


Расстояние до областного 

центра г. Иркутск – 320 км.

Ближайшее расстояние до 

железнодорожной станции 

Залари – 85 км.

Летом можно добраться на метеоре в 

течении 4 часов

Балаганск



Площадь 

территории 

района 

составляет 635 

тыс.га – это 0,8% 

от всей 

территории 

Иркутской 

области

Балаганский район 635000 га

Иркутская область 77484600 га











































Наименование программы Программа комплексного социально-экономического развития муниципального

образования Балаганский район на период 2011- 2015 г.г.

Основание для разработки 

программы                                                                                                                    

Решение Думы Балаганского района четвертого созыва №3/6-рд от 24.03.2006г.,

постановление мэра Балаганского района №96 от 03.04.2006г. и распоряжение

мэра района № 126 от 26.06.2006г.

Государственный заказчик

программы

Администрация муниципального образования Балаганский район

Разработчики программы Администрация муниципального образования Балаганский район, Байкальский

Государственный Университет Экономики и Права

Цель программы Создание условий для повышения экономического потенциала и уровня жизни

населения Балаганского района.

Сроки реализации программы 2011–2015 годы

Основные мероприятия программы Строительство и реконструкция 10 объектов социальной сферы.

Реконструкция пяти молочно-товарных ферм.

Создание одного предприятия по глубокой переработке леса.

Создание 3-х кооперативов по заготовке кормов, закупу и переработке

сельхозпродукции.

Основные исполнители программы Администрация муниципального образования Балаганский район, органы

местного самоуправления поселений Балаганского района, хозяйствующие

субъекты.

Программа

комплексного социально-экономического развития  муниципального образования Балаганский район на период 2011-2015 гг. 



Объемы и источники

финансирования программы

Общий объем финансирования за счет всех источников финансирования — 573088

тыс. рублей, в том числе по годам:

2011 год – 41154 тыс. руб.;

2012 год – 100028 тыс. руб.;

2013 год – 222956 тыс. руб.;

2014 год – 125357тыс. руб.;

2015 год – 83593 тыс. руб.

Основной объем финансирования приходится на областной бюджет —363323 тыс.

руб.; финансирование из федерального бюджета — 29240 тыс. руб.;

финансирование из местного бюджета —86125 тыс. руб.; внебюджетные

источники (собственные средства предприятий и кредитные ресурсы) - 59400 тыс.

руб.

Ожидаемые конечные результаты

реализации программы

1. Увеличение численности постоянного населения к 2015 г. на 2,6% по сравнению

с 2009 г.

2. Рост выручки от реализации товаров (работ, услуг) - в 1,6 раза.

3. Увеличение занятости населения - на 4%.

4. Повышение среднемесячной заработной платы - в 1,6 раза.

Механизм реализации программы Механизм реализации Программы предполагает:

1)многоканальность финансирования из всех возможных источников;

2)составление планов реализации программных мероприятий на каждый

финансовый год, их корректировка в соответствии с финансовыми

возможностями;

3)составление и контроль сетевых графиков выполнения годовых планов и

мероприятий, а также синхронности и комплексности крупных

мероприятий за весь период реализации программы.

Программа

комплексного социально-экономического развития  муниципального образования Балаганский район на период 2011-2015 гг. 









Спасибо за внимание


