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Паспорт 

Программы комплексного социально-экономического развития 

Хужирского муниципального образования Ольхонского района на 2019 

- 2023 годы 

Наименование 

программы 

Программа комплексного социально-экономического 

развития Хужирского муниципального образования 

Ольхонского  района Иркутской области на 2019-2023 

годы (далее – Программа) 

Заказчик 
Администрация Хужирского сельского поселения 

Ольхонского районного муниципального образования 

Основные 

разработчики 

программы 

Администрация Хужирского муниципального 

образования  

Главные цели 

программы 

Повышение уровня и качества жизни населения 

Хужирского муниципального образования на основе 

развития природно-ресурсного и экономического 

потенциала и совершенствования системы управления 

муниципальным образованием.  

Определение приоритетных направлений развития 

муниципального образования и механизмов их 

достижения, позволяющих обеспечить качественное 

изменение роли Хужирского муниципального 

образования в экономике Ольхонского района и 

Иркутской области 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2019-2023 годы 

Приоритетные 

направления 

развития 

Развитие рекреационного потенциала. 

Сохранение самобытности территории, объектов 

историко-культурного наследия и естественных 

природных ландшафтов. 

Развитие социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктуры. 

Внедрение экологически чистых технологий ведения 

хозяйственной деятельности. 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

Структурные подразделения администрации 

Хужирского сельского поселения,  

структурные подразделения администрации 

Ольхонского района, 

хозяйствующие субъекты, население 
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Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

В относительном выражении (в 2023 году по 

отношению к уровню 2018 года) ожидаемые результаты 

реализации Программы составят: 

1. Увеличение к 2023 году среднемесячной 

заработной платы в 1,2 раза. 

2. Увеличение выручки от реализации работ и услуг  

в 1,5 раза. 

3. Увеличение объема розничной торговли в 1,4 

раза. 

Механизм 

управления 

реализацией 

программы 

Общее руководство реализацией Программы 

осуществляется главой администрации Хужирского 

муниципального образования. Ежегодно 

администрация поселения представляет отчет о ходе 

реализации Программы в Думу Хужирского 

муниципального образования за истекший финансовый 

год 
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Введение 

Программа комплексного социально-экономического развития 

Хужирского муниципального образования Ольхонского района (далее – 

Программа) представляет систему целевых ориентиров социально-

экономического развития и основных мероприятий по их достижению. 

Основными целями Программы  являются: 

1. Повышение уровня и качества жизни населения Хужирского 

муниципального образования на основе развития природно-ресурсного и 

экономического потенциала и совершенствования системы управления 

муниципальным образованием.  

2. Определение приоритетных направлений развития муниципального 

образования и механизмов их достижения, позволяющих обеспечить 

качественное изменение роли Хужирского муниципального образования в 

экономике Ольхонского района и Иркутской областиопределение 

приоритетных направлений развития муниципального образования и 

механизмов их достижения, в рамках данных направлений, позволяющих 

обеспечить качественное изменение роли Хужирского сельского поселения в 

экономике Ольхонского района и Иркутской области. 

 В Программе нашли отражение взгляды, мнения и информация:  

- администрации Хужирского муниципального образования; 

- Думы Хужирского муниципального образования 4 созыва; 

- руководителей структурных подразделений (Управление районного 

образования, Центральная районная больница, Управление культуры); 

- предпринимателей Хужирского сельского поселения Ольхонского 

района, входящих в Ассоциацию предпринимателей о. Ольхон; 

- общественного представителя Уполномоченного по правам 

предпринимателей в Ольхонском районе; 

- населения района через сходы жителей населенных пунктов с главой 

администрации муниципального образования. 

При разработке Программы учтены:  

- Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 г. № 2094-р;  

- Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 

июля 2010 г. № 1120-р;  

- Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской 

Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 года № 151-р;  

- Концепция социально-экономического развития Иркутской области 

на период до 2020гг., утвержденная распоряжением Губернатора Иркутской 

области от 4 июня 2010 г. N 34-р; 
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 - Прогноз социально-экономического развития Ольхонского РМО на 

2016-2018 гг., утвержденный постановлением администрации Ольхонского 

РМО от 27 октября 2015 г. № 775; 

- Концепция социально-экономического развития Ольхонского 

районного муниципального образования до 2020 года; 

- Комплексная программа развития системы коммунальной 

инфраструктуры Хужирского муниципального образования городского 

поселения Ольхонского района Иркутской области, утвержденная решением 

Думы Хужирского муниципального образования городского поселения 

Ольхонского района от 29 декабря 2014 г. № 79; 

-  Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Хужирского муниципального образования на 2017 – 2030 годы, утвержденная 

решением Думы 22 ноября 2016 г. № 175; 

- Муниципальная программа «Повышение эффективности механизмов 

муниципального управления Хужирского муниципального образования» на 

2014-2019 годы, утвержденная постановлением Главы администрации 

Хужирского муниципального образования от 8 октября 2013 г. № 40-а;  

- Муниципальная программа «Развитие культуры Хужирского 

муниципального образования» на 2014-2019 годы, утвержденная 

постановлением Главы администрации Хужирского муниципального 

образования от 25 октября 2013 г. № 41-а; 

- Муниципальная программа «Развитие основных направлений 

экономики Хужирского муниципального образования» на 2014-2019 год, 

утвержденная постановлением Главы администрации Хужирского 

муниципального образования от 28 октября 2013 г. № 45-а; 

- Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды на территории Хужирского муниципального образования» на 2018 - 

2022 годы, утвержденная постановлением Главы администрации Хужирского 

муниципального образования 22 марта 2018 г. № 71; 

- Муниципальная программа «Доступная среда Хужирского 

муниципального образования - сельского поселения на 2018-2023 годы», 

утвержденное постановлением Главы администрации Хужирского 

муниципального образования от 28 мая 2018 года №146; 

- Основные направления налоговой и бюджетной политики 

Хужирского муниципального образования на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов, утвержденные постановлением администрации 

Хужирского муниципального образования от 2 ноября 2017 г. № 370; 

- Монография «Ольхон - территория энергоэффективности и 

экологического развития» под общей редакцией к.ф.м.-н. И.А. Огородникова, 

- Иркутск, 2018 г., 124 с. 

-  Итоги IV внеочередной специализированной всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Ольхон – модельная 

территория энергоэффективности и экологического развития», п. Хужир, 27 – 

29 июня 2018 года. 
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 Программа является базовым документом, определяющим действия 

администрации муниципального образования при решении социально-

экономических проблем на среднесрочную перспективу.  
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1. Стартовые условия и оценка исходной социально-

экономической ситуации 

1.1. Географическое положение и структура Хужирского 

муниципального образования 
             

Хужирское муниципальное образование образовано в январе 2006 года, 

входит в состав Ольхонского районного муниципального образования 

Иркутской области и имеет статус сельского поселения. 

Территория Хужирского сельского поселения располагается на 

крупнейшем острове озера Байкал острове Ольхон, отделенном от материка 

проливами Малое море и Ольхонские Ворота. 

Вся территория острова Ольхон по схеме экологического зонирования 

Байкальской природной территории относится к ее Центральной 

экологической зоне и входит в состав Прибайкальского национального парка. 

Длина острова Ольхон составляет 73,5 км, ширина - до 15 км, 

площадь — 730 км². 

Хужирское муниципальное образование расположено в восточной 

части Ольхонского района. Оно граничит с юго-запада с Шара-Тоготским 

муниципальным образованием, с северо-запада – с Онгуренским 

муниципальным образованием. С юго-востока граница Хужирского 

муниципального образования совпадает с границей Ольхонского 

муниципального района и Иркутской области с Республикой Бурятия. Все 

границы проходят по акватории оз. Байкал 

Расстояние по автодороге  от п. Хужир от паромной переправы «МРС 

— остров Ольхон» - 35 км, до административного центра Ольхонского района 

– с. Еланцы – 86 км, от областного центра – г. Иркутска — 256 км.  

Численность постоянного населения Хужирского муниципального 

образования составляет 1707 чел. (на 01.01.2018 г.), из них 1348 проживает в 

административном центре Хужирского муниципального образования – 

поселке Хужир. Национальный состав: буряты, русские. 

Среди муниципальных образований Ольхонского района Хужирское 

МО занимает второе место по численности населения после 

административного центра района – п. Еланцы. На острове проживает 16,3% 

от общей численности населения района.  

Из 41 населенного пункта Ольхонского района на острове 

расположены 9 поселений общей площадью 1 947,82 км
2
 (12,3% от общей 

площади района). 

В состав территории Хужирского муниципального образования входят 

9 населённых пунктов, расположенных, в основном, в западной части острова 

(рис. 1):  

1. Поселок Хужир – находится на берегу Малого Моря, на северо-

западном побережье острова Ольхон. Численность населения на 01.01.2018 

составляет 1348 человек. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%80_(%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%BD
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2. Деревня Хадай – находится в 23 км к юго-западу от посёлка Хужир, 

в 15 км от паромной переправы «МРС — Остров Ольхон». Численность 

населения на 01.01.2018 составляет 0 человек. 

3. Деревня Ялга – находится в 13 км к юго-западу от посёлка Хужир, в 

23 км от паромной переправы «МРС — Остров Ольхон». Численность 

населения на 01.01.2018 составляет 78 человек 

4. Деревня Малый Хужир – находится в 3 км юго-западнее 

посёлка Хужир, и в 32 км к северо-востоку от паромной переправы «МРС — 

Остров Ольхон». Численность населения на 01.01.2018 составляет 70 человек. 

5. Деревня Харанцы – находится в 7 км к северо-востоку от 

посёлка Хужир. Численность населения на 01.01.2018 составляет 139 человек 

6. Деревня Халгай – находится в 16 км к северо-востоку от 

посёлка Хужир. Численность населения на 01.01.2018 составляет 57 человек. 

7. Поселок Песчаная – находится к северо-востоку — в 26 км от 

посёлка Хужир. Численность населения на 01.01.2018 составляет 6 человек. 

8. Улус Усык – находится в 30 км к северо-востоку от посёлка Хужир. 

Численность населения на 01.01.2018 - 1 человек. 

9. Заимка Узуры – единственный населённый пункт на восточном 

берегу Ольхона на расстоянии 33 км от п. Хужир. Численность населения на 

01.01.2018 - 8 человек. 

Рис 1. Населенные пункты Хужирского муниципального образования. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%80_(%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%80_(%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%80_(%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%80_(%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%80_(%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%80_(%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B6%D0%B8%D1%80_(%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%BD
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В летний период Ольхон связан с материком паромной переправой, 3 

парома ходят через пролив Ольхонские Ворота. Зимой, когда пролив 

замерзает, используется естественная ледовая переправа.  

Выгоды экономико-географического положения Хужирского 

муниципального образования связаны с размещением на оз. Байкал, что 

создает благоприятные предпосылки для развития туристско-рекреационной 

деятельности. Однако реализация этого потенциала осложняется 

удаленностью от ближайшего крупного города – областного центра, 

располагающего ближайшей железнодорожной станцией и международным 

аэропортом. 

Минеральные ресурсы 

Горные породы, развитые на Ольхоне, состоят из кристаллических 

известняков и доломитов, перемежающихся с полевошпатовыми, 

роговообманковыми, слюдистыми, а местами байкалитовыми и хлоритовыми 

породами. Кроме того, встречаются еще кварцы, кварциты и кварцевый 

порфир.  

В очень малом количестве есть запасы бурого железняка. Песок 

острова Ольхон содержит округлые зерна кварца и разрушенного полевого 

шпата, блестки биотита и мусковита.  

В пределах административных границ Хужирского муниципального 

образования, находятся следующие месторождения твердых полезных 

ископаемых:  

1. Хужирское месторождение суглинков (кирпично-черепичное сырье). 

Запасы подсчитаны по кат. А и утверждены протоколом Облисполкома в 1955 

году. Месторождение числится на балансе области.  

2. Улус-Усугское месторождение охры (краски). Запасы подсчитаны по 

кат. В и приняты в 1956 году. 

Рельеф, земельные ресурсы, почвы  

На территории Хужирского поселения сконцентрировано все 

многообразие природных ландшафтов: степи, сосновые леса, участки песка с 

дюнами. Западное побережье муниципального образования, омываемое 

водами Малого Моря, большей частью пологое, со скалистыми мысами и 

глубоко вдающимися в берег бухтами. Восточное, напротив, горное, 

скалистое, круто обрывается в Байкал, глубоких бухт здесь нет. Именно на 

южном побережье острова Ольхона находится самая высокая точка острова - 

гора Жима (1274 м), возвышающаяся над Байкалом на 818 метров. И всего в 

11 километрах от высшей точки Ольхона находится самое глубокое место 

Байкала - отметка 1637 м. В этих местах крутизна подводного склона вблизи 

острова достигает 30-40 градусов. Материковые заливы и бухты мелководны 

(до 3-4 м), а со стороны острова имеют глубину до 30-35 м.  

Земли, относящиеся к категории земель сельско-хозяйственного 

использования, на значительной части территории используются с учетом 

режима особого природопользования водосбора оз. Байкал. В структуре 



Программа комплексного социально-экономического развития Хужирского 

муниципального образования Ольхонского  района Иркутской области                             

на 2019-2023 годы 

10 

сельскохозяйственных угодий преобладают (76%) горные сухо-степные 

пастбища. Пастбищные угодья используются для животноводства со 

значительной долей овцеводства. Потенциал земель для 

сельскохозяйственного производства позволяет сохранять существующую 

систему его реализации: животноводство с овцеводством и коневодством, 

рыболовство.  

Почвенный покров характеризуется большим разнообразием, как по 

составу почв, так и по особенностям их строения. Основу почвенного покрова 

составляют горные каштановые, горные дерново-подзолистые, горные серые 

лесные, горные аллювиальные, горные болотные торфянисто-глеевые почвы.  

