. с цехом по переработке молока. 

Промышленный комплекс 
За последние годы в промышленности района наблюдается 

положительная динамика развития. Наращивают темпы производства 
электроэнергетика, угольная промышленность и металлообработка, но в тоже 

время в кризисной ситуации находится лесная и деревообрабатывающая 
промышленность. 

Энергетика в районе представлена предприятиями: филиал «ОГК-3» 
«Гусиноозерская ГРЭС», ОАО «Энергосервис». 

Топливная промышленность: ООО «Бурятуголь», ООО «Угольная 
компания Баин-Зурхэ». 

Производство строительных материалов: ООО «ФПК Дюкон» 
(производство пенобетона), ООО «Техпром» (производство стенового камня) 

Металлообработка: ООО «Гусиноозерское литье» (литейное 
производство, металлообработка). 

Пищевая и перерабатывающая промышленность: ООО СХК «Байкал-
Вита» (переработка облепихи), СПок «Берилл» (переработка молока). 

Транспорт и связь. 
Транспортная отрасль района представлена предприятиями ООО 

«Селенга-Авто», ООО «Гусиноозерский маршрут» ООО «Автобаза 
спецмашин», ООО «Агродорстрой» и индивидуальными 



предпринимателями, оказывающими услуги по грузо- и 
пассажироперевозкам. 

Электрическую связь в районе осуществляет Селенгинский МРУЭС 
ОАО «Сибирьтелеком». Организация оказывает услуги местной, 
междугородней и международной телефонной связи, радиотелефонной связи, 
услуги проводного вещания, а также является оператором сети «Интернет» в 
районе. 

Услуги сотовой связи предоставляют четыре оператора: «Улан-Удэнская 
сотовая связь», «МТС», «Мегафон», «Билайн». 

Почтовая связь представлена Селенгинским районным узлом почтовой 
связи, в состав которого входят 21 отделение связи, в том числе 18 в сельской 
местности. 

Торговля и потребительский рынок. 
Положительная динамика наблюдается на потребительском рынке 

района. Сохраняющая стабильность и насыщенность торговой сети 
основными видами продуктов питания и социально-значимыми 
непродовольственными товарами, рост реальных денежных доходов 
населения способствовали росту розничного товарооборота. 

Районная система торговли и общественного питания насчитывает 229 
предприятие розничной торговли, общей площадью 13981 кв.м.; 29 
предприятий общественного питания, посадочных мест- 3260, площадь залов 
обслуживания- 7550 кв.м.; 7 павильонов, 10 киосков, 1 универсальный 
рынок, торговых мест в крытом рынке-85, на открытой площадке- 30 мест, 
торговая площадь- 964 кв.м. 

В последние годы на потребительском рынке Селенгинского района 
произошли значительные преобразования. Современный рынок отличается 
относительно высокой насыщенностью. Динамика приобретает все более 
устойчивый характер. 

Изменилась инфраструктура сферы потребительского рынка, 
достигнуты положительные результаты в устойчивом развитии 
потребительского рынка. 

В районе 15 поселений, в 14 поселениях имеются стационарные 
торговые объекты, в п. Таежный осуществляется выездное обслуживание 
населения организацией ООО «ЛТД Плюс», почтой в остальных отдаленных 
сельских поселений работают магазины. 

В объеме оборота большую часть занимает оборот предприятий 
негосударственной формы собственности. 

В общей численности магазинов постоянно растет доля смешанных, в 
основной массе торговая сеть района представлена небольшими магазинами. 

В последние годы улучшается обеспеченность населения торговыми 
площадями. По состоянию на начало года на 1000 жителей района по 
продовольственным товарам- ПО кв.м., непродовольственным- 88 кв.м. 
Обеспеченность посадочными местами 111% или 23 посадочных места на 
1000 жителей. За счет собственных средств предпринимателей в 2010 году 



открыто 14 предприятий торговли общей площадью 230 кв.м. В районе 
развивается специализированная сеть по производству хлеба и 
хлебобулочных изделий, молока и молочных продукций, полуфабрикатов, 
кондитерских изделий и пр. 

Вместе с тем, позитивные тенденции развития внутренней торговли 
сопровождается рядом проблем: 

1 .Нерациональное размещение объектов розничной торговли - высокая 
концентрация предприятии в центральной части г. Гусиноозерск. 

2.Высокий процент коммерческого кредита и сложность получения 
кредита. 

Перспективы развития: 
1. Повышение кадрового состава торговли, повышение квалификации и 

переподготовка кадров, обучение новым методическим взаимодействия с 
клиентами. 

