
Приложение 1

№ 

п/п

Населенный 

пункт
Мероприятие Годы реализации Ответственный исполнитель

1.1. п. Хужир Капитальный ремонт здания больницы 2019

1.2. д. Ялга Строительство ФАПа 2020

1.3. д. Харанцы; Строительство ФАПа 2021

1.4. Хужирское МО
Организация выездных медицинских бригад, включающих узких специалистов для обслуживания 

местного населения
2019-2023

1.5. Хужирское МО Организация передвижного ФАПа 2020

1.6. Хужирское МО Продолжение реализации программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер" 2019-2023

1.7. Хужирское МО
Формирование дополнительных постов медицинского обслуживания в высокий туристический 

сезон
2019-2023

Администрация ХМО при содействии министерства здравоохранения Иркутской области, частных 

медицинских клиник

2.1. п. Хужир Строительство здания средней школы, отвечающего современным требованиям 2021-2022

2.2. п. Хужир Реконструкция и капитальный ремонт детского дошкольного учреждения «Гномик» 2020

2.3. п. Хужир Строительство нового здания детского дошкольного учреждения «Гномик» 2022-2023

3.1. п. Хужир Строительство ФОКа 2020-2021

3.2. п. Хужир Строительство стадиона 2020

3.3. п. Хужир Строительство спортивных площадок (воркаутов) 2020-2023

3.4. д. Харанцы Строительство спортивной площадки 2019

3.5. д. Малый Хужир Строительство спортивной площадки 2021

3.6. д. Ялга Строительство спортивной площадки 2022

3.7. Хужирское МО Обеспечение спортивным инвентарем объектов физической культуры и спорта 2019-2023

3.8. Хужирское МО
Организация сезонного режима работы специалистов в сфере физической культуры и спорта во 

время высокого туристического сезона и проведения массовых спортивных мероприятий
2019-2023 Администрация ХМО при содействии администрации ОРМО

3.9. Хужирское МО Организация платных услуг в сфере физической культуры и спорта для туристов 2019-2023

3.10. Хужирское МО
Увеличение числа массовых спортивных мероприятий на коммерческой основе с проведением 

масштабных рекламных компаний
2019-2023

3.11. Хужирское МО
Организация региональных событийных мероприятий спортивного характера на территории 

муниципального образования
2019-2023

Система мероприятий реализации программы социально-экономического развития Хужирского муниципального образования Ольхонского района Иркутской области на 2019- 2023 

годы

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

1. Здравоохранение

2. Образование

3. Физическая культура и спорт

Администрация Хужирского муниципального образования (ХМО) при содействии администрации 

Ольхонского районного муниципального образования (ОРМО), министерства здравоохранения 

Иркутской области, министерства сельского хозяйства Иркутской области

Администрация ХМО при содействии администрации ОРМО, министерства образования Иркутской 

области

Администрация ХМО при содействии администрации ОРМО, министерства физической культуры и 

спорта Иркутской области

Администрация ХМО при содействии администрации ОРМО, министерства физической культуры и 

спорта Иркутской области, министерства сельского хозяйства Иркутской области

Администрация ХМО при содействии администрации ОРМО, министерства физической культуры и 

спорта Иркутской области, частных инвесторов



№ 

п/п

Населенный 

пункт
Мероприятие Годы реализации Ответственный исполнитель

4.1. Хужирское МО
Смена организационно-правовой формы МКУ «Центр культуры Хужирского МО» в МАУ 

(муниципальное автономное учреждение) в целях возможности оказания платных услуг
2019 Администрация ХМО

4.2. п. Хужир Строительство единого культурно-досугового центра 2021

4.3. д. Малый Хужир Строительство здания клуба 2020

4.4. Хужирское МО Обеспечение реквизитом учреждений культуры 2019-2023

4.5. п. Хужир Передача на областной уровень Хужирского краеведческого музея им. Н.М. Ревякина 2019

4.6. п. Хужир Реконструкция здания Хужирского краеведческого музея им. Н.М. Ревякина 2020-2021

4.7. Хужирское МО
Организация сезонного режима работы специалистов в сфере организации культурно-досуговых 