Одна из особенностей почв региона – малая мощность и высокая 

щебнистость профиля. Полуметровая глубина мелкоземистой толщи, 

затронутой активным почвообразованием, фиксируется по видимым 

признакам: наличию гумуса, окраске, обусловленной подвижными формами 

железа или карбонатами, проникновению корней. Легкий гранулометрический 

состав обусловливает возможность свободного дренажа и тем самым 

усугубляет дефицит влаги.  

Почвы острова Ольхон чутко реагируют на повышение рекреационной 

нагрузки. Вытаптывание наземного покрова ведет к снижению поступления в 

почву органического вещества, увеличению плотности, снижению влажности. 

В местах усиленной нагрузки образуются поляны вытаптывания.  

Актуальной проблемой являются осыпные и оползневые процессы 

трансформации степных экосистем в процессе дорожной дигрессии. Здесь 

усиливаются осыпные и оползневые процессы, образуются овраги. В 

результате прокладки и эксплуатации дорог причиняется вред почвам, 

объектам животного мира, среде обитания объектов животного мира.  

Значительное воздействие на почвенный покров территории оказывает 

дефляция. Во многих местах западного побережья Ольхона вблизи заливов 

распространены массивы полузакрепленных песков. Это эоловые пески, 

образовавшиеся в результате перевевания пляжных песков. Большая часть их, 

протягивающаяся полосой на северо-западном побережье острова, покрыта 

сосновым лесом. Форма массивов полузакрепленных песков конусообразная, 

направленная острием в сторону острова.  

Обширные степные массивы территории Приольхонья и о. Ольхон 

используются, в основном, для выпаса скота.  

Лесные ресурсы  

На распределение растительности на о. Ольхон значительное влияние 

оказал резко-континентальный климат и наличие высокогорных территорий.  

Большую часть Ольхона занимают светлохвойные леса: сосна и лиственница. 

На западном побережье острова, где присутствуют небольшие, открытые для 

ветров, холмистые пространства, преобладает степная растительность. 

Небольшими участками распространены сосновые леса на развевающихся 

песках и лиственничники. 
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В результате нерегулируемого выпаса скота для степей острова 

характерны низкая урожайность, обилие сорных растений.  Растительность 

степей сопоставима по составу с растительностью степей Монголии. 

На территории Ольхонского административного района расположено 

Ольхонское лесничество, в состав которого входят Ольхонское участковое 

лесничество и Бугульдейское участковое лесничество, которые, в том числе, 

расположены и на территории Хужирского МО.  

Площадь Ольхонского лесничества на территории Хужирского МО 

составляет 2 626 га (табл. 1).  
Таблица 1 

Структура лесничества на территории Хужирского сельского поселения 

№ 

Наименование 

участковых 

лесничеств 

Наименования дач, технических участков 
Общая 

площадь, га 

1 Ольхонское Ольхонская дача  209 

2 Бугульдейское Технический участок № 3 (совхоз «Ольхонский») 2 417 

Всего Хужирское сельское поселение 2 626 

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации леса, 

расположенные на землях лесного фонда Ольхонского лесничества являются 

защитными. К защитным лесам в границах Хужирского МО отнесены 

следующие категории лесов:  

1. Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:  

1.1. Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных 

путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего 

пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 

собственности субъектов Российской Федерации;  

1.2. Зеленые зоны, лесопарковые зоны.  

2. Ценные леса:  

Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов.  

Кроме того, на острове Ольхон зафиксированы растения-реликты, 

сохранившиеся с ледникового периода. В том числе отмечен целый ряд 

эндемичных и редких видов растений, которые внесены в региональные 

Красные книги и подлежат государственной охране.  

Водные ресурсы 

Гидрографическая сеть на территории острова Ольхон представлена 

безымянными реками и ручьями. Характер рек горный. Долины рек вытянуты 

с севера на юго-запад, их ширина составляет от нескольких до 50 метров. Реки 

глубиной от 1,5 м до 20 м. Долины рек и ручьев заболочены, закочкарены, 

закустарены. Борта долин представляют собой иногда обрывы, а сами долины 

в этих местах сильно сужены. Русла мелких рек и ручьев часто являются 

пересыхающими или теряются под землей. 

Остров Ольхон также имеет внутренние озёра: Нурское, Ханхой, Шара-

Нур,  Нуку-Нур. 
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Озеро Байкал - самое крупное хранилище жидкой 

слабоминерализованной пресной прозрачной воды на планете. Площадь 

водного зеркала водоема 31,5 тыс. кв. км, объем воды - 23 тыс. куб. км, 

наибольшая глубина озера 1637 м, глубина озера в районе п. Хужир – 20 м. 

Байкал имеет множество притоков и только одна река - Ангара 

вытекает из него.  

Вода в оз. Байкале очень холодная и за счет большой массы обладает 

значительной тепловой инерцией. Температура ее зависит не только от 

теплообмена с прилегающим к ней атмосферным воздухом, но и от ветрового 

и волнового перемешивания, от течений и других причин.  

Среднегодовая температура воды на поверхности озера примерно +4ºС, 

в мелко-водных районах выше, чем в открытом озере, только летом.  

В байкальской воде содержится около 40 химических элементов (в 

очень малых количествах), больше других - кальция, углерода, кислорода, 

магния, натрия, калия, кремния, серы, хлора, азота, железа, фосфора, но 

ощущается дефицит йода. Она обладает агрессивностью и высокой 

растворяющей способностью, которая с глубиной возрастает. Байкальская 

вода содержит мало растворенных и взвешенных веществ, поэтому она 

прозрачнее всех озерных водоемов мира и близка к прозрачности вод океанов. 

Самая большая прозрачность в районе наибольших глубин в южной и средней 

котловинах Байкала.  

В среднем замерзание Байкала начинается в конце декабря, а 

заканчивается в середине января. При ранних морозах толщина льда бывает 

большей, поэтому вскрытие происходит позднее (в мае). 

Благодаря расположению по берегу озера Байкал с рыбопромысловой 

акваторией Малого моря, Хужирское муниципальное образование имеет 

рыбохозяйственный потенциал. Еще в конце ХХ века максимальный улов 

рыбы достигал 6 тыс. ц в год и выше, в настоящее время он сократился в 2-3 

раза. Более половины всех видов рыб Байкала являются объектом незаконной 

охоты. Под угрозой исчезновения оказался байкальский эндемик омуль, 

которого браконьеры, несмотря на запрет федеральных властей, вылавливают 

десятками тонн. Ограничения на вылов байкальского омуля из-за сокращения 

его популяции введены с 1 октября 2017 года. 

Рекреационный потенциал 

 Хужирское сельское поселение располагает существенным 

рекреационным потенциалом. Потенциал формируется сочетанием 

относительно благоприятного климата с исключительным пейзажным 

разнообразием (присутствуют ландшафты от сухостепных до горно-

тундровых), панорамностью, богатством животного и растительного мира, 

наличием гидроминеральных ресурсов, качеством атмосферного воздуха. По 

совокупности наличия памятников природы, редких и исчезающих видов 

растений и животных поселение является ведущим на территории 

Ольхонского района. На территории поселения размещается часть 

Прибайкальского национального парка. По сравнению с двумя другими 
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прибрежными районами Иркутской области - Иркутским и Слюдянским - 

территория поселения выгодно отличается чистой атмосферой воздуха и тем, 

что на большей части его территории не нарушены первозданность и 

самобытность рекреационных ресурсов – качества, высоко ценимые в мире.  

Остров обладает достаточно большими и разнообразными по типу 

туристскими ресурсами, позволяющими развивать несколько перспективных 

видов туризма и отдыха.  

На территории острова находится несколько уникальных природных 

комплексов, относящихся к памятникам природы и туристским 

достопримечательностям (табл. 2).  
 

Таблица 2 

Памятники природы и достопримечательности острова Ольхон 

Название Местонахождение Описание 

Залив Мухор 

Расположен в 

проливе Малое 

море, отделяющим 

остров Ольхон от 

материка 

Залив Мухор (по-бурятски значит "тупик", 

"край") - мелководный, тёплый залив с 

углублением в сушу на 8 км, средняя глубина 

4-5 м. 

Самое теплое место на Байкале. Вода 

прогревается до +22 С. 

Остров Огой 

Малое море, 

напротив западного 

берега о. Ольхон 

Буддийская ступа Просветления. 

Единственная Ступа, посвященная женскому 

божеству-матери всех Будд Трома Нагмо 

Хадайская гора  
Самый высокий перевал по пути от паромной 

переправы к посёлку Хужир 

Пролив 

Ольхонские 

ворота 
 

Отделяет остров от материка. Ширина в узкой 

части составляет 1 км длина пролива до 5 км 

Мыс Бурхан 

(скала Шаманка) 
п. Хужир 

Шаман-скала – одна из девяти святынь Азии, 

визитная карточка Ольхонского района, один 

из самых ключевых образов Байкала. 

Сарайский пляж 
Между м. Бурхан и 

п. Харанцы 
Великолепный песчаный пляж длиною 3 км 

г. Жима, мыс 

Ижимей 

Восточная часть о. 

Ольхон 

Самая высокая точка о. Ольхон, высота 1276 

м. Сакральное место для местного населения. 

Считается обиталищем духов и божеств 

Оз. Шара-Нур 
В центральной части о. 

Ольхон 

«Желтое озеро» знаменито своими целебными 

грязями и теплой водой 

Оз. Ханхой 
Западное побережье 

центральной части о. 
Ольхон 

Известно очень теплой летом водой и 

рыбалкой. Размеры приблизительно 800х500 

м. Разделено с Байкалом с севера мощной 

скальной грядой, с которой открывается 

живописный вид на Малое Море, острова, 

http://mygeografi.ru/maloe-bajkal
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Название Местонахождение Описание 

Приморский хребет. С востока озеро отделено 

от Байкала песчаной косой шириной 30-50 м. 

Мыс Хобой  

(скала Дева) 

Северный мыс о. 

Ольхон. 
Эффектная столбовидная скала 

Мыс Хорин-Ирги 
(Кобылья голова) 

Южная часть о. 
Ольхон 

Напоминает издали голову лошади. Часть 

мыса и остров Ольхон отделяет расщелина 

шириной около 4 м и со стенками высотой 

около 10 м.     Существует легенда о воинах 

Чингисхана 

Мыс Будун 
(Толстый) 

Западное побережье о. 
Ольхон 

Вершина мыса поднимается на 100 метров над 

Байкалом.  В северной части мыса найдены два 

древних могильника, один из которых 

относится к эпохе раннего железного века 

(около I тыс. лет до н.э.), второй — к X-XII 

векам 

Мыс Ташкай 
Южная часть 

западного побережья о. 

Ольхон 

На мысе сохранились остатки древней 

каменной стены-городища (V-X вв). Стена 

перегораживала мыс по перешейку с северо-

запада на юго-восток, длина стены около 

180 м, ширина 1-1.3 м, в стене были два 

прохода шириной около 4 м. Вдоль внешней 

стороны стены идет ров шириной 2-2.5 м. В 

настоящее время сохранились ров и плиты 

основания стены, сама стена была разрушена в 

1963 году, добытый камень использован для 

укрепления мола в поселке Хужир. На 

отгороженной части мыса в 50-60 м к северу от 

стены найдено 9 каменных кладок, часть 

которых считается обкладкой оснований 

жилищ. 

Мыс Саган-Хушу 

(Белый Мыс,  

мыс Три Брата) 

Западное побережье о. 

Ольхон 

Форма мыса — три выступающих массива. В 

основе мыса белый мрамор. 

Мыс имеет протяженность 1 километр, скалы 

покрыты пятнами красного лишайника, что 

смотрится эффектно на контрасте со светлотой 

утесов. 

Ближе к кромке прибоя в скалах зияют гроты, 

крупнейший из которых находится под 

Средним из «братьев», несколько севернее 

компактной бухты. Грот достаточно 

вместителен, чтобы вплыть внутрь на лодке, 

его длина равна восьми метрам, а ширина 

четырем, высота грота достигает 3 метров. 

На Саган-Хушуне до наших дней со времен 5-

10 веков дошли руины вала и рва. Есть здесь 

также пещера, которую облюбовали нерпы. 

Курыканская Северо-западное Развалины древней защитной стены. Общая 
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Название Местонахождение Описание 

стена побережье о. Ольхон. протяженность развалин 292 метра, из них 202 

метра располагаются поперек мыса Хоргой, а 

90 над пляжем с восточной, более пологой 

стороны мыса. Высота в отдельных местах 

доходит до 1,5-2 метров 

Падь Узур 

(Сенная, Хага-

Яман) 

Восточное побережье 

о. Ольхон 

Самая широкая падь на Ольхоне, в которой 

расположен целый поселок 

Падь Ташкиней 
Восточная часть о. 

Ольхон 

Живописная долина, спускающаяся прямо к 

берегу озера Байкал. Автомобильные подъезды 

сюда достаточно приличные по местным 

меркам. Одно из популярных мест для 

рыбалки с берега. 

Основной достопримечательностью долины 

является комплекс памятников археологии, 

жертвенников и могильников времен века 

железа 

Основные экскурсионные маршруты проходят:  

- по острову Ольхон от Хужира до скалы Шаманка (мыс Бурхан), мыс 

Хобой, скала Дева, гора Жима, Узуры, мыс Ташкай. 

Наиболее развиты пляжно-купальный и палаточный отдых, автотуризм, 

пеший, конный и велосипедный туризм, рекреационная рыбалка, в том числе 

зимний подледный лов рыбы. В последние годы активно развиваются 

этнический, сакральный и событийный туризм. Растет популярность 

авиаэкскурсий (аэродром «Хужир» находится вблизи д. Харанцы). 