2. Конкретизировать схему размещения объектов торговли и 
общественного питания, а также объекты придорожного сервиса. 

3. Повысить качество торгового обслуживания сельского и городского 
населения. 

4. Активизировать работу по внедрению добровольной сертификации. 
5. Обеспечить качество обслуживания и внедрения новых технологии и 

форм обслуживания. 
Цели и задачи. 
Основными целями являются: 
- создание благоприятных экономических условий и механизмов, 

обеспечивающих развитие и эффективное функционирование предприятий 
торговли и общественного питания; 

- защита прав потребителей на потребительском рынке; 
- развитие инфраструктуры торговли. 
Малый бизнес. 
Процесс, структурных преобразований в экономике, в первую очередь 

связан с возникновением малого бизнеса, который способствует 
формированию конкурентной среды и развитию рыночных отношений. 
Стремительное развитие розничной торговли привело к росту числа 
физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью. 
Ликвидация, банкротство и реорганизация крупных промышленных 
предприятий и сельскохозяйственных организаций способствовали развитию 
в районе предприятий малого бизнеса. 

По состоянию на 1 января 2010 года в Селенгинском районе в сфере 
малого бизнеса подлежало обследованию 135 малых предприятий, в том 
числе действующих - 129. 

Численность занятых на малых предприятиях составила 1139 человек, 
что составило 94% к уровню прошлого года. Снижение численности 
произошло за счет сокращения рабочих мест в ряде предприятий, таких как 



ООО Байкал-прибор (37 чел.), ООО «Водник» (14 чел.), ООО «Техпром» (14 
чел), ООО «Байкал-Вита» (7 чел.). 

Количество малых предприятий и численность занятых на 01.01.2010 г. 

Показатель Промышленность Строительство Торговля Сельское 
хозяйство 

Услуги Всего 

Количество 
малых 
предприятий 
(ед.) 

13 18 68 12 24 135 

Численность 
занятых 
(чел.) 

166 173 238 140 422 1139 

5.Обоснование ресурсного обеспечения программы. 
г-

Вышеприведенный анализ показывает, что, несмотря на весьма не 
стабильную ситуацию в районе, необходимо искать более новые пути 
развития в выделении приоритетных задач, решение которых позволит дать 
толчок к более динамичному и перспективному развитию района. 

Селенгинский район обладает значительным потенциалом развития 
туризма, включающим природно- и историко- культурные аспекты. Район 
официально не представлен на туристских рынках, ни на российском и 
международном уровне, ни на региональном рынке туристских услуг*. 

МО «Селенгинский район» РБ имеет значительный туристский 
потенциал, который определяется следующими факторами: 

- культурное взаимообогащение и взаимодействие разных этнических 
общностей: бурят, старообрядцев (семейских), казаков, русских, «сибиряков» 
и др. 

- мирное сосуществование различных религий: буддизм, православие, 
шаманизм, старообрядчество; 

- разнообразный и привлекательный природный ландшафт; 
- богатство и разнообразие животного и растительного мира; 
- наличие памятников историко-культурного наследия; 
Для развития систем, обеспечивающих и поддерживающих развитие 

туризма - это в первую очередь создание визитно-информационного центра 
(ВИЦ), который станет первостепенным элементом для установления 
правильной политики информации и рекламы рынка туристических услуг. 
ВИЦ будет являться витриной района, и представлять собой также мощный 
фактор для придания динамизма политике туризма в Селенгинском районе. 

Имея, богатые историко-культурные, природные ресурсы района, 
возникла необходимость для более активной и правильной выстроенной 
рекламной стратегии продвижения района на профессиональный туристский 



рынок издать для привлечения туристов информационно-туристический 
справочник по Селенгинскому району включая все перспективные и 
туристско-ориентированные муниципальные поселения. 

Разработка и продвижение туристского продукта на «Великом чайном 
пути»- это одно из основных туристских направлений, которое позволит 
увеличить турпоток и повысить интерес туристов к тематическому и 
специализированному туризму. Реализация проекта в части развития нового 
туристского продукта позволила бы привлечь туроператоров и сформировать 
постоянные партнерские связи между ними. Основная составляющая часть -
это разработка подпрограммы развития историко-культурного туризма. В 
рамках проекта «За птицей Феникс» разработан экскурсионный маршрут 
«Золотая россыпь Селенги», который включает в себя: комплекс «Сэргэ», 
Святой Крест на горе Убиенной, местность Талын Харгана, музей 
декабристов, Вознесенскую церковь, памятник английским миссионерам, 
гору «Англичанка», мемориального комплекса декабристов, Старый 
Селенгинск, а также Тамчинский дацан, который был центром более 130 лет 
бурятского и российского буддизма и резиденцией XII Пандидо Хамбо ламы 
Даша Доржо Этигелова, главы всех бурятских буддистов. 