мероприятий во время высокого туристического сезона
2019-2023

Администрация ХМО при содействии администрации ОРМО, министерства культуры и архивов 

Иркутской области, творческих коллективов, частных инвесторов

4.8. Хужирское МО Развитие и сохранение традиционной бурятской культуры 2019-2023

4.9. Хужирское МО Организация платных услуг в сфере культуры для туристов 2019-2023

4.10. Хужирское МО
Увеличение числа массовых культурных мероприятий на коммерческой основе с проведением 

масштабных рекламных кампаний
2019-2023

4.11. Хужирское МО
Расширение спектра региональных событийных мероприятий в сфере культуры на территории 

муниципального образования
2019-2023

4.12. Хужирское МО Пополнение библиотечного фонда 2019-2023
Администрация ХМО при содействии администрации ОРМО, министерства культуры и архивов 

Иркутской области

5.1. Хужирское МО
Надлежащее оформление земельных участков и собственности юридических и физических лиц в 

целях повышения доходной части бюджета
2019-2023

5.2. Хужирское МО

Продолжение работы по повышению объемов поступлений в бюджет поселения налога на доходы 

физических лиц: создание условий для роста общего объема фонда оплаты труда, легализация 

заработной платы, доведение ее до среднеотраслевого уровня, проведение мероприятий по 

сокращению задолженности по налогу на доходы физических лиц

2019-2023

5.3. Хужирское МО Повышение доходной части бюджета за счет контроля соблюдения правил благоустройства 2019-2023

5.4. Хужирское МО Совершенствование межбюджетных отношений 2019-2023

5.5. Хужирское МО Расширение спектра участия в федеральных и региональных государственных программах 2019-2023

5.6. Хужирское МО Сокращение размеров задолженности по арендной плате за земельные участки, аренду имущества 2019-2023

5.7. Хужирское МО Проведение инвентаризации и оптимизации расходных обязательств 2019-2023

5.8. Хужирское МО Обеспечение режима экономного и рационального использования средств бюджета поселения 2019-2023

5.9. Хужирское МО Совершенствование механизмов программно-целевого метода бюджетного планирования 2019-2023

5.10. Хужирское МО
Формирование специализированной государственной программы развития Прибайкальских 

территорий, включающей территории Ольхонского, Иркутского и Слюдянского районов
2019

Администрация ХМО при содействии администрации ОРМО, министерства экономического развития 

Иркутской области, министерства финансов Иркутской области

Администрация ХМО при содействии администрации ОРМО

4. Культура

5. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ

Администрация ХМО при содействии администрации ОРМО, министерства культуры и архивов 

Иркутской области

Администрация ХМО при содействии администрации ОРМО, творческих коллективов, частных 

инвесторов

Администрация ХМО при содействии администрации ОРМО, министерства культуры и архивов 

Иркутской области,  творческих коллективов, частных инвесторов



№ 

п/п

Населенный 

пункт
Мероприятие Годы реализации Ответственный исполнитель

6.1. п. Хужир Восстановление рыбоперерабатывающей промышленности 2019-2023
Администрация ХМО при содействии администрации ОРМО, министерства экономического развития 

Иркутской области, частных инвесторов

6.2. Хужирское МО
Развитие производства товаров народных промыслов, отражающих самобытность культуры 

местного населения
2019-2023

Администрация ХМО при содействии администрации ОРМО, министерства культуры и архивов 

Иркутской области, частных инвесторов

7.1. Хужирское МО
Расширение механизмов и объемов поддержки сельхозтоваропроизводителей со стороны 

министерства сельского хозяйства Иркутской области
2019-2023

7.2. Хужирское МО
Повышение грамотности работников сельского хозяйства в части возможностей получения 

финансовой поддержки из бюджета Иркутской области
2019-2023

7.3. Хужирское МО
Развитие производства экологически чистой мясомолочной продукции, теплично-парникового 

хозяйства
2019-2023

Администрация ХМО при содействии администрации ОРМО, министерства сельского хозяйства 