К числу факторов, определяющих перспективы развития туристско-

рекреационного комплекса Хужирского муниципального образования 

Ольхонского района, относятся следующие.  

Природно-климатические ресурсы района. 

К природным ресурсам туризма относятся: участки побережья озера 

Байкал,  район Малого моря, о. Ольхон, не подвергшиеся промышленному 

загрязнению участки акватории и суши; неизмененные ландшафты, 

обладающие большой эстетической ценностью; чистый воздушный бассейн; 

наличие рыбного стада. Часть данных участков входит в состав особо 

охраняемых природных территорий. 

Культурно-исторический потенциал.  

Остров Ольхон обладает  уникальным историческим и культурным 

наследием. На территории  района находятся многочисленные  памятники 

природы и природные достопримечательности, этнографические памятники, 

Прибайкальский национальный парк. Здесь сосредоточено большое 

количество святилищ и шатровых могильников, расположена одна из 9 

святынь Азии – Бурхан-мыс (другое название – Шаман-скала). Также остров 

привлекателен народными традициями и обычаями.  
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У Хужирского поселения есть перспектива влиться в систему туризма в 

связи с его геополитическим местоположением. Рекреационная деятельность 

может развиваться как на базе существующих объектов при увеличении их 

мощности, расширении перечня предоставляемых услуг, так и за счет 

появления новых объектов рекреационной деятельности. 

 

2. Интегральная оценка исходной социально-экономической 

ситуации, SWOT – анализ территории 

2.1. Демографическая ситуация и трудовые ресурсы 

Демографическая ситуация 

На протяжении последних лет для территории района характерно 

увеличение численности постоянного населения (табл. 3).  
Таблица 3 

Основные демографические показатели 

Наименование показателя 2010 2015 2016 2017 2018 

Численность постоянного населения 

(на 1 января), тыс. чел. 
1 567 1 646 1 651 1 682 1707 

Мужчин 736 774 776 790 802 

Женщин 831 872 875 892 905 

Население в трудоспособном 

возрасте, чел. 
893 938 941 959 942 

Население старше трудоспособного 

возраста 
298 312 314 319 333 

Население моложе трудоспособного 

возраста 
376 396 396 404 432 

По состоянию на 01.01.2018 года численность постоянного населения 

составила 1 707 чел. и увеличилась по сравнению с 2010 годом на 140 чел., 

или на 6,9% (рис. 2).  

 

Рис. 2. Динамика численности населения Хужирского муниципального образования. 

Плотность населения составляет 0,005 тысяч человек на км
2
. 

За последние годы в районе произошел рост по основным 

демографическим показателям: число родившихся, умерших и естественному 
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приросту населения. Наибольшее увеличение рождаемости зафиксировано в 

2016-2017 годах. В большей степени, это связано с тем, что в репродуктивный 

возраст вступило поколение 80-х годов. Вторая причина увеличения числа 

рождений – предпринимаемые государством меры по стимулированию 

рождаемости, в числе которых и «материнский капитал».  

Кроме того, на численность населения муниципального образования 

оказывают миграционные процессы, обусловленные перспективами развития 

туристическо-рекреационного комплекса и создания новых рабочих мест.   
 

 

 
 

Рис. 3. Половозрастная структура численности населения Хужирского муниципального 

образования. 

В структуре населения Хужирского муниципального образования на 1 

января 2018 года 53% женщин и 47% мужчин (рис. 3), доля населения в 

трудоспособном возрасте составляет 57%, детей – 24%, населения старше 

трудоспособного возраста – 19%. 
Таблица 4 

Численность населения в разрезе поселений по состоянию на 1 января 2018  года 

Наименование поселения Численность 

Доля к общей 

численности 

Хужирского МО 

Хужирское поселение, в т.ч. 1 707 100,0 

поселок Хужир 1 348 79,0 

деревня Ялга 78 4,5 

деревня Малый Хужир 70 4,1 

деревня Харанцы 139 8,1 

деревня Халгай 57 3,3 

поселок Песчаная 6 0,4 

улус Усык 1 0,1 

заимка Узуры 8 0,5 

деревня Хадай 0 0,0 
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Большая часть населения территории проживает в административном 

центре п. Хужир - порядка 79% (табл.), на второй по величине населенный 

пункт (д. Харанцы) приходится 8,1%, на 3 деревни с численностью более 50 

чел. – 12% (табл. 4). 

В условиях роста демографических показателей и миграционного 

притока населения, к 2023 году численность постоянного населения может 

увеличиться до 2,5 тыс. чел. 

Трудовые ресурсы и занятость населения 

В 2017 году численность населения в трудоспособном возрасте в 

Хужиром муниципальном образовании составила 959 человек, 

среднесписочная численность работающих – 244 человека или 25,4% от 

общего числа лиц трудоспособного возраста, 60 человек осуществляли 

индивидуальную предпринимательскую деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.4. Структура занятости населения Хужирского муниципального образования. 

Почти половина среднесписочной численности работающих занята в 

бюджетной сфере (рис. 4). Неработающее население занято ведением личных 

подсобных хозяйств и обслуживанием туристов в летний период (частичная 

занятость). Уровень официально регистрируемой безработицы в среднем 

составляет 2-4%.       

42,5% предприятий зарегистрировано в сфере сельскохозяйственного 

производства и торговли. 

 

2.2. Развитие социальной сферы 

Здравоохранение 

Здравоохранение района представлено Хужирской участковой 

больницей, являющейся структурным подразделением ОГБУЗ «Ольхонская 

районная больница». Расстояние от центральной районной больницы, 

расположенной в с. Еланцы, до Хужирской участковой больницы -101 км.  
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Хужирская участковая больница оказывает амбулаторную и 

стационарную медицинскую помощь.  Больница рассчитана на 15 коек общего 

профиля (в т.ч. 9 коек дневного пребывания). Ежегодно с 1 июня по 1 октября 

на базе больницы организуется пост неотложной медицинской помощи.  

В летний период количество обращений за медицинской помощью 

увеличивается в десятки раз. Здание не отвечает современным требованиям, 

требуется капитальный ремонт с реконструкцией или строительство нового 

здания. 

В рамках реализации государственной программы Иркутской области 

«Развитие здравоохранения» на 2014-2020 гг. разработана проектно-сметная 

документация на капитальный ремонт здания Хужирской больницы.  На 2019 

год запланирован капитальный ремонт за счет средств областного бюджета. 

До 2006 года в д. Харанцы осуществлял работу нелицензированный 

фельдшерско-акушерский пункт, закрытие ФАПа был обусловлено 

оптимизацией структуры здравоохранения, неприспособленностью 

помещения и небольшой численностью постоянного населения. В настоящее 

время потребность в ФАПах является высокой, в том числе и за счет 

значительного увеличения туристического потока в летний сезон, 

целесообразно строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов в 

деревнях Ялга и Харанцы.  

Население района на 1 января 2018 г. составляет 1707 человек. 

Четверть населения – дети. Обеспеченность больничными койками на 1000 

населения – 8,8. 

На 01.01.2018 г. на о. Ольхон работают 2 врача высшей категории – 

педиатр и терапевт. Обеспеченность врачами на 1000 человек постоянного 

населения – 1,2. В районе работает 8 средних медицинских работников. 

Обеспеченность кадрами среднего медицинского персонала на 1000 человек 

постоянного населения составляет – 4,5. Соотношение между врачебными 

кадрами и кадрами среднего медицинского персонала составляет – 0,25. 

Оказываемые виды медицинских услуг населению: 

1. Первичная (доврачебная) медико-санитарная помощь 

2. Скорая и неотложная медицинская помощь 

3. Амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь 

4. Стационарная медицинская помощь, в т. ч. в условиях дневного 

стационара. 

5.   Экстренная медицинская деятельность. 

6. Санитарно-гигиенические и п/эпидемические мероприятия в 

учреждениях. 

С учетом потребностей жителей, а также ежегодного роста количества 

туристов, приезжающих на остров Ольхон, количество обращений за 

медицинской помощью в летний период увеличивается в десятки раз. В связи 

с этим требуется улучшение качества предоставляемых медицинских услуг, в 

первую очередь экстренных. Поскольку полномочия в сфере здравоохранения 

относятся к областным, основные источники финансирования 

здравоохранения представлены региональным бюджетом, средствами 
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обязательного медицинского страхования и платными медицинскими 

услугами. 

Образование 

На территории Хужирского муниципального образования 

функционирует 1 общеобразовательная школа 1963 года постройки на 370 

мест.  Численность учащихся в 2017 году составила 244 человека. 

Относительно 2010 года (216 человек) наблюдается ежегодная динамика роста 

числа учащихся. В преподавательский состав входит 22 работника. 

Количество детей, посещающих единственное дошкольное 

образовательное учреждение МДОУ «Гномик» - 70 чел. Очередь 

нуждающихся составляет 60 человек. Здание не отвечает современным 

требованиям, требуется капитальный ремонт или строительство нового 

здания. 

В лагерях дневного пребывания при общеобразовательной школе района 

ежегодно отдыхает 100 детей. Объем предоставляемой субсидии местному 

бюджету из областного бюджета на обеспечение питанием обучающихся 

общеобразовательных организаций составляет с 2017 года 30 рублей в день 

(до 2017 – 15 рублей) на одного учащегося. 206 детей имеют право на 

социальную льготу. 

Физическая культура и спорт 

Важнейшим направлением социально-экономического развития 

Хужирского муниципального образования является создание условий, 

обеспечивающих возможность   для   населения муниципального образования 

вести   здоровый образ жизни, систематически заниматься физической 

культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной 

инфраструктуре. 

Физическая культура, спорт и туризм являются составной частью 

здорового образа жизни населения острова Ольхон.  

На территории муниципального образования имеется только два 

спортивных сооружения - спортивный зал в Хужирской общеобразовательной 

школе и корт для игры в хоккей. Работают спортивные секции по волейболу, 

вольной борьбе и теннису. В теплое время на корте работает секция по 

футболу. Физической культурой и спортом на регулярной основе занимаются 

в основном учащиеся средней школы. 

В рамках массовых культурно-досуговых мероприятий проводятся 

спортивные соревнования, турниры по волейболу, вольной борьбе, боксу, 

островной Сур-Харбан. Туристические базы проводят марафоны, велопробеги.  

Районные мероприятия проходят в рамках муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики в 

Ольхонском районном муниципальном образовании» на 2014-2019 годы. 

Культура 

Организацией досуга, обеспечением культурных и информационных 

потребностей населения  Хужирского муниципального образования 
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занимаются учреждения культурно-досугового типа: 3 клуба, 3 библиотеки,  1 

музей, объединенные в единое учреждение культуры – МКУ «Центр культуры 

Хужирского МО». Общая вместимость зрительных залов Хужирский, 

Харанцинский и Ялгинский клубов - 228 мест.  

Дополнительное образование детей в сфере искусства реализует 

филиал «Районной детской музыкальной школы».  

Основным направлением работы управления культуры Хужирского 

муниципального образования является организация и проведение фестивалей, 

конкурсов, смотров самодеятельного художественного творчества.  

Ежегодно проводится более 100 культурно-досуговых мероприятий. 

Работают клубы по интересам (Детский клуб «Улыбка»), коллективы 

самодеятельного народного творчества (Танцевальный коллектив 

«Молодежный», Ансамбль «Алтан-Саг», вокальные группы «Огонек», 

«Раздолье», «Уряал», театральная студия) в которых занято более 130 детей и 

подростков. 

Коллективы и отдельные творческие работники учреждений культуры 

принимают активное участие в областных, межрегиональных, международных 

и всероссийских фестивалях-конкурсах, где занимают призовые места. 

В 2011-2014 году в рамках областной целевой программы «100 

модельных домов культуры Приангарья» улучшена материально-техническая 

база учреждений культуры острова, приобретены музыкальное оборудование, 

оргтехника, костюмы, а также проведен капитальный ремонт ограждения и 

здания клуба в п. Хужир. 

Библиотечное обслуживание населения муниципального образования 

осуществляют 3 библиотеки. Книжный фонд библиотек Хужирского 

муниципального образования составляет 20 тыс. экземпляров.  Библиотечным 

обслуживанием охвачено в среднем 45% населения района.  

Хужирский краеведческий музей им. Н.М. Ревякина  является важными 

информационно-просветительским центром как для местного населения, так и 

для значительной части посещающих территорию о. Ольхон  отдыхающих, 

особенно в последние 10 лет, когда туризм на Байкале активно развивается. 

Музей занимается научно-просветительской и выставочной деятельностью.  В 

музее насчитывается более 4 тыс. экспонатов археологии, этнографии, 

минералогии, флоре и фауне, нумизматике, предметов религиозного культа и 

др., представлена материальная и духовная культура местного населения. 

Музей ежегодно посещают  более 8 тыс. человек.    

В соответствии с реализацией полномочий в сфере культуры 

разработана и реализуется муниципальная программа «Развитие культуры в 

Хужирском муниципальном образовании на 2014-2019 гг.». 

Молодежная политика 

 Молодежь является важнейшей целевой группой стратегического 

развития Хужирского муниципального образования, определяющей его 

будущее. Особая значимость молодежной политики в районе связана, с одной 

стороны, с репродуктивным потенциалом молодого поколения на фоне 



Программа комплексного социально-экономического развития Хужирского 

муниципального образования Ольхонского  района Иркутской области                             

на 2019-2023 годы 

22 

ускоряющейся депопуляции, а с другой стороны, с необходимостью 

закрепления молодежи в районе, созданием достойных жизненных условий и 

формирование у нее желания связать свою судьбу с судьбой района. 