На территории МО «Селенгинский район» формируется несколько 
перспективных зон туризма, которые будут использоваться с 
дифференцированным подходом развития данных территорий. 

По результатам маркетинговых исследований и данных статистики о 
посещаемости, наиболее перспективное для развития рекреации основной 
зоны туризма в Селенгинском районе является озеро Щучье в МО СП 
«Загустайское», наиболее доступное место для отдыха всех слоев населения 
района и республики, где располагаются действующие объекты 
материальной базы и инфраструктуры. В связи с повышенным спросом 
развития территории идет процесс проектирования объектов включенных в 
Генеральный план размещения объектов и инфраструктуры озера Щучье и в 
проект детальной планировки пляжа. Земли, отведенные предприятиям и 
организациям, находятся в стадии освоения. 

Необходим в формировании кластера туризма ресурс культуры. 
В районе туристам может быть представлена возможность стать 

непосредственными участниками театрализованного действия. Творческий 
коллектив ЦД занимается изучением запросов туристов и на основании этого 
расширяет формы обслуживания и улучшает качество, проводимых 
мероприятий. В коллективе работают специалисты культурно-досуговой 
деятельности разных жанров, имеющих большой опыт работы в сфере 
культуры. Работниками АУ ДК «Шахтер» проводятся мероприятия, 
конкурсы, фестивали, ставшие популярными и традиционными: «Утренняя 
звезда», «Дангина-Гэсэр», «Короли смеха», эстрадных шоу-программ, 
народные гуляния: Масленица, Пасха и т.д. 



Самодеятельные художественные коллективы и отдельные исполнители 
являются постоянными участниками республиканских и региональных 
мероприятий. Неоднократно становятся лауреатами и дипломантами. 

Сеть учреждений культуры состоит из 25 домов культуры и сельских 
клубов, 5 школ искусств и детских музыкальных школ, 6 народных 
коллективов. 

Большой интерес к развитию туризма вызывает Селенгинское станичное 
казачье общество, которое имеет давнюю и богатую традицию. 
Селенгинский район является центром казачьего общества, куда входят 
Закаменский, Джидинский, Окинский, Тункинский, Кяхтинский районы. 
Добровольное желание проявляют казаки в участии фольклорных 
фестивалях и конкурсах, организации казачьих ансамблей, детских казачьих 
клубов, участии в охране общественного порядка, в природоохранных 
мероприятиях, а также в организации туристских маршрутов и 
сопровождении туристов. 

Создание и реализация юрточного лагеря «Улаалзай» с 
этноэкологическим уклоном в воспитании детей на основе традиций 
бурятского народа будут проявлять большой интерес не только местное 
население, но и детей из других районов. Предполагается разместить в 
урочище Кундой, где находятся пять источников аршана (глазной, 
желудочный, почечный, кожный, печеночный), на берегу реки Убукун от 
с.Харгана. Значимость проекта: 

- данный проект необходим, ввиду того, что большинство современных 
детей имеют различные заболевания; 

- остро стоит проблема утраты родного языка, истории, обычаев и 
традиций своего народа; 

- помимо отдыха, дети могут овладеть определенными умениями и 
навыками техники туризма. 

Планируется создание муниципального предприятия «Эдельвейс», 
который будет заниматься обустройством, подготовкой и организацией 
туристских маршрутов. 

6. Механизм реализации Программы, организация и 
контроль за ходом ее управления 

Ресурсное обеспечение Программы предполагается за счет 
использования нескольких источников финансирования, в том числе 
республиканского и местных бюджетов, а также привлеченных средств. 

Программа реализуется в согласованном порядке с федеральными, 
республиканскими и муниципальными программами развития туризма, 
программами развития смежных с туризмом отраслей экономики, 
реализуемых на территории Республики Бурятия. Часть мероприятий 
Программы выполняется в согласованном порядке с мероприятиями, 
проводимыми республиканским Агентством по туризму. 



Часть мероприятий Программы реализуется посредством проведения 
конкурсов на размещение государственного заказа. К выполнению 
программы могут привлекаться как коммерческие, так и некоммерческие 
организации. 

