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Главной задачей деятельности администрации района является повышение уровня и качества 

жизни населения района, поддержка социальной сферы, создание благоприятных условий для 

развития малого и среднего предпринимательства, привлечение инвестиций, организация новых 

рабочих мест.  

По многим направлениям деятельности район показывает позитивную динамику.   

Экономические показатели Заларинского района имеют тенденцию к увеличению, так, 

прослеживается ежегодный рост индекса промышленного производства продукции 

2016 год 2018 прогноз 

Сводный индекс промышленного производства (ИПП):  

2017 год 

+21,1 
108,2% 

100,1% 121,1 % 

Добыча полезных 

ископаемых  
Обрабатывающие 

производства 

Производство и 

распределение эл., газа, 

пара, горячей воды  

100,0% 

2016 год 

103,1% 

2017 год 

121,7% 

2018 прогноз 

+21,7% +19,9% 

135,8% 

2016 год 

100,1% 

2017 год 

104,4% 

2018 прогноз 

+4,4% 

119,9% 

2016 год 

100,1% 

2017 год 

121,1% 

2018 год 

+21,1% 

Промышленное производство 

+8,2 

+0,1 % +3,1% 
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+19,0 % 
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2016 год  2017 год 

108,4 % 

2018 прогноз 

103,0 % 

119,0 % 

Индекс производства 

продукции в 

сельхозорганизациях 

+3,0 % 

В своей группе по итогам года в сфере сельского хозяйства район занял первое место.  

В хозяйствах намолочено 80 тысяч тонн зерна с урожайностью свыше 20 центнеров с гектара. В 

некоторых фермерских хозяйствах урожайность составила 35 центнеров с гектара.  

 

Каждый год вводятся в оборот заброшенные земли. Порядка 3 тысяч гектаров введены в оборот 

в 2017 году. В селе Сорты открыта новая молочно-товарная ферма в КФХ Озманян, в кооперативе 

«Татьяна» открыт цех по переработке молока. Высоких показателей, в том числе по показателю 

«Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем числе»,  удалось достичь 

благодаря активному участию района в государственной программе «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия 

на 2014-2020 годы в Иркутской области». 

2 



В районе создано хлебоприёмное предприятие ХПП «Заларинский» осуществляющее 

приёмку зерновых культур от сельхозпредприятий и КФХ. За 2017 год было закуплено 1500 

тонн зерна, ведётся строительство хлебозавода. Проектная  мощность 15000 булок хлеба в 

смену. Установлена мельница по размолу муки, производительностью  15 тонн в сутки , за 

2017 год было произведено 400 тонн муки и 300 тонн отрубей. 

 В 2018 году заключён контракт с крупным мукомольным производителем Монголии на 

поставку 10000 тонн зерна, в настоящее время уже отгружено 30 вагонов. Проделанная 

работа позволила в среднем на 10-15 % улучшить показатели раздела:                                                  

«Обеспечение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции». 
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Прибыль нарастающим итогом по основным видам экспортной продукции: 

Прибыль 
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Помимо сельского хозяйства в районе улучшают свою работу производственники – 

добывающие предприятия. Стабильно работает «Тыретской солерудник» с объемом добычи 

более 490 тысяч тонн соли в год. Объемы добычи предприятие ежегодно увеличивает.  

 

Прослеживается также рост производственных показателей  предприятий угольной 

промышленности: ООО «Тарасовский уголь», который является на территории Заларинского 

района инвестиционным проектом, активно поддерживаемым администрацией района и ООО 

«Каратаевский карьер»  
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С учетом малого и  

среднего бизнеса 

  

Фонд оплаты труда 

 

 

 
 

Структура : 
  

Фонд оплаты труда: 

1,735 млрд.руб. 

 

Обрабатывающие производства 3 % 

Добыча полезных ископаемых 9,8 % 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
7,4 % 

Транспорт и связь 3 % 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 
10,8 % 

Бюджетная сфера 66,0 % 

Всего 1,595 

2016 год 2017 год 2018 прогноз 

+5,5 % 

Динамика (млрд.руб.): 

Всего 

1,735 Всего 

1,831 

Структура 

+8,7 % 

В результате роста основных экономических показателей района достигается 

положительная динамика значений показателей оценки эффективности деятельности ОМС 

 

Таких как среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
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Строительство домов  
 

В рамках муниципальной программы в 2016 году выполнено 

строительство двух жилых домов для врачей районной 

больницы, один дом построен в 2017 году 

Активное участие в государственных программах Иркутской области позволяет району 

иметь положительную динамику по показателям жилищного строительства и обеспечения 

граждан жильем. Ежегодно в районе вводится в эксплуатацию от 4 до 5 тыс. кв. м. жилья. 

В рамках реализации программы «Комплексное и устойчивое развитие сельских территорий» 

ежегодно ведется строительство от 10 до 15 жилых домов для молодых специалистов 

социальной, сельскохозяйственных отраслей и врачей районной больницы, строится жилье 

для детей сирот, в следствие чего  уменьшается показатель  наличия аварийного жилья в 

районе и прослеживается рост показателя ввода жилых домов. Построено 44 квартиры для 

сирот. В 2018 году планируется строительство дома на 70 квартир. 
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Основным направлением деятельности является проведение работ по подготовке 

проектно-сметной документации и прохождению госэкспертизы на 

инфраструктурные и социальные объекты. 