Сегодняшние 14-35-летние жители станут основным трудовым 

ресурсом муниципального образования. Кроме того, улучшение 

демографической ситуации в муниципальном образовании также напрямую 

зависит от количества детей рожденных в молодых семьях.  

В рамках работы с молодежью ежегодно Хужирским поселением 

проводится ряд профилактических мероприятий по привлечению молодежи к 

развитию творческого потенциала и коллективному отдыху («Ольхонский 

фестиваль национальных культур», «День любви, семьи и верности»), по 

патриотическому воспитанию (конкурс патриотической песни, праздничные 

мероприятия в День России и День Народного единства), по профилактике 

наркомании и формированию здорового образа жизни («Алкоголь мне не 

друг», встречи с отделом МВД России). Кроме того, реализуются районные и 

областные мероприятия в рамках муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта, молодежной политики в Ольхонском 

районном муниципальном образовании» на 2014-2019 годы. 

 

2.3. Оценка финансового состояния Хужирского муниципального 

образования 

 Таблица 5 

Исполнение бюджета Хужирского муниципального образования 

Наименование индикаторов Ед. изм. 2013 2014 2015 2016 2017 

ДОХОДЫ 

ВСЕГО ДОХОДОВ тыс. руб. 33 826,5 18 753,1 13 754,2 17 101,7 20 512,7 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
тыс. руб. 7 113,8 13 034,1 7 947,2 11 518,3 11 019,9 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ 

ЛИЦ 
тыс. руб. 595,9 522,8 559,1 634,5 455,4 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

тыс. руб. 0,0 1 782,8 1 306,9 2 078,4 2 211,5 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

(ЕСХН) 
тыс. руб. 7,2 5,4 9,9 9,4 9,6 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО тыс. руб. 3 843,2 4 379,2 5 834,0 5 383,9 7 384,6 

Налог на имущество физических лиц тыс. руб. 127,4 186,7 215,1 393,5 803,6 

Земельный налог тыс. руб. 3 715,8 4 192,5 5 618,5 4 990,4 6 581,0 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным доходам 
тыс. руб. 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, 

СБОРЫ 
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 7,0 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

тыс. руб. 502,2 1 003,6 0,0 0,0 487,1 
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Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности сельских 

поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

тыс. руб. 502,2 1 003,6 0,0 0,0 487,1 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

тыс. руб. 197,7 185,2 215,9 220,5 330,8 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

и компенсации затрат государства 
тыс. руб. 197,7 185,2 215,9 220,5 330,8 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

тыс. руб. 1 965,9 5 140,3 0,0 3 164,6 27,5 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И 

СБОРЫ 
тыс. руб. 0,0 14,8 21,0 26,9 100,5 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ тыс. руб.  0,0  0,0  0,0 0,0  5,9 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ тыс. руб. 26 672,6 5 719,0 5 807,0 5 583,4 9 492,8 

Дотации от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 
тыс. руб. 1 870,6 1 838,9 652,7 0,0 7 369,4 

Субсидии от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 
тыс. руб. 21 880,6 3 773,9 5 045,7 4 818,8 344,0 

Субвенции от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

тыс. руб. 98,8 106,2 108,6 121,5 114,1 

Прочие МБТ тыс. руб. 2 822,6 0,0 0,0 424,6 1 500,0 

Прочие безвозмездные поступления тыс. руб. 40,0 0,0 0,0 218,5 165,3 

РАСХОДЫ 

ВСЕГО РАСХОДОВ тыс. руб. 16 855,0 18 492,6 13 949,1 15 018,9 19 394,1 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ тыс. руб. 6 736,0 6 953,2 6 328,7 7 438,1 7 640,3 

Функционирование высшего 

должностного лица местного 

самоуправления 

тыс. руб. 748,9 124,5 648,4 804,7 1 188,2 

Функционирование законодательных 

органов местного самоуправления 
тыс. руб. 339,5 349,0 74,0 0,0 0,0 

Функционирование местных 

администраций 
тыс. руб. 5 647,6 6 378,2 5 606,3 6 404,6 6 079,1 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 228,8 372,3 

Резервный фонд тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы тыс. руб. 0,0 101,5 0,0 0,0 0,7 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА   68,2 73,2 78,6 89,2 81,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

тыс. руб. 7,0 9,9 22,5 18,3 9,5 

Обеспечение пожарной безопасности тыс. руб. 7,0 9,9 22,5 18,3 9,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА тыс. руб. 1 600,1 1 763,1 1 274,8 727,0 1 542,8 

Общеэкономические вопросы тыс. руб. 30,6 32,3 30,8 32,3 32,3 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) тыс. руб. 1 569,5 1 730,8 1 114,3 224,9 925,6 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
тыс. руб. 0,0 0,0 129,7 469,8 584,9 
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
тыс. руб. 530,4 1 678,5 1 248,9 1 322,5 3 020,7 

Жилищное хозяйство тыс. руб. 530,4 0,0 29,1 82,3 64,0 

Коммунальное хозяйство тыс. руб. 0,0 1 230,8 304,4 242,5 2 597,9 

Благоустройство тыс. руб. 0,0 447,7 915,4 997,7 358,8 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ тыс. руб. 533,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ тыс. руб. 7 151,0 7 789,2 4 728,5 5 256,6 6 855,6 

Культура тыс. руб. 7 151,0 7 789,2 4 728,5 5 256,6 6 855,6 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ тыс. руб. 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА тыс. руб. 0,0 0,0 69,6 156,9 243,5 

Пенсионное обеспечение тыс. руб. 0,0 0,0 69,6 156,9 243,5 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

тыс. руб. 24,2 34,0 21,0 9,8 0,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

тыс. руб. 196,0 191,5 176,5 0,5 0,5 

ДЕФИЦИТ (-)/ПРОФИЦИТ тыс. руб. 16971,5* 260,5 -194,9 2 082,8 1 118,6 

* - неосвоены средства областного бюджета в сумме 17 250 тыс. руб., выделенные на ликвидацию 

несанкционированной свалки на территории п. Хужир в связи с проведением следственных мероприятий 

 
Рис. 5. Исполнение бюджета Хужирского муниципального образования. 

 

Бюджет Хужирского муниципального образования в последние годы (за 

исключением 2015 года) является профицитным. Однако, данный факт 

обусловлен неосвоением средств межбюджетных трансфетров. Так, в 2013 

году остались неосвоенными средства областного бюджета, выделенные на 

ликвидацию несанкционированной свалки на территории п. Хужир, в объеме 

17,3 млн. руб. (табл. 5, рис. 5). 
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В настоящее время администрации муниципального образования 

необходима разработка бюджетной политики, направленной на эффективное 

администрирование доходной и расходной частей бюджета.   

Доходная часть бюджета Хужирского муниципального образования 

формируется за счет налоговых и неналоговых доходов, а также 

безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Структура доходов Хужирского муниципального образования. 

Собственные доходы бюджета формируются за счет налоговых и 

неналоговых доходов и ежегодно составляют более половины доходной части 

бюджета (за исключением 2013 года, когда были выделены ресурсы 

регионального бюджета на ликвидацию свалки) (рис. 6). 

Межбюджетные трансферты обеспечивают от 30% до 46% доходной 

части бюджета муниципального образования. 

 
Рис. 7. Налоговые доходы Хужирского муниципального образования 

Налоговые доходы муниципального бюджета формируются главным 

образом за счет земельного налога и акцизов на нефтепродукты, 

формирующих муниципальный дорожный фонд (порядка 80% налоговых 

доходов), а также налога на имущество и налога на доходы физических лиц. 
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Несмотря на то, что в муниципальном образовании одной из отраслей 

специализации экономики является сельское хозяйство, за счет возможности 

применения упрощенной системы налогообложения (единый 

сельскохозяйственный налог – ЕСХН) прямые налоговые доходы от отрасли 

экономики составляют всего 0,1% налоговых доходов (рис. 7). 

 

 
Рис. 8. Структура расходов Хужирского муниципального образования. 

Расходная часть бюджета муниципального образования отражает 

выполнение полномочий сельского муниципального образования (рис. 8). 

С 2014 года бюджет поселения строится по программно-целевому 

методу (табл. 6).  
Таблица 6 

Исполнение муниципальных программ Хужирского муниципального образования 

за 2014-2017 гг. 

№  Муниципальная программа 2014 2015 2016 2017 

1 «Повышение эффективности механизмов 

муниципального управления  Хужирского 

МО» на 2014-2019 годы 

6 935,2 6 760,9 7 967,8 8 209,5 

2 «Развитие культуры Хужирского МО» на 

2014-2019 годы 
7 789,2 4 728,5 5 256,5 6 855,6 

3 «Развитие основных направлений 

экономики Хужирского МО» на 2014-2019 

годы 

3 419,2 2 385,7 1 565,7 3 955,9 

 ИТОГО  18 143,6 13 875,1 14 790,0 19 021,0 

 Доля от расходов бюджета Хужирского 

МО 
98,1 99,5 98,5 98,1 

В настоящее время реализуется 5 муниципальных программ:  

1. Муниципальная программа «Повышение эффективности механизмов 

муниципального управления  Хужирского муниципального образования» на 

2014-2019 годы; 

2. Муниципальная  программа «Развитие культуры Хужирского 

муниципального образования» на 2014-2019 годы; 

3. Муниципальная программа «Развитие основных направлений 

экономики Хужирского муниципального образования» на 2014-2019 годы. 
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4. Муниципальная программа  «Формирование современной городской 

среды на территории Хужирского  муниципального образования» на 2018 - 

2022 годы. Программа принята постановлением администрации Хужирского 

МО 22 марта 2018 года. 

5. Муниципальная программа «Доступная среда Хужирского 

муниципального образования – сельского поселения на 2018 – 2023 годы». 

Программа принята постановлением администрации Хужирского МО 25 мая 

2018 года. 

В рамках программных мероприятий осуществляется 98-99% расходов 

муниципального бюджета. 

В ноябре 2017 года постановлением администрации Хужирского 

муниципального образования утверждены основные направления бюджетной 

и налоговой политики Хужирского муниципального образования на 2018 – 

2020 годы.  

Основным направлением налоговой политики на ближайшую 

перспективу является мобилизация резервов доходной базы бюджета 

Хужирского муниципального образования: 

- активизация мероприятий по выявлению, постановке на налоговый 

учет и привлечению к налогообложению объектов, расположенных на 

Хужирского муниципального образования; 

- продолжение работы, направленной на повышение 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; 

- продолжение работы по расширению налоговой базы по 

имущественным налогам путем выявления и включения в налогооблагаемую 

базу недвижимого имущества и земельных участков, которые до настоящего 

времени не зарегистрированы или зарегистрированы с указанием неполных 

сведений, необходимых для исчисления налогов; 

- сокращение размеров задолженности по арендной плате за земельные 

участки, аренду имущества. 

Основными направлениями бюджетной политики являются: 

- повышение эффективности бюджетных расходов; 

- снижение рисков неисполнения первоочередных и социально 

значимых обязательств, недопущение принятия новых расходных 

обязательств, не обеспеченных доходными источниками; 

- достижение целевых показателей, утвержденных муниципальными 

программами; 

- формирования бюджетных параметров исходя из необходимости 

безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с 

учетом их оптимизации и повышения эффективности использования 

финансовых ресурсов; 
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- использование механизмов повышения результативности бюджетных 

расходов, стимулов для выявления и использования резервов для достижения 

планируемых результатов. 

2.4. Основные отрасли экономики Хужирского муниципального 

образования  

  

Несмотря на относительно небольшую долю официально 

трудоустроенных в муниципалитете (среднесписочная численность 

работающих 244 человека или порядка 10% от общего числа в Ольхонском 

районе), на территории острова формируется более 30% общей выручки от 

реализации товаров (работ, услуг). 

Промышленность 

Промышленность Хужирского муниципального образования до 2015 

года была представлена одним предприятием ОА «Маломорский рыбозавод» 

мощностью 2 тыс. тонн рыбы в год. 

 Из-за снижения объемов производства, несвоевременной выдачи квот на 

вылов рыбы, износа рыболовецкого флота, уменьшения запасов рыбы и 

низкой организации труда, а также морального и физического устаревания 

здания и оборудование завод с 2014 года находится в стадии банкротства. На 

предприятии работали всего 4% трудоспособного населения - 1 января 2013 

работающих на ММРЗ - 31 чел.  

С 1 октября 2017 года в правила рыболовства для Байкальского 

рыбохозяйственного бассейна внесены изменения, запрещающие вылов омуля 

в Байкале. Ограничения введены для предотвращения исчезновения 

популяции байкальского эндемика. 

Сельское хозяйство 

Сельское хозяйство представлено 1 сельхозпредприятием ООО 

«Ольхонское» и 40 крестьянско-фермерскими хозяйствами. Основная отрасль 

– животноводство.  
Таблица 7 

Поголовье скота во всех формах собственности 

 

Наименование 2010 2015 2016 2017 

КРС - всего 625 629 709 733 

в т.ч. коровы 310 293 346 341 

Овцы и козы 155 131 128 136 

Лошади 50 18 37 24 

 

Поголовье скота ежегодно увеличивается, традиционно, поголовье КРС 

составляет более 80% (табл. 7). 

Территория сельского поселения имеет неблагоприятные условия для 

развития растениеводства, в виду плохого почвенного состава и 

неблагоприятных климатических условий (засухи).    
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Сельское хозяйство представлено главным образом личными 

подсобными хозяйствами, которые, в том числе обеспечивают социальный 

контроль над территорией, способствуют сохранению сельского образа жизни. 

Потенциал земель для сельскохозяйственного производства позволяет 

сохранить существующую систему его реализации: животноводство с 

овцеводством и коневодством, рыболовство (в случае снятия запрета). 