Иркутской области, частных инвесторов

8.1. Хужирское МО Развитие круглогодичных видов туристического обслуживания 2019-2023
Администрация ХМО при содействии администрации ОРМО, департамента туризма Иркутской 

области, частных инвесторов

8.2. Хужирское МО
разрабготка и внедрение мероприятий по ограничению и регистрации посещения туристами острова 

Ольхон
2019-2023

8.3. Хужирское МО
Запрет на размещение неорганизованными туристами стоянок и мест отдыха в наиболее 

экологически уязвимых местах
2019-2023

8.4. Хужирское МО Благоустройство объектов историко-культурного наследия (мыс Бурхан, Курыканская стена и др.) 2019-2020

8.5. Хужирское МО Придание м. Бурхан статуса особо охраняемого объекта природного (культурного) значения 2019
Администрация ХМО при содействии администрации ОРМО, министерства природных ресурсов и 

экологии Иркутской области, Островного лесничества Прибайкальского национального парка

8.6. Хужирское МО Оборудование специальных мест отдыха для неорганизованных туристов 2019-2020

8.7. Хужирское МО
Обустройство туристической инфраструктуры и мест отдыха, туристических маршрутов 

информационными аншлагами, стендами
2019-2020

8.8. Хужирское МО
Внедрение механизмов цивилизованного регулирования туристического потока на о. Ольхон, в том 

числе реализация проекта по выдаче электронных разрешений
2019-2020

8.9. Хужирское МО Усиление фискальных мер, применяемых к нарушителям 2019-2023
Администрация ХМО при содействии администрации ОРМО, Островного лесничества 

Прибайкальского национального парка

ЭКОНОМИКА

6. Промышленность

7. Сельское хозяйство

8. Туризм

Администрация ХМО при содействии администрации ОРМО, министерства сельского хозяйства 

Иркутской области

Администрация ХМО при содействии администрации ОРМО, Островного лесничества 

Прибайкальского национального парка

Администрация ХМО при содействии администрации ОРМО, департамента туризма Иркутской 

области, Островного лесничества Прибайкальского национального парка



№ 

п/п

Населенный 

пункт
Мероприятие Годы реализации Ответственный исполнитель

9.1. Хужирское МО Открытие консультационных пунктов для предпринимателей муниципального образования 2019-2023
Администрация ХМО при содействии администрации ОРМО, министерства экономического развития 

Иркутской области

9.2. Хужирское МО
Разработка механизмов компенсации затрат на уплату процентных ставок по заемным финансовым 

ресурсам и на сертификацию объектов размещения туристов
2019-2023

Администрация ХМО при содействии администрации ОРМО, министерства экономического развития 

Иркутской области, департамента туризма Иркутской области

10.1. Хужирское МО
Организация стационарного сельскохозяйственного рынка, сезонных сельскохозяйственных 

ярмарок 
2019-2023

Администрация ХМО при содействии администрации ОРМО, министерства сельского хозяйства 

Иркутской области, службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области

10.2. Хужирское МО Развитие сектора бытовых услуг (организация обучения местного населения) 2019-2020

Администрация ХМО при содействии администрации ОРМО, министерства экономического развития 

Иркутской области, службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, 

министерства труда и занятости Иркутской области

10.3. п. Хужир
Проработка возможности установки банкомата с банковскими структурами, осуществляющими 

деятельность в Иркутской области
2019

Администрация ХМО при содействии администрации ОРМО, министерства экономического развития 

Иркутской области

11.1. п. Хужир Обустройство детской площадки, ул. Лесная 2019

11.2. п. Хужир Обустройство детской площадки, ул. Сарайская 2019

11.3. п. Хужир
Благоустройство общественных пространств (мемориальный комплекс "Солдат", ул. Байкальская, 

44, парковая зона от территории бывшего маломорского рыбзавода до Сарайского пляжа)
2019-2020

11.4. Хужирское МО Развитие сектора индивидуальной жилищной застройки 2019-2023

11.5. Хужирское МО
Строительство специализированного жилищного фонда с применением механизмов льготной 

ипотеки и компенсации процентов по кредитам
2019-2023

11.6. Хужирское МО
Привлечение внебюджетных ресурсов для создания муниципального жилищного фонда (в рамках 