Механизм реализации Программы предполагает проведение ряда 
мероприятий на паритетных началах с заинтересованными в этом 
организациями, а также муниципальными образованиями. Это позволит 
наиболее эффективно использовать бюджетные средства, выделяемые в 
рамках реализации данной Программы. 

Финансовое обеспечение программных мероприятий основывается на 
необходимости создания конкурентоспособного, высокодоходного 
туристско-рекреационного комплекса, что предполагает осуществление 
значительных затрат, в том числе из бюджетных источников. 

Общая сумма расходов на проведение программных мероприятий 
составляет 141700,00 тыс. руб. в том числе: 

федеральный бюджет - 0,00 тыс. рублей 
республиканский бюджет - 100,00 тыс. рублей 
районный бюджет - 700,00 тыс. рублей 
бюджеты поселений - 0,00 тыс. рублей 
внебюджетные источники - 140900,00 тыс. рублей 

Государственным заказчиком по реализации программных мероприятий 
является Администрация МО «Селенгинский район» РБ, которая 
осуществляет управление Программой. Средства, выделяемые на реализацию 
программных мероприятий из бюджетов, распределяются государственным 
заказчиком. 

Контроль за ходом реализации Программы «Развитие туризма в МО 
«Селенгинский район» Республики Бурятия на 2011-2013 годы осуществляет 
государственный заказчик. 

7. Оценка эффективности социально-экономических и 
экологических последствий реализации 

(система индикаторов эффективности реализации) 

Важнейшим результатом осуществления программных мероприятий 
станет создание условий в Селенгинском районе для развития туристско-
рекреационного комплекса, способного внести значительный вклад в 
поддержание достойного уровня жизни населения, обеспечивающего 
полноценное удовлетворение его потребностей в отдыхе, для создания новых 
рабочих мест, повышения доходов граждан и бюджетных поступлений. 

Будет создан механизм управления развитием сферы туризма, а также 
условия для развития государственно-частного партнерства и привлечения 
инвестиций. Это позволит организовать работу по привлечению большего 
количества посетителей в район, что повлечет дополнительные доходы и 
бюджетные поступления. Развитие системы территориального маркетинга, 



включающей всех основных участников рынка и обеспечивающей комплекс 
работ по производству, продвижению и продаже услуг, создаст условия 

для 
включения туристско-рекреационного комплекса Селенгинского района 

в международную систему продаж, что повысит его привлекательность и 
конкурентоспособность. Развитие инфраструктуры стимулирует развитие 
территорий туризма, туристских объектов, что позволит увеличить объемы и 
повысить качество обслуживания. Вырастет кадровая база туризма, 
увеличится количество субъектов туристской деятельности в сельских 
поселениях, что позволит получать дополнительные поступления в местные 
бюджеты. 

Выполнение программных мероприятий окажет стимулирующее 
воздействие на развитие других отраслей экономики, что приведет к 
увеличению экономических результатов от мультипликативного эффекта 
туризма. Расширится социальная база туризма и смежных с ним отраслей, 
снизится уровень безработицы. 

Развитие туризма создаст стимулы для сохранения и возрождения 
объектов культурного и природного наследия, а также всего природного 
комплекса, являющегося основой развития туризма. 



8.Перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга 
реализации программных мероприятий 

№ 
п/п 

Целевые индикаторы Единица 
измерения 

Задача 
Значения по году реализации 

1 4 2 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
1 Объем платных услуг млн.руб. Увеличение экономических 

результатов от туристской 
деятельности. 

24 25 26 

2 Численность занятых мест Стимуляция воздействия на 
расширение социальной базы туризма 
и смежных с ним отраслей. Снижение 
уровня безработицы. 

60 88 100 

3 Туристские прибытия чел. Осуществление программных 
мероприятий и создание условий для 
развития туристско-рекреационного 
комплекса 

20 ООО 25 ООО 26 000 

4 Объем инвестиций в 
основной капитал 

млн. руб. Производство, продвижение и продажа 
туристских услуг 

126,9 14,0 2,9 



Приложение № 2 

Расписание финансирования районной целевой программы по 
развитию туризма 

на территории МО «Селенгинский район» 

Г* 

Источники и Общий объем Год реализации 
№ направления финансирования, 
п/п финансирования предусмотренный по 

программе 
на весь период 

реализации, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 
1 Всего 1000,00 2011-2013 
2 в том числе: 2011-2013 

капитальные 
вложения; 200,00 2011 г. 
научно-
исследовательские 200,00 2012 г. 
опытно-
конструкторские 300,00 2013 г. 
работы (НИОКР) 

300,00 2013 г. 

г* 