Применение мер интенсификации использования сельскохозяйственных 

земель ограничено режимами особого природопользования. В таких условиях 

часть малопродуктивных пастбищ целесообразно передать в рекреационное 

пользование или под строительство социальных объектов. 

На острове Ольхон стабильно работает Хужирское сельпо.  Ежегодно 

данной организации предоставляется государственная поддержка, в 2017 году 

объем поддержки составил 390 тыс. руб. В Хужирском сельпо сохранена 

торговая сеть магазинов в малочисленных населенных пунктах острова, 

сохранены рабочие места, ежегодный объем налогов, отчисляемых в бюджеты 

всех уровней, составляет более 2 млн. рублей. 

Туризм 

Остров Ольхон обладает комплексом ценнейших рекреационных, 

археологических, культурно-исторических, этнологических и природных 

ресурсов. «Бренд» Байкала часто связывают именно с о. Ольхон.  

Здесь наблюдается уникальное сочетание относительно 

благоприятного климата, чистого атмосферного воздуха, пейзажного 

разнообразия, естественных достопримечательностей и этнографических 

памятников. На большей части территории района не нарушены 

первозданность и самобытность природных ландшафтов и археологических 

памятников. Спрос на такие качества рекреационной среды неуклонно растет. 

С другой стороны – это территория с особым режимом хозяйствования и 

природопользования. Все эти факторы обеспечивают ориентацию органов 

местного населения в сторону туристско-рекреационного вектора 

территориального развития. 

Администрация Хужирского муниципального образования придает 

особое значение развитию сферы туризма, отдыха и рекреации т.к. данный вид 

деятельности способен решить не только многие социально-экономические 

проблемы, но и обеспечить приоритетное положение в ряду наиболее 

привлекательных для туристов мест России. 

Туристско-рекреационный потенциал острова Ольхон позволяет 

развивать самые различные виды туризма: культурно-познавательный, 

экологический, экстремальный, спортивный, этнический, лечебный,  катерно-

яхтенный, рыболовство и охоту.  Туристический бизнес является одной из 

самых перспективных и привлекательных для инвестиций отраслей экономики 

района.  

Развитие туризма в районе привлекательно по ряду причин: 

- растущий спрос на туристские услуги; 

- расширяющийся источник поступлений доходов в местный бюджет; 
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- источник дохода для местного населения; 

- стимулирует развитие отраслей, связанных с выпуском предметов 

потребления и предоставлением услуг; 

- стимулирует формирование эффективной транспортной 

инфраструктуры и развитие служб и средств традиционной и современной 

связи; 

- способствует притоку инвестиций; 

- позволяет широко использовать природные и культурные 

достопримечательности района; 

- способствует увеличению числа рабочих мест. 

Остров обладает достаточно большими и разнообразными по типу 

туристскими ресурсами, позволяющими развивать несколько перспективных 

видов туризма и отдыха. 

 В качестве приоритетной формы туризма на территории района 

выделяется рекреационный всесезонный туризм, который приобретает 

международные масштабы, так как о. Ольхон является одним из ведущих 

туристских центров в Байкальском регионе. 

Существующий туристский потенциал, выгодное географическое 

положение, наблюдаемое увеличение числа туристов, как отечественных, так 

и зарубежных, являются предпосылками заметного возрастания роли туризма 

в экономике Хужирского сельского поселения.  

В связи с отсутствием единой системы учета туристического потока на 

остров Ольхон можно говорить только об оценке ежегодного количества 

туристов.  

В 2017 году силами ПАО «ВСРП» три парома выполнили 6,3 тысячи 

рейсов, паромы перевезли на остров 71,3 тысячи машин. Относительно 2016 

рост количества перевезенных машин вырос более, чем в 2 раза.  По оценкам 

остров Ольхон ежегодно посещает порядка 100 тыс. туристов. 

Международный въездной туризм представлен туристами из Германии, 

Австрии, Кореи, Франции, Японии, США, которые в основном предпочитают 

посещать о. Ольхон. Основной поток иностранных туристов (85-90%), 

прибывающих в район, посещают остров.  

Инфраструктура туризма представлена 84 базами отдыха и частными 

гостиницами на о. Ольхон (более 3тыс. койко-мест), сведения о которых 

имеются в администрации Хужирского муниципального образования. Вместе 

с тем, по оценкам экспертов, с учетом нелегальных гостевых домов их число 

может достигать 140. 

Большинство баз отдыха и частных гостиниц не имеют возможности 

переоформления разрешенного вида пользования земельного участка, что 

связано с отсутствием действующих документов территориального 

планирования из-за неопределенности границ Прибайкальского 

национального парка. У большинство баз отдыха и частных гостиниц 

земельные участки оформлены как личные подсобные хозяйства или 

земельные участки для индивидуальной жило й застройки (табл. 8).  

Таблица 8 
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Разрешенные виды пользования земельными участками объектов размещения 

Хужирского МО 

№ Разрешенный вид пользования Количество 

1 Рекреационного назначения 26 

2 Объекты общественно-делового назначения 2 

3 Сельскохозяйственного назначения (КФХ) 2 

4 
Индивидуальное жилищное строительство и личные подсобные 

хозяйства 
49 

5 Земельный участок не поставлен на кадастровый учет 5 

 ИТОГО 84 

Надлежащее оформление земельных участков будет способствовать 

повышению доходной части бюджета за счет увеличения доходов по 

земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. 

Современное состояние инфраструктуры, степень готовности 

населения к обслуживанию разнообразных туристских потоков, нерешенность 

вопросов с отводом земель в установленном законодательством порядке под 

туристско–рекреационные цели, непрозрачность туристского бизнеса в целом, 

состояние подготовки кадров для сферы туризма не позволяет развивать все 

формы туризма и ввести в действие одномоментно все территории, 

обладающие туристскими ресурсами. 

Сдерживающим фактором развития туристской отрасли, является 

недостаточное развитие базовой инфраструктуры. В первую очередь 

необходимо развивать транспортную инфраструктуру, а это строительство 

дорог с асфальтовым покрытием, строительство и реконструкция причальных 

сооружений, новых аэропортов, аэродромов, взлетно-посадочных полос, 

посадочных площадок  для летательных аппаратов малой авиации, а также  

социальную инфраструктуру, включающую в себя строительство музейных 

комплексов, культурно-досуговых и  развлекательных центров, медицинских 

учреждений.  

Неорганизованный туризм представляет в настоящее время большую  

угрозу природным комплексам Хужирского поселения и их естественному 

состоянию. Густая тропиночная сеть по склонам вдоль побережья Байкала 

способствует развитию осыпей, уничтожаются почвы и редкие виды растений, 

разрушаются галечные и песчаные пляжи, загрязняются нефтепродуктами 

прибрежные воды и места стоянок транспорта.  

Нагрузки от интенсивной туристской деятельности испытывает 

особенно западное побережье о. Ольхон. Ощутима нагрузка от движения 

автотранспорта вне официально организованных дорог, инфраструктурных и 

сельскохозяйственных объектов, приводящая к нарушению растительного 

покрова, изменению состава и свойств грунтов и гидрогеологических 

характеристик. 

Прибайкальским национальным парком разработаны и утверждены 

четыре туристских маршрута. Это позволяет удовлетворить рекреационные 

потребности различных целевых групп посетителей и рационально 
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использовать рекреационный потенциал территории с учетом принципов 

развития экологически безопасного туризма. 

С учетом высокой антропогенной нагрузки на природу Байкала (по 

данным Байкальской межрегиональный природоохранной прокуратуры 

нагрузка в 1,5 раза превышает допустимую) необходима организация 

системной работы по контролю туристического потока по принципу одного 

окна. Летом 2018 года осуществляется пилотный проект по внедрению 

системы учета туристов. В пункте учета туристов осуществляется регистрация 

въезжающих на остров. В данный момент система имеет множество 

недоработок и вызывает определенное недовольство отдыхающих.  

Малый бизнес 

Малый бизнес – неотъемлемая часть экономики, особенно актуальная 

для территории Хужирского муниципального образования, где в силу 

исторических, экономических причин и экологических ограничений 

фактически отсутствуют производственные предприятия. С малым бизнесом 

связаны надежды на ускоренное развитие среднего класса и самозанятость 

населения. Именно малое предпринимательство – это реальная возможность 

для граждан, оставшихся без работы, найти новое рабочее место и сохранить 

уровень доходов. 

Сектор малого предпринимательства образует самую разветвленную 

сеть предприятий, действующих в основном на местных рынках и 

непосредственно связанных с массовым потребителем товаров и услуг. В 

структуре малых предприятий по отраслям экономики в настоящее время 

наибольший удельный вес занимает сфера торговли и общественного питания. 

Наиболее приоритетным видом малого предпринимательства является 

предпринимательство в сфере туризма. 
Таблица 9 

Динамика предприятий малого бизнеса в Хужирском муниципальном образовании, ед. 

Виды  2015 2016 2017 

Индивидуальные предприниматели 65 58 60 

Малые предприятия 4 3 3 

Микропредприятия 25 19 20 

ИТОГО 94 80 83 

Вместе с тем, количество официально зарегистрированных малых 

предприятий и индивидуальных предпринимателей в течение последних лет 

имеет тенденцию к снижению (табл. 9). 

Потребительский рынок 

Потребительский рынок является крупной составной частью 

экономики и малого бизнеса Хужирского МО. Основной целью развития 

рынка товаров и услуг на территории муниципального образования является 

создание условий для обеспечения более полного удовлетворения спроса и 

потребностей населения района в сфере бытовых услуг, общественного 

питания и торговли, содействия в организации новых рабочих мест. 
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Потребительский рынок объединяет три сегмента сферы обслуживания 

населения: торговлю, общественное питание и бытовое обслуживание. 

Наибольшее число хозяйствующих субъектов сосредоточено в сфере 

розничной торговли. Ведется реконструкция действующих и строительство 

новых кафе в административном центре и на турбазах острова.  

На территории острова в настоящее время осуществляют деятельность 

17 предприятий розничной торговли с общей торговой площадью более 700 м
2
 

и 20 точек общественного питания (кафе) с числом посадочных мест более 

400. 

 
Рис. 9. Динамика объектов потребительского рынка Хужирского муниципального 

образования. 

 

Количество объектов рознично торговли и общественного питания с 

2010 года выросло на 12,1% (рис. 9). 
Таблица 10 

Оборот розничной торговли Хужирского МО  

Наименование 2010 2015 2016 2017 

Оборот розничной торговли, млн. 

руб. 
19,7 36,5 38,3 40,6 

Оборот розничной торговли в 

расчете на душу населения, руб. 
12 591 22 175 23 198 24 148 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Динамика оборота розничной торговли Хужирского муниципального образования. 

Оборот розничной торговли ежегодно растет (рис. 10, табл. 10). 
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На территории острова, преимущественно в административном центре 

активно развивается сеть предприятий общественного питания, придорожного 

сервиса. Предприятия общественного питания района расширяют спектр 

предоставляемых услуг.  

 

2.5. Жилищно-коммунальное хозяйство 

Жилищный фонд 

Жилищный фонд Хужирского муниципального образования составляет 

около 30 тыс. м
2
 общей площади, в том числе муниципальной собственности -  

1,2 тыс. м
2
. Средняя обеспеченность жильем составляет 15,2 м

2
 на одного 

человека. 

В жилищном фонде преобладают индивидуальные малоэтажные жилые 

дома. Жилищный фонд отличается низким уровнем благоустройства, в жилых 

домах населенных пунктов используется децентрализованное водоснабжение, 

выгребная канализация и печное отопление. 

Коммунальное хозяйство 

Производственная структура коммунального хозяйства состоит из 

систем водоснабжения, водоотведения, электро- и газоснабжения. 

Система водоснабжения и водоотведения  

Основным источником водоснабжения населения и хозяйств 

Ольхонского района являются подземные воды Азово-Кубанского 

артезианского бассейна (АКАБ), отличающиеся сложностью геолого-

гидрологических условий, высокой техногенной нагрузкой, значительным 

числом скважин на воду, ряд которых требует ремонта, перебурки, или 

сантехнической заделки, непростой экологической обстановкой. 

Водоснабжение  Хужирского муниципального образования – сельского  

поселения осуществляется из  водозаборных скважин: 

- скважина № 097(2055) – дебит 6,5 м
3
/час, насос ЭЦВ 6-10-80; 

- скважина № 5619 – дебит 6,5 м
3
/час, насос ЭЦВ 5-6,5-120; 

- скважина № 3330– дебит 6,5 м
3
/час, насос ЭЦВ 5-6,5-120; 

- скважина № 099(5880) – дебит 6,5 м
3
/час, насос ЭЦВ 5-6,5-120. 

Дебит 4-х скважин по паспортам составляет 624 м
3
/сутки, фактически 

26м
3
/час.  Производительность насосов 69 кВт/час. За сутки производится 

подъем воды из скважин в объеме 624м
3
. Скважины работают круглосуточно в 

полуавтоматическом режиме. Башни оборудованы уровневыми 

выключателями, которые через панель управления управляют насосами.  

Часть населения использует воду из самостоятельно пробуренных 

скважин. Также для хозяйственных целей используется вода из 

поверхностных источников. Забор воды для пожаротушения производится из 

оз. Байкал. В населенных пунктах для пожарных автомобилей используются 

мотопомпы. 
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Водоотведение хозяйственно-бытовых вод от объектов туристический 

инфраструктуры, социально-культурного и бытового назначения, частично 

жилой застройки осуществляется в выгребные ямы. Стоки из выгребов 

откачиваются и вывозятся. Сетей хозяйственно-бытовой канализации и 

очистных сооружений нет ни в одном населенном пункте. 