социально-экономического сотрудничества)
2019-2023 Администрация ХМО при содействии администрации ОРМО, частных инвесторов

12.1. Хужирское МО Внедрение современных технологий очистки жидких бытовых отходов 2019-2020
Администрация ХМО при содействии администрации ОРМО, министерства природных ресурсов и 

экологии Иркутской области, частных инвесторов

12.2. Хужирское МО

Проработка вопроса на долгосрочную перспективу о включении мероприятий по строительству 

централизованных систем водоснабжения и водоотведения, комплексных очистных сооружений в 

областные и федеральные государственные программы

2019-2023
Администрация ХМО при содействии администрации ОРМО, министерства природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

12. Коммунальное хозяйство

10. Потребительский рынок

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

11. Жилищный фонд

9. Малый бизнес

Администрация ХМО при содействии администрации ОРМО, министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области, министерства экономического развития Иркутской 

области

Администрация ХМО при содействии администрации ОРМО, министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области, частных инвесторов



№ 

п/п

Населенный 

пункт
Мероприятие Годы реализации Ответственный исполнитель

13.1.

д. Харанцы,            

д. Ялга,                    

д. Малый Хужир,                   

д. Халгай,                     

д. Узуры,                            

п. Песчаная,                            

з. Усык

Формирование специализированных земельных площадок накопления ТКО 2019 Администрация ХМО при содействии Островного лесничества Прибайкальского национального парка

13.2. Хужирское МО Реализация пилотного проекта по организации раздельного сбора твердых коммунальных отходов 2018-2019 Администрация ХМО при содействии регионального оператора ООО «РН-НЭО Иркутск»

13.3. Хужирское МО Внедрение современных технологий очистки и утилизации бытовых отходов 2019--2020
Администрация ХМО при содействии администрации ОРМО, министерства природных ресурсов и 

экологии Иркутской области

13.4. Хужирское МО Обустройство общественных туалетов 2019--2020

13.5. Хужирское МО Привлечение волонтерских организаций к уборке мусора, организация экологических акций 2019-2023

14.1. Хужирское МО

Официальное закрепление в градостроительной документации зонирования территории острова, 

предусматривающее разделение территории на участки с различными приоритетным назначением, 

режимом охраны и использования (заповедная зона,  рекреационная зона и зона хозяйственного 

назначения)

2019 Администрация ХМО при содействии администрации ОРМО, службы архитектуры Иркутской области

14.2. Хужирское МО

Объединение усилий и синхронизация работы администрации Хужирского муниципального 

образования и администрации Прибайкальского национального парка по решению экологических 

проблем

2019-2023
Администрация ХМО при содействии администрации ОРМО, министерства природных ресурсов и 

экологии Иркутской области, Островного лесничества Прибайкальского национального парка

14.3. Хужирское МО
Организация и расширение сети официальных туристических маршрутов и обустроенных мест 

туристического отдыха
2019-2020

Администрация ХМО при содействии администрации ОРМО, департамента туризма Иркутской 

области, Островного лесничества Прибайкальского национального парка

14.4. Хужирское МО
Привлечение общественных организаций к вопросам охраны окружающей среды и экологического 

контроля
2019-2023

Администрация ХМО при содействии администрации ОРМО, министерства природных ресурсов и 

экологии Иркутской области, Островного лесничества Прибайкальского национального парка, 

общественных организаций, частных инвесторов

15.1. Хужирское МО
Реконструкция и капитальный ремонт дороги областного значения Баяндай – Еланцы – Хужир - 

Харанцы на участке МРС – Хужир - Харанцы
2019-2023

15.2. п. Хужир Реконструкция автомобильной дороги по ул. Пушкина 2019-2020

15.3. п. Хужир Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ленина 2020-2021

15.4. п. Хужир Реконструкция автомобильной дороги по ул. Первомайская 2021-2022

15.5. п. Хужир Строительство автовокзала 2020
Администрация ХМО при содействии администрации ОРМО, министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области, частных инвесторов

15.6. паромная переправа Введение платности на одном из паромов 2019
Администрация ХМО при содействии администрации ОРМО, министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области, АО "ВСРП"