Данное направление работы позволяет участвовать в программах Иркутской 

области, в результате чего строить школы,  автомобильные дороги, 

ремонтировать детские сады и многое другое.   



Капитальный ремонт детского сада «Елочка» в с.Хор-Тагна 

В целях улучшения показателя: «Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии 

или требую капитального ремонта в общем числе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений» за последние два года в районе осуществлены: 

Капитальный ремонт детского сада в с. Мойган 

Капитальные ремонты детских садов также позволили снизить долю детей в 

возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные 

дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в 

возрасте 1-6 лет. 

В 2018 году планируется строительство детского сада в п. Тыреть на 60 мест. 
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В 2016 году закончилось строительство и введена в эксплуатацию школа 

на 520 мест в п. Залари. 

 

В районе прослеживается положительная динамика всех показателей раздела 

«Общее и дополнительное образование» для их улучшения проделана 

следующая работа: 

Проведены капитальные ремонты спортивных залов в Веренской и 

Ханжиновской СОШ, мастерских в Хор-Тагнинской СОШ, заканчивается 

ремонт Троицкой СОШ на сумму 85,3 млн. руб. 
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В рамках мероприятий Народных инициатив проведены ремонты 

зданий Детской – юношеской спортивной школы, Детской школы 

искусств и Лыжной базы, что позволило улучшить показатель: 

«Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в 

общей численности детей данной возрастной группы» 
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Для улучшения показателя: «Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающим нормативным требованиям, в 

общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения», капитально отремонтировали в 2017 году уже шестую улицу в поселке 

Залари, протяженностью 7,422 км. Заасфальтировали, сделали тротуары, провели 

освещение. 

В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в 2016 году 

выполнена реконструкция автомобильной дороги подъезд к д. Мейеровка на сумму 

92,6 млн. руб. 
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Залари , ул. Первомайская, 

стоимостью 48,8 млн. руб. 

Залари-Троицк-Черемшанка 

На 2018 – 2019 гг. запланировано строительство путепровода через 

РЖД в поселке Залари, стоимостью 403 млн. рублей  



Увеличение количества населения и обучающихся, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом прослеживается за счет строительства новых 

физкультурно-оздоровительных объектов. 

В 2017 году построено 3 многофункциональные площадки (в с. Ханжиново, с. 

Мойган, с. Холмогой), завершаются: МФП и ФОК в п. Тыреть, хоккейный корт в п. 

Залари. 

На 2018 год запланировано строительство 4 МФП (в с. Семеновское, с. Хор-Тагна, с. 

Владимир и в п. Залари), ФОКа в с. Хор-Тагна, бассейна в п. Залари  

ФОК п.Тыреть м-он «Солерудник» 
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Показатели раздела культуры, такие как «Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной потребности» и «Доля муниципальных 

учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений 

культуры» имеют положительную динамику в связи с активным строительством 

домов культуры в районе в рамках программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий». 

В 2017 году построен дом культуры «Современник» в п. Залари,  

в текущем году запланировано строительство дома культуры в с. Мойган. 

Оснащение домов досуга музыкальной аппаратурой, мебелью, проведение 

текущих ремонтов осуществляется за счет участия в программах  «100 модельных 

домов Иркутской области» и «Местный дом культуры», также в 2017 году все 

библиотеки подключены к сети интернет по программе информатизации 

библиотек. 
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Участие в реализации Федерального закона № 185-ФЗ позволило  

достичь основных показателей в сфере ЖКХ:  

капитально отремонтировано  33 многоквартирных дома, 

площадью 18, 2 тыс. кв. метров. 

За период  участия в региональной  программе капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах  

отремонтирован 1 дом, площадью 2,6 тыс. кв. метров. 

При реализации первоочередных мероприятий по  подпрограмме 

«Модернизации объектов коммунальной инфраструктуры  

Иркутской области» на период 2014-2020 годы  выполнено: 

-строительство блочно-модульной котельной с. Владимир  на сумму              

6122 тыс. руб., 

- строительство блочно-модульной котельной и инженерных сетей 

р. п. Залари на сумму 94951,5 тыс. руб. 

В рамках реализации: 

 программы Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской 

области»  на 2014-2020 годы   построено водопроводных сетей,  

протяженностью  21,8 км. на территориях: с. Мойган, д. Тыреть 2-я, 

р.п. Залари. 
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По подпрограмме  «Чистая вода» приобретено 2 единицы  специализированной техники 

для водоснабжения населения чистой питьевой водой, выполнена реконструкция                            

3,27 км. водопроводных сетей в р. п. Тыреть мкр. Солерудник. 

В 2018 году запланировано строительство водопроводных сетей в микрорайоне Заря в п. 

Залари 

 Капитальный ремонт, реконструкция и строительство 
тепловых и водопроводных сетей  территории  

МО «Заларинский район» (км) 



Всего на социальные мероприятия за счет 

средств фонда в 2017 году направлено 2 873,1 

тысяч рублей 

В целях улучшения показателей «Повышения гражданской активности» в районе 

создана Общественная палата,  4 ТОСа, участники которых активно участвуют во 

всех проводимых мероприятиях в районе, представляют свой опыт на 

межмуниципальном уровне.  

Ведет свою работу созданный в 2007 году благотворительный фонд «Муниципальное 

развитие», который привлеченные средства направляет на развитие спорта, 

культуры и образование. 
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