Обеспечением жилищно-коммунальных услуг для населения и 

организаций, расположенных на территории Хужирского муниципального 

образования, занимается муниципальное унитарное предприятие «Байкал - 

Ольхон». 

Предприятие создано в целях выполнения работ и оказания услуг, в 

том числе: 

-добычи пресных подземных вод для хозяйственно-питьевого и 

сельскохозяйственного водоснабжения; 

- подключения потребителей к системе водоснабжения; 

- обслуживания водопроводных сетей; 

- установки приборов учета (водомеров), их опломбировке; 

- демонтажу и монтажу линий водоснабжения, водонапорных башен; 

- проектирования, составления проектно-сметной документации, 

производства общестроительных работ по прокладке магистральных 

трубопроводов. 

Взаимоотношения предприятия с потребителями услуг 

осуществляются на договорной основе. Оплата услуг, предоставляемых МУП 

«Байкал-Ольхон», осуществляется непосредственно через кассу предприятия.  

Энергоснабжение 

Устойчивое энергоснабжение о. Ольхон существует с 2005 года. В п. 

Хужир действует подстанция 35/10 кВ  и два трансформатора мощностью по  

4000 кВА. Всего на острове 52 комплектных трансформаторных подстанций 

(КТП), каждая на 10/0,4 кВ.  

Передача электроэнергии осуществляется ЛЭП 10 кВ длиной 31 км и 

ЛЭП 0,4 длиной 30 км. Полностью электрифицированны населенные пункты 

Хужир, Малый Хужир, Харанцы, Ялга и посадочная площадка.  

Рост потребления  электроэнергии  составляет  более  15%  в  год 

Развитие  объектов  электроэнергетики  острова Ольхон  осуществляется по  

программе  технологического присоединения.   

Эксплуатацию  существующих  ВЛ  и  КТП  и  курирование  

строительства  новых  осуществляют  Восточные  электрические  сети  

филиал  ОАО «ИЭСК». 

Сбор и утилизация бытовых отходов 

Твердые коммунальные отходы (ТКО) 

Одна из основных экологических проблем Хужирского 

муниципального образования - это проблема обращения с отходами 

производства и потребления. На территории поселения ежегодно образуются 

921,7 тонн/год или 2,5 тонны/сут.  твердых коммунальных отходов (табл.11).  
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Таблица 11 

Образование и обращение с отходами в Хужирском МО 

Населенный 

пункт 

Кол-во 

жителей 

Норматив 

образования 

отходов, 

тонн/год 

Количество 

образованных 

отходов, 

тонн/год 

Метод 

обращения 

с отходами 

Используемый 

ОРО 

п. Хужир 1348 

0,54 

727,9 

транспорти

рование 

Полигон 

бытовых 

отходов ООО 

«Дабан», 

Ольхонский 

район, м. 

Имел-Кутул, 

№ в ГРОРО 

38-00125-3-

00664-170815 

д. Малый Хужир 70 37,8 

д. Хадай 0 0,0 

д. Халгай 57 30,8 

д. Харанцы 139 75,1 

д. Ялга 78 42,1 

ул. Усык 1 0,5 

п. Песчаная 6 3,2 

з. Узуры 8 4,3 

ИТОГО 1707 921,7 

 

В летний период времени, когда о. Ольхон посещают порядка 100 тыс. 

чел., дополнительно формируется порядка 450-500 тонн мусора. 

Одной из основных проблем, касающихся полномочий 

муниципального образования в части утилизации и захоронения ТКО, 

является отсутствие лицензированных мест  захоронения ТКО.  

В Хужирском МО вывозом ТКО на полигон в м. Имел - Кутул 

занимается ООО «ЭкоБай» (специализированное предприятие, 

осуществляющее сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов). В 

соответствии с договором и по установленному тарифу предприятие 

занимается сбором, транспортировкой и размещением отходов на полигоне. 

В условиях крайней недостаточности денежных средств 

администрация активно использует практику проведения общественных 

работ, проведение месячников санитарной очистки территорий, субботников.  

Во всех вышеуказанных мероприятиях участвуют муниципальные, 

государственные предприятия района, индивидуальные предприниматели, 

местное население.  В весенний период (апрель-май) и осенний (сентябрь) 

проводятся месячники по уборке территорий населенных пунктов, территорий 

массового отдыха туристов и вдоль дорожного полотна.Одним из 

положительных примеров сотрудничества с предприятиями является 

экологический проект «Чистые берега Байкала». Инициатором данного 

проекта выступила  ООО «Пивоварня Хейнекен-Байкал» г. Иркутск.  В рамках 

данного проекта в ликвидированы несанкционированные свалки в д. Харанцы,  

свалка в лесу между п. Хужиром и д. Харанцы.   За девять лет (с 2007 года) в 

туристической зоне было построено более тридцати контейнерных площадок, 

приобретен специальный автомобиль для регулярного вывоза мусора с 

острова Ольхон, ликвидировано несколько крупных свалок.  
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Рис. 11. Схемы предполагаемого размещения площадок накопления ТКО на территории 

Хужирского муниципального образования. 

В соответствии с федеральным законодательством с 2019 года 

региональный оператор по обращению с отходами должен приступить к 

заключению договоров с юридическими и физическими лицами. Ольхонский 

район вошел в зону № 2 - зона деятельности регионального оператора ООО 

«РН-НЭО Иркутск». Принципиальным подходом к сбору, переработке и 

утилизации отходов планируется организация селективного сбора отходов, а 

также запрет на захоронение бумаги картона, бумажной упаковки, шин, 

покрышек, полиэтилена, стекла и стеклянной тары - они должны идти на 

переработку. Планируемые площадки накопления ТКО (рис. 11). 

Жидкие коммунальные отходы (ЖКО) 

На острове Ольхон отсутствует централизованная канализация. 

Водный кодекс РФ и Федеральный закон о Байкале обязывают использовать в 

центральной байкальской экологической зоне только недренируемые системы 

канализации, что в свою очередь обостряет ситуацию с утилизацией 

хозяйственно-бытовых и фекальных сточных вод. 

Поскольку объекты туристической инфраструктуры (гостиницы, базы 

отдыха, туристические базы) в большинстве своем не соблюдают данных 

требований, Западно-Байкальской межрайонной прокуратурой инициированы 

иски  по прекращению деятельность по использованию земельного участка без 

сооружений для сбора ЖБО из водонепроницаемых материалов, 

обеспечивающих охрану водных объектов.  

В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, 

разработанной министерством природных ресурсов и экологии Иркутской 

области, расчетный объем ЖБО на территории о. Ольхон в высокий сезон 

(июль-август) составляет более 10 тыс. тонн (табл. 12). 
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Таблица 12 

Расчет образования ЖБО от туристических объектов 

Рекреационные 

местности 

Число 

объектов 

размещения 

Число мест в 

гостиницах 

Ориентировочная 

численность 

отдыхающих в 

высокий сезон 

Образование 

ЖБО, тонн 

п. Хужир 68 2673 42 100 8 420 

мыс Рыбхоз 1 70 1 100 220 

мыс Ташкай 1 30 450 90 

д. Харанцы 9 354 5 500 1 100 

д. Ялга 1 30 450 90 

мыс Нуры 1 30 450 90 

д. Малый Хужир 1 30 450 90 

ИТОГО 82 3 217 50 500 10 100 

В связи с увеличением количества благоустроенных баз без очистных 

сооружений в последние годы проблема вывоза жидких бытовых отходов 

становится все актуальнее. 

2.6. Экологическая обстановка 

Территория Хужирского муниципального образования входит в 

центральную экологическую зону Байкальской природной территории, для 

которой определены особые требования к использованию. Согласно 

постановлению Правительства РФ от 30 августа 2001 года, N 643 на 

территории центральной экологической зоны Байкальской природной 

территории запрещена деятельность по отведению сточных вод и утилизации 

отходов. 

В последние годы в муниципальном образовании наблюдается 

значительное увеличение туристического потока, и как следствие бурное 

развитие туристического бизнеса. В результате увеличиваются объемы 

отходов продуктов потребления от неорганизованного потока туристов и 

хозяйствующих субъектов туризма.       

Чрезмерное количество туристов на небольшой территории привело к 

целому ряду негативных последствий – развитию эрозионных процессов, 

большому количеству дорог, кострищ, исчезновению редких и эндемичных 

растений, незаконным рубкам леса, застраиванию туристическими объектами 

уникальных природных ландшафтов. 

Наибольшее негативное воздействие интенсивной туристской 

деятельности испытывает западное побережье о. Ольхон. Пик туристского 

сезона приходится на конец июня – середину августа. Наибольшее количество 

неорганизованных отдыхающих приходится на выходные дни, когда число 

туристов увеличивается почти вдвое по сравнению с рабочими днями. 

Основная часть турпотока концентрируется на ограниченном участке 

западного побережья от п. Малый Хужир (Маломорец) до д. Харанцы. 

Наиболее популярны побережья заливов Сарайский, Хужирский, Хул, Загли и 

Семисосенский; падь Ташкиней и озеро Ханхой.  
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Наибольшая рекреационная нагрузка характерна для песчаного массива 

Сарайский. Он представляет собой природное образование, состоящее из двух 

взаимосвязанных территорий: песчаного пляжа Сарайского залива 

протяженностью около 3 км между мысом Бурхан и д. Харанцы и 

лесостепного природного комплекса, развивающегося на дюнных песках. В 

результате интенсивного рекреационного освоения сократилась площадь 

травяного покрова на песчаных дюнах Сарайского залива. На территории 

песчаных массивов, где отмечено массовое пребывание людей, дюны имеют 

не сглаженные ветровые формы, а расчлененные, измененные вследствие 

передвижения по ним (до введения запрета в 2016 г.) квадроциклов и машин 

повышенной проходимости. 

В целом, на наиболее освоенных рекреационных территориях острова 

наблюдается разрушение структуры растительного покрова, снижение 

разнообразия редких видов растений. Ежегодный рост количества 

организованных и неорганизованных туристов приводит к увеличению 

площадей вытаптывания на острове.  

Значительное негативное воздействие на почвенно-растительный 

покров острова оказывает развитие моторизированных видов туризма. 

Отсутствие дорог с твердым покрытием приводит к бессистемной езде по 

степи с разбивкой широкого коридора с меняющимися колеями движения. Это 

приводит не только к уничтожению почвенно-растительного покрова, но и 

формированию эрозионных врезов. В результате стихийного развития 

дорожной сети возникают препятствия для биологических обменов 

генетическим материалом и путей миграции животных.  

Антропогенному воздействию подвергаются водоемы острова Ольхон, 

особенно те из них, которые используются в лечебных целях (оз. Шара-Нур). 

Острой проблемой является загрязнение вод озера Байкал неочищенными 

сточными водами с многочисленных турбаз, расположенных на острове, 

неочищенными содержащими нефтепродукты «трюмными» водами с 

круизных судов, фосфатосодержащими стиральными порошками и средствами 

для мытья посуды, которые используют неорганизованные туристы. В 

результате, в мелководных заливах Байкала, куда попадают 

фосфатосодержащие жидкие отходы, отмечается бурное разрастание 

водоросли спирогиры. 

С 1990-х гг. увеличились количество и масштабы лесных пожаров на 

острове Ольхон. Основной причиной возникновения пожаров является 

неосторожное обращение граждан, в том числе туристов, с огнем. Большая 

часть лесов острова относится к категории сухих высокой возгораемости. В 

результате пожаров почва прогорает на большую глубину, лишается 

микроорганизмов, теряет первоначальную структуру, надолго утрачивает 

растительность, уничтожаются местообитания животных.  

Негативное воздействие на природные комплексы острова оказывают 

концентрированная и хаотичная застройка побережья турбазами, 

нерегулируемое развитие неорганизованного туризма, незаконная охота и 

рыболовство, умышленное повреждение и уничтожение историко-культурных 
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и природных объектов, самовольные незаконные рубки деревьев, создание 

несанкционированных свалок. 

Увеличение турпотока, и как следствие интенсивное развитие 

туристского бизнеса приводят к увеличению объемов отходов. Наличие 

только одного санкционированного полигона ТБО в Ольхонском районе, в 

местности Имел-Кутул, не способно удовлетворить потребность района в 

утилизации отходов и создает напряженную экологическую обстановку.  

Приказом ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» от 28 июня 2018 года № 

06.28-1 в целях предотвращения развития эрозионных процессов, уменьшения 

количества дорог, кострищ, увеличения площади проективного покрытия 

растительностью, минимизации исчезновения редких и эндемичных растений 

зафиксирована норма рекреационной нагрузки на маршруты на территории 

острова Ольхон в 2018 году до 2 000 человек в сутки. 

 

2.7. Транспорт и связь  

Транспортная система 

Дороги 

Дорожная сеть Хужирского муниципального образования состоит из 

основной автомобильной дороги Баяндай-Еланцы-Хужир, сети дорог местного 

значения (необходимые для проведения охранных и противопожарных 

мероприятий, четыре туристических маршрута и дороги, необходимые 

жителям острова) (зеленый цвет рис. 12) и стихийно возникшие дороги, не 

несущие никакой функциональной нагрузки (красный цвет, рис. 11).  

Рис. 12. Дорожная сеть Хужирского муниципального образования. 
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Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования 

составляет 102 км, в том числе в границах населенных пунктов – 57 км. Все 

дороги имеют грунтовое покрытие. 

Плотность автомобильных дорог на территории острова неравномерна. 

Площади наиболее сильной нагрузки приурочены к направлениям, ведущим к 

часто посещаемым природным объектам и местам отдыха острова, таким как 

мысы Хобой, Бурхан, Саган-Хушун, Харанцы, побережьям заливов 

Семисосенский, Сарайский и др. Увеличение мобильности туристов 

(автомобили повышенной проходимости) в последние годы приводит к 

освоению ранее недоступных территорий.  