13. Сбор и утилизация бытовых отходов

14. ЭКОЛОГИЯ

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ

Администрация ХМО при содействии администрации ОРМО, частных инвесторов, общественных 

организаций

15. Транспорт

Администрация ХМО при содействии администрации ОРМО, министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области



№ 

п/п

Населенный 

пункт
Мероприятие Годы реализации Ответственный исполнитель

15.7. паромная переправа Реконструкция и строительство причальных сооружений 2019

15.8. Хужирское МО
Включение в областные государственные программы мероприятий по реконструкции и 

благоустройству дорог местного значения
2019-2023

15.9. Хужирское МО
Привлечение внебюджетных средств собственников туристической инфраструктуры к ремонту 

дорог местного значения и организации придорожного благоустройства
2019-2023

Администрация ХМО при содействии администрации ОРМО, министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области, частных инвесторов

15.10. Хужирское МО
Приобретение транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных 

групп населения
2019

Администрация ХМО при содействии администрации ОРМО, министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

16.1. Хужирское МО
Формирование конкурентной среды операторов предоставления мобильной связи, сети Интернет и 

цифрового телевидения
2019-2023

Администрация ХМО при содействии администрации ОРМО, министерства экономического равзития 

Иркутской области, частных инвесторов

16.2. Хужирское МО
Привлечение операторов связи для участи в проведении массовых культурных и спортивных 

мероприятий в качестве операторов для обслуживания мероприятий
2019-2023 Администрация ХМО при содействии администрации ОРМО, частных инвесторов

17.1. Хужирское МО Подготовка предложений по установлению границ Прибайкальского национального парка 2019
Администрация ХМО при содействии администрации ОРМО, службы архитектуры Иркутской области, 

ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"

17.2. Хужирское МО
Принятие градостроительной документации, регламентирующей площади возможной застройки 

территории
2019

Администрация ХМО при содействии администрации ОРМО, службы архитектуры Иркутской области, 

ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"

17.3. Хужирское МО

Официальное закрепление в градостроительной документации зонирования территории острова, 

предусматривающее разделение территории на участки с различными приоритетным назначением, 

режимом охраны и использования (заповедная зона,  рекреационная зона и зона хозяйственного 

назначения)

2019
Администрация ХМО при содействии администрации ОРМО, службы архитектуры Иркутской области, 

ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"

17.4. Хужирское МО

Расширение границ населенных пунктов в соответствии с документами территориального 

планирования, либо изъятие земельных участков, находящихся в частной собственности, для 

муниципальных нужд в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации (выкуп 

частных земельных участков под строительство учреждений социальной сферы и создание 

транспортной инфраструктуры)

2020-2021
Администрация ХМО при содействии администрации ОРМО, службы архитектуры Иркутской области, 

ФГБУ "Заповедное Прибайкалье"

17.5. Хужирское МО Формирование муниципального жилого фонда 2019-2023 Администрация ХМО при содействии администрации ОРМО, частных инвесторов

17.6. Хужирское МО

Подготовка предложений по внесению изменений в нормативно-правовые акты Российской 

Федерации (Постановление Правительства РФ № 643 от 30.08.2001 г. "Об утверждении перечня 

видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной 

территории, Постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2009 № 531 "Об 

определении и утверждении общего допустимого улова водных биологических ресурсов и его 

изменении", Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ № 63 от 05.03.2010 г. "Об 

утверждении нормативов предельно допустимых воздействий на уникальную  экологическую 

систему озера Байкал и перечня вредных веществ, в том числе веществ, относящихся к категориям 

особо опасных, высокоопасных, опасных и умеренно опасных для уникальной экологической 

системы озера Байкал") в части смягчения ограничений ведения хозяйственных видов деятельности 

2019-2020

Администрация ХМО при содействии администрации ОРМО, Государственной Думы РФ, 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ, министерства природных ресурсов и экологии 

Иркутской области

17. СИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

16. Связь

Администрация ХМО при содействии администрации ОРМО, министерства строительства, дорожного 

хозяйства Иркутской области
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