Основными транспортными артериями населенных пунктов являются 

главные улицы жилой застройки.  

Таблица13 

Краткая характеристика улично-дорожной сети Хужирского муниципального 

образования. 

Общая протяженность улично-дорожной сети 43,9 км 

Общая протяженность магистральных улиц 13,9км 

Плотность улично-дорожной сети 12,9 км/км
2
 

Плотность магистральных улиц 4,1 км/км
2
 

Площадь застроенной территории 3,39 км
2
 

Такими улицами являются:  в п. Хужир – ул. Байкальская и ул. 

Горького, являющиеся продолжением автодороги регионального значения  

Баяндай-Еланцы-Хужир, магистральной улицей районного значения являются 

улицы Лесная, Совхозная, Матросова. В населенных пунктах: д. Харанцы – ул. 

им. Намшеевой, Байкальская. д. Халгай – ул. Буинова, п. Песчаная -ул. 

Молодежная, деревня Хадай – ул. Хадайская, п. Узуры – ул. Хадайская, д. 

Ялга – ул. Восточная, Нагорная, заимка Усык - ул. Чабанская. Данные улицы 

обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по 

направлениям с интенсивным движением. 

В настоящее время состояние автодорог находится на низком уровне. 

Тротуаров вдоль улиц нет. Все дороги имеют грунтовое покрытие. 

 Интенсивность грузового транспорта незначительная. Транзитное 

движение транспорта осуществляется через все населенные пункты. 

Размещение и численность населения, расширение территорий населенных 

пунктов за счет индивидуальной застройки, развития туризма, увеличения 

численности автотранспорта способствует росту интенсивности движения 

транспорта по улично – дорожной сети. 

Протяженность автомобильной дороги Баяндай-Еланцы-Хужир на 

острове Ольхон от паромной переправы до п. Хужир  составляет 35,2 км и 

обслуживается Ольхонским участком Иркутского филиала ОГУП «Дорожная 

служба Иркутской области».  

Участок автомобильной дороги с 125 км по 155 км (29,6 км), 

проходящий по о. Ольхон, имеет сложные дорожные условия, не 
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соответствует требованиям к автомобильным дорогам даже для V технической 

категории и подлежит реконструкции.  

Участок автомобильной дороги с 155 км по 160 км (5,6 км), 

проходящий по о. Ольхон частично относится к IV технической категории и 

может быть приведен в нормативное состояние проведением капитального 

ремонта. 

Интенсивность движения по автомобильной дороге в летнее время 

составляет 760 автомобилей в сутки.  

Существующие причальные сооружения на островной части изношены, 

имеют деревянные конструкции в своем составе, и нуждаются в 

реконструкции. 

Содержание и текущий ремонт муниципальных дорог осуществляется 

за счет муниципального дорожного фонда. 

Транспортное сообщение  

Транспортное сообщение с островом и на территории острова Ольхон 

осуществляется автомобильным, водным и воздушным видами транспорта. 

Населенные пункты района располагаются главным образом вдоль западного 

побережья озера Байкал.  

Хужирское сельское поселение с административным центром п. Хужир 

расположено непосредственно на острове Ольхон, связь с островом с мая по 

ноябрь осуществляется через паромную переправу, зимой по льду, во время 

ледостава постоянной транспортной связи с островом нет, сообщение 

осуществляется судном на воздушной подушке. Регулярных авиарейсов на 

остров нет. 

Перевозку пассажиров и транспортных средств, осуществляющих 

перевозку пассажиров, на паромной переправе «МРС - остров Ольхон» 

осуществляет ПАО «Восточно-Сибирское речное пароходство» на основании 

лицензии согласно приказу Министерства транспорта РФ от 15.01.2014 г. №7 

тремя паромами: 

- паром «Дорожник» (вместимость 50 человек и 8 легковых машин);  

- паром «Ольхонские ворота» (вместимость 100 человек и 16 легковых 

машин); 

- паром «Семен Батагаев» (вместимость 96 пассажиров, 16 легковых 

автомобилей).  

Ольхон является промежуточным остановочным пунктом при 

обслуживании межобластных скоростных водных пассажирских маршрутов. 

(грузопассажирский причал в бухте Загли): 

- «Иркутск – п. Байкал – о. Ольхон – Северобайкальск – 

Нижнеангарск» июнь – август; 

- «Иркутск – б. Песчаная – п. Хужир –Усть – Баргузин» июль – август; 

- «Иркутск – Чивыркуйский залив» июль – август; 

Автомобильное сообщение осуществляют следующие перевозчики:  

- АО «Автоколонна 1880» - областная организация, обеспечивающая, в 

том числе, льготные пассажирские перевозки. Провоз пассажиров 
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осуществляется автобусами АО «Автоколонна 1880» до паромной переправы 

«МРС – остров Ольхон», дальнейшая доставка пассажиров до поселка Хужир 

производится транспортными средствами других перевозчиков. 

- транспортная компания «Ольхон-Экспресс».  

- прочие индивидуальные предприниматели, обеспечивающие связь с 

населенными пунктами Ольхонского района и городом Иркутском.   

Связь 

На Ольхоне присутствует мобильная связь от всех крупных 

федеральных операторов («МТС», «Мегафон», «Билайн», «Теле – 2»), однако 

в силу островных особенностей, которые выражаются в определённой 

труднодоступности, сигнал нестабилен. Интернет 3G предоставляют все 

операторы мобильной связи, а также ООО «РегионТелеком». Интернета на 

скоростях 4G на Ольхоне нет. 

Услуги по оказанию почтовой связи в поселении выполняет ФГУП 

Почта России, отделения которого оказывают традиционные виды услуг: 

ведут прием и выдачу почтовых отправлений, подписку на периодические 

издания,  выплату  пенсий  и  социальных  пособий,   реализуют газеты и 

журналы в розницу и т.д. 

С 2013 года началась трансляция цифрового эфирного телевидения. В 

эфире транслируется первый мультиплекс, состоящий из 10 общедоступных 

федеральных каналов, доступно также спутниковое телевидение с 

расширенным набором телевизионных каналов. 

 

2.8. Система управления в Ольхонском районе 

Административное управление 

Хужирское муниципальное образование входит в состав Ольхонского 

района и является совокупностью поселений объединенных общей 

территорией, в пределах которой осуществляется местное самоуправление.  
 

Таблица 14 

Административный состав Хужирского муниципального образования 

Наименование 

муниципального образования 

Административный центр; 

поселения, входящие в состав 

Хужирское сельское поселение 

рабочий поселок Хужир 

д.Ялга 

д.Халгй 

д.Харанцы 

д. Малый Хужир 

д.Хадай 

п. Песчаная 

п.Узуры 

з.Усык 

Имеется муниципальная собственность, местный бюджет и выборные 

органы местного самоуправления на основе Конституции Российской 

Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации 

http://irkutsk.bezformata.ru/word/avtokolonna-1880/1456660/
http://irkutsk.bezformata.ru/word/mrs-ostrov-olhon/7986952/
https://kuzuk.ru/baikal/geo/olhon
http://dvbpro.ru/?p=45
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местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Ольхонского 

района. 

В Хужирском муниципальном образовании Ольхонского района 

местное самоуправление образует единую систему управления, которая 

осуществляется путем: 

- местных референдумов; 

- собраний (сходов) граждан; 

- выборов; 

- через выборные и другие органы местного самоуправления; 

- через выборных должностных лиц местного самоуправления. 

Собрание депутатов сельского поселения «Дума Хужирского 

муниципального образования»  – выборный представительный орган 

поселения. 

Глава муниципального образования – выборное должностное лицо, 

возглавляющее деятельность органов местного самоуправления на территории 

района.  

Администрация муниципального образования – орган местного 

самоуправления района, осуществляющий исполнительно–распределительные 

функции. 

Программное управление 

В рамках системы управления основными направлениями социально-

экономического развития Хужирского муниципального образования 

разработаны и реализуются 2 комплексные программы и 4 муниципальные 

программы. 

Комплексные программы: 

1. Программа комплексного развития транспортной  инфраструктуры 

Хужирского муниципального образования  на 2017 – 2030 годы. 

Задачами программы являются: 

- обеспечение проектирования строительства  и строительство  

транспортной инфраструктуры; 

- организация транспортного межмуниципального сообщения;  

- обеспечение оформление в муниципальную собственность земельных 

участков для транспортной инфраструктуры.  

Программа содержит целевые показатели развития транспортной 

инфраструктуры Хужирского муниципального образования без финансовых 

ресурсов на реализацию мероприятий по достижению целевых показателей. 

2. Комплексная программа развития системы коммунальной 

инфраструктуры Хужирского муниципального образования  городского 

поселения Ольхонского района Иркутской области на 2014-2019 годы 

Задачами программы являются: 

- реформирование жилищно-коммунального комплекса, модернизация  

объектов коммунальной инфраструктуры; 

- создание условий для развития сферы услуг ЖКХ. 
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Программа содержит систему мероприятий и объемы и источники 

финансирования на 2012-2016 годы по строительству 3 водонапорных башен и 

реконструкции и капитальному ремонту 3 водонапорных башен. Вместе с тем, 

из 6 мероприятий программы реализовано только два: реконструкция и 

капитальный ремонт водонапорных башен в д. Ялга и п. Хужир. 

Муниципальные программы: 

Действующие муниципальные программы соответствуют 

полномочиям, выполняемым администрацией Хужирского муниципального 

образования, две программы приняты в 2018 году: 

1. Муниципальная программа «Повышение эффективности механизмов 

муниципального управления  Хужирского муниципального образования» на 

2014-2019 годы; 

2. Муниципальная  программа «Развитие культуры Хужирского 

муниципального образования» на 2014-2019 годы; 

3. Муниципальная программа «Развитие основных направлений 

экономики Хужирского муниципального образования» на 2014-2019 годы. 

4. Муниципальная программа «Формирование современной городской 

среды на территории Хужирского  муниципального образования» на 2018 - 

2022 годы. Программа принята постановлением администрации Хужирского 

МО 22 марта 2018 года. 

5. Муниципальную программу «Доступная среда Хужирского 

муниципального образования – сельского поселения на 2018 – 2023 годы». 

Программа принята постановлением администрации Хужирского МО 25 мая 

2018 года. 

 2.9. SWOT-анализ муниципального образования  

Интегральная оценка сложившейся в Хужирском муниципальном 

образовании социально-экономической ситуации основана на факторах, 

определенных в результате всестороннего анализа каждой  сферы 

деятельности. 

Сфера Сильные стороны Слабые стороны 

Географическое 

положение и 

природно-

климатические 

условия 

1. Побережье озера Байкал 

2. Уникальные 

рекреационные ресурсы 

3. Экологически чистые 

территории акватории оз. 

Байкал и суши о. Ольхон  

4. Большое количество 

солнечных дней. 

 

1. Резко-континентальный 

климат 

2.  Зона рискованного 

земледелия 

3.  Ограничение 

хозяйственной деятельности в 

Центральной экологической зоне 

4.  Удаленность от 

магистральных транспортных 

путей  

5. Сезонная транспортная 

доступность 

Демографическая ситуация и трудовые ресурсы 

- демографическая 

ситуация 

1. Рост численности населения 1. Миграционный отток 

2. Отсутствие регистрации 

значительной части местных 
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Сфера Сильные стороны Слабые стороны 

жителей в Хужирском МО 

- трудовые ресурсы и 

занятость населения 

1. Возможности развития 

малого предпринимательства 

в направлениях, связанных с 

развитием туристического 

бизнеса и туристической 

инфраструктуры 

1. Ограниченные возможности 

трудоустройства 

2. Отсутствие образовательных 

учреждений специального 

образования 

3. Наличие значительного 

объема «теневых» доходов за 

счет нелегального 

осуществления деятельности 

4. Сезонный характер работы 

Социальная сфера 

- здравоохранение 1. Уровень заболеваемости 

сопоставим с областными 

показателями. 

 

1. Несоответствие 

инфраструктуры современным 

требованиям  

2. Недостаток медицинских 

кадров 

3. Недостаточный спектр 

возможностей медицинского 

обслуживания 

4. Удаленность населенных 

пунктов от объекта 

здравоохранения  

- образование 1. Рост численности учащихся 

2. Неполная 

укомплектованность школы, 

наличие потенциала для 

увеличения количества 

учащихся 

1. Несоответствие 

инфраструктуры современным 

требованиям  

2. Отсутствие возможности 

предоставления жилья молодым 

специалистам 

- физическая культура 

и спорт 

1. Наличие национальных 

традиций занятия 

национальными видами 

спорта 

2. Возможность организации 

спортивных соревнований и 

мероприятий на базе объектов 

туристической 

инфраструктуры 

3. Наличие школьного 

стадиона и хоккейного корта, 

создающих возможность 

занятия физической культурой 

и спортом детей 

1. Слабо развитая спортивная 

инфраструктура 

2. Отсутствие возможности 

занятия физической культурой и 

спортом у взрослого населения 

3. Недостаточная мотивация 

населения для занятий 

физической культурой и спортом 

- культура 1. Богатое историко-

культурное наследие 

2. Развитая культурно-

досуговая деятельность 

(кружки, ансамбли, 

творческие коллективы) 

1. Высокий износ основных 

фондов учреждений культурно-

досугового типа 

2. Отсутствие возможности 

предоставления жилья молодым 

специалистам 
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Сфера Сильные стороны Слабые стороны 

- молодежная 

политика 

1. Большое количество 

молодежи 

1. Миграционный отток 

молодежи 

2. Низкая вероятность 

трудоустройства молодых 

кадров 

3. Низкая обеспеченность 

жильем 

4. Отсутствие образовательных 

учреждений средне-

специального  образования 

Финансовое 

состояние (бюджет) 

1. Рост доходной части 

бюджета 

2. Высокая собираемость 

налоговых платежей 

1. Недостаточное количество 

средств на развитие 

инфраструктуры острова 

2. Невысокая доля собственных 

доходов от налогов  от  

деятельности предприятий 

малого бизнеса 

3. Недостаточное присутствие  в 

ГП Иркутской области  

Экономика 

- промышленность 1. Возможность развития 

традиционных экологически 

чистых видов производства 

1. Стихийное развитие 

инвестиционной деятельности 

2. Запрет на вылов рыбы 

3. Ограничения 

производственной деятельности 

в пределах Центральной 

экологической зоны 

4. Отсутствие  

высококвалифицированных  

кадров 

- сельское хозяйство 1. Ежегодное увеличение 

объемов 

сельскохозяйственного 

производства 

2. Наличие личных подсобных 

хозяйств у основной массы 

населения района 

1. Наличие заброшенных 

необрабатываемых земель 

2. Рискованное земледелие  в 

силу климатических 

особенностей 

- туризм 1. Наличие природно-

климатических и культурно-

исторических предпосылок 

для развития рекреационной 

деятельности 

2. Наличие потенциальных 

трудовых ресурсов 

1. Отсутствие официально 

принятой градостроительной 

документации 

2. Ограничение возможности 

ведения видов хозяйственной 

деятельности в Центральной 

экологической зоне 

3. Сезонность туристической 

деятельности 

4. Экологический ущерб от 

туристической деятельности 

- малый бизнес 1. Наличие возможности 

развития отраслей малого 

бизнеса, связанных с 

1. Наличие «теневого» сектора  

2. Отсутствие разнообразия сфер 

деятельности малого бизнеса, за 
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Сфера Сильные стороны Слабые стороны 

обслуживанием 

туристической отрасли 

2. Наличие собственных 

трудовых ресурсов  

исключением торговли и 

общественного питания 

3. Низкая финансовая и 

юридическая грамотность 

населения 

- потребительский 

рынок 

1. Наличие разветвленной 

торговой сети и сети 

общественного питания 

2. Высокая покупательная 

способность отдыхающих 

1.Существенная 

дифференциация потребления 

товаров и услуг различными 

слоями населения 

2. Неразвитость сектора бытовых 

услуг 

3. Отсутствие возможности 

банковского обслуживания, 

банкоматов 

4. Отсутствие оборудованных 

централизованных мест торговли 

(рынки, ярмарки, торговые ряды) 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

- жилищный фонд 1. Развитая индивидуальная 

жилая застройка 

1. Высокая степень износа 

основной части жилищного 

фонда 

2. Отсутствие официально 

действующей 

градостроительной 

документации 

3. Отсутствие жилищного фонда 

для муниципальных нужд  

- коммунальное 

хозяйство 

1. Наличие муниципального 

предприятия 

1. Отсутствие 

централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения 

2. Низкий уровень 

благоустроенности жилищного 

фонда 

- сбор и утилизация 

бытовых отходов 

1. Реализация пилотного 

проекта регионального 

оператора по вывозу ТКО по 

раздельному сбору бытовых 

отходов 

1. Большой объем бытовых 

отходов от туристический 

деятельности 

2. Экологические ограничения 

по утилизации бытовых отходов 

3. Отсутствие официальных 

площадок накопления ТКО  

Экология 1. Экологически чистая 

территория 

2. Режим особого 

природопользования 

1. Высокая антропогенная 

нагрузка, рост числа туристов 

2. Отсутствие четких границ 

Прибайкальского 

Национального парка 

3. Сокращение площади 

естественных природных 

ландшафтов 

6. Загрязнение водоемов 

неочищенными сточными 

водами 
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Сфера Сильные стороны Слабые стороны 

7. Увеличение количества и 

масштабов лесных пожаров 

Транспорт и связь 

- транспорт 1. Включение реконструкции 

дороги Баяндай-Еланцы-

Хужир и причальных 

сооружений в программные 

документы 

2. Развитый рынок частных 

перевозчиков 

3. Наличие потенциала 

развития малой авиации 

1. Отсутствие круглогодичной 

возможности транспортного 

сообщения за счет островного 

расположения муниципального 

образования 

2. Неудовлетворительное 

состояние дорожного полотна и 

причальных сооружений 

3, Сезонный спрос на 

транспортные услуги 

- связь 1. Наличие нескольких видов 

связи (почтовая, сотовая, 

интернет) 

2. Присутствие нескольких 

операторов мобильной связи 

1. Ограниченность спектра 

телевизионных каналов 

2. Низкое качество сигнала 

мобильной связи за пределами 

населенных пунктов 

Результаты проведенного SWOT – анализа Хужирского 

муниципального образования позволяют выделить сильные и  слабые позиции 

поселения, а также  точки экономического роста, способные существенно 

влиять на экономический потенциал муниципалитета в среднесрочной 

перспективе. 

Положительные факторы, которые могут стать основой 

развития поселения 

Природно-ресурсные 

Побережье озера Байкал, остров Ольхон – водные, рекреационные 

ресурсы, уникальные природно-ландшафтные территории и объекты.  

Экономические 

Уникальные природные, рекреационные возможности как база для 

развития туризма в качестве основной отрасли развития муниципального 

образования. 

Богатое историко-культурное наследие, позволяющее сохранить 

самобытное направление развитие туристической отрасли на основе 

национальных особенностей и традиций местного населения. 

Возможности развития традиционных, экологически чистых видов 

производств, базирующихся на местном сырье. 

Социальные 

Наличие постоянного населения, адаптированного к условиям 

жизнедеятельности в районе. 

Наличие собственного трудового потенциала. 

Наличие еще незначительного, но все увеличивающего слоя населения, 

готового к предпринимательской деятельности. 
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Экологические 

Режим особого природопользования, предполагающий ограничение 

хозяйственной деятельности в Центральной экологической зоне Байкальской 

природной территории создает предпосылки внедрения «зеленых» технологий 

во все сферы жизнедеятельности муниципального образования. 

Основные возможные факторы торможения и ограничения 

использования социально-экономического потенциала 

Сезонный характер осуществления туристической деятельности. 

Низкий уровень бизнес-планирования инвестиционных проектов в сфере 

развития туристической инфраструктур, стихийная инвестиционная 

деятельность. 

Ограничение хозяйственной деятельности в центральной экологической 

зоне Байкальской  природной территории (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 N 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»). 

Низкий уровень развития инженерной и социальной инфраструктуры. 

Малая численность постоянного населения ограничивает возможности 

включения муниципального образования в региональные и федеральные 

программы. 

Ограниченность возможности расширения территории поселений 

Хужирского муниципального образования  границами Прибайкальского 

Национального Парка, предопределяющая дефицит земельных участков для 

развития населенных пунктов, в том числе строительства объектов социальной 

инфраструктуры. 

Неопределенность границ Прибайкальского Национального Парка, 

ограничивающая возможность принятия и изменений градостроительной 

документации. 

Вывод 

Хужирское муниципальное образование Ольхонского района имеет 

значительные предпосылки для цивилизованного развития в качестве 

основной туристической зоны не только Ольхонского района и Иркутской 

области, но и на общероссийском и международном уровнях. 

Территория Хужирского образования может стать пилотным проектом 

масштабирования практики гармоничного развития туристической 

инфраструктуры, сохраняющей самобытность территории, хозяйственной 
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деятельности местного населения на основе внедрения экологически чистых 

технологий. 

3. Анализ проблем и система мероприятий развития 

Хужирского муниципального образования  

3.1. Социальная сфера 
 

Здравоохранение 

Направление Проблемы 

Инфраструктура 

наличие единственного лечебного учреждения (больница в п. Хужир) 

отсутствие ФАПов и пунктов оказания медицинской помощи в других 

населенных пунктах 

несоответствие материально-технической базы учреждения 

здравоохранения современным требованиям 

физический износ здания больницы в п. Хужир 

низкое рейтинговое значение объектов здравоохранения в областных 

рейтингах заявок на строительство новых медицинских учреждений, 

связанное с низкой официальной численностью населения 

Кадровое 

обеспечение 

недостаток высококвалифицированных медицинских кадров 

нехватка медицинского персонала 

отсутствие возможности предоставления жилья молодым специалистам 

Спрос на услуги 

кратное увеличение спроса на медицинские услуги в высокий 

туристический сезон 

отсутствие полного спектра страховых видов медицинских услуг для 

туристов 

отсутствие специализированной медицинской помощи  

отсутствие у местного населения возможности получения 

полного/минимального набора медицинских услуг (акушерских, 

стоматологических, хирургических и т.п.) 

Система мероприятий: 

Инфраструктура: 

- капитальный ремонт здания больницы в п. Хужир; 

- строительство ФАПов в д. Ялга и д. Харанцы;  

- 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 здравоохранения); 

- организация выездных медицинских бригад, включающих узких 

специалистов для обслуживания местного населения; 

- организация передвижного ФАПа. 

Кадры: 

- продолжение реализации программы «Земский доктор»; 

- формирование муниципального жилого фонда.  
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Спрос на услуги: 

- формирование дополнительных постов медицинского обслуживания в 

высокий туристический сезон. 

Образование 

Направление Проблемы 

Инфраструктура  

несоответствие зданий учреждений дошкольного и школьного 

образования современным требованиям 

отсутствие свободного земельного участка в границах населенного 

пункта для строительства зданий учреждений дошкольного 

образования 

недостаток современного учебного оборудования и учебно-

наглядных пособий 

Кадровое 

обеспечение 

недостаток педагогических кадров 

отсутствие возможности предоставления жилья молодым 

специалистам 

Спрос на услуги 

наличие очереди в учреждение дошкольного образования (60 чел.) 

рост численности детей школьного возраста в среднесрочной 

перспективе 

повышение качества и расширение спектра образовательных услуг 

занятость детей в летний период 

Система мероприятий: 

Инфраструктура: 

- строительство здания средней школы в п. Хужир, отвечающего 

современным требованиям; 

- реконструкция и капитальный ремонт или строительство нового 

здания МБДОУ «Гномик»; 

- 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 образования). 

Кадры: 

- формирование муниципального жилого фонда.  

Спрос на услуги: 

- строительство новых учреждений образования с учетом 

существующей и перспективной потребности. 

 

 

 

 

 



Программа комплексного социально-экономического развития Хужирского 

муниципального образования Ольхонского  района Иркутской области                             

на 2019-2023 годы 

53 

 

Физическая культура и спорт 

Направление Проблемы 

Инфраструктура 

отсутствие спортивной инфраструктуры для взрослого населения 

слабая материальная база, недоукомплектованность учебных 

заведений спортивным инвентарем 

Кадровое 

обеспечение 

рост в среднесрочной перспективе потребности в кадрах в связи со 

строительством новых спортивных объектов 

отсутствие возможности предоставления жилья молодым 

специалистам 

Спрос на услуги 

недостаточная мотивация у местного населения для занятий 

физической культурой и спортом 

отсутствие возможности занятия спортом у взрослого населения 

рост спроса на спортивные услуги со стороны туристов в высокий 

туристический сезон 

проведение массовых мероприятий спортивной направленности  

Система мероприятий: 

Инфраструктура: 

- строительство ФОКа и стадиона в п. Хужир; 

- строительство спортивных площадок (воркаутов) на территории 

других поселений муниципального образования (д. Харанцы, д. Малый 

Хужир, д. Ялга); 

- обеспечение спортивным инвентарем как за счет бюджетных, так и 

внебюджетных средств. 

Кадры: 

- организация сезонного режима работы специалистов в сфере 

физической культуры и спорта во время высокого туристического сезона и 

проведения массовых спортивных мероприятий; 

- формирование муниципального жилого фонда.  

Спрос на услуги: 

- организация платных услуг в сфере физической культуры и спорта 

для туристов;  

- увеличение числа массовых спортивных мероприятий на 

коммерческой основе с проведением масштабных рекламных компаний; 

- организация региональных событийных мероприятий спортивного 

характера на территории муниципального образования. 
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Культура 

Направление Проблемы 

Инфраструктура 

высокий износ основных фондов учреждений культуры 

дефицит площадей для проведения кружковой работы 

приспособленной здание для размещения библиотеки в п. Хужир 

Риск закрытия библиотек в д. Харанцы и д. Халгай вследствие малой 

численности населения 

отсутствие учреждений культурно-досугового типа в некоторых 

населенных пунктах 

слабая материальная база, недоукомплектованность реквизитом 

Кадровое 

обеспечение 

невысокий норматив штатного расписания по числу работников 

учреждений культуры 

отсутствие возможности предоставления жилья молодым 

специалистам 

Спрос на услуги 

рост спроса на услуги учреждений культурно-досугового типа 

проведение массовых культурных мероприятий 

необходимость сохранения национальной самобытности в 

мероприятиях культуры 

рост посещаемости Хужирского краеведческого музея им. Н.М. 

Ревякина   

Система мероприятий: 

Инфраструктура: 

- смена организационно-правовой формы МКУ «Центр культуры 

Хужирского МО» в МАУ (муниципальное автономное учреждение) в целях 

возможности оказания платных услуг; 

- строительство единого культурно-досугового центра в п. Хужир; 

- строительство здания клуба в д. Малый Хужир; 

- обеспечение реквизитом учреждений культуры как за счет 

бюджетных, так и внебюджетных средств; 

- передача на областной уровень Хужирского краеведческого музея им. 

Н.М. Ревякина; 

- реконструкция здания Хужирского краеведческого музея им. Н.М. 

Ревякина; 

- обеспечение доступности маломобильных группа населения к 

учреждениям культуры.  

Кадры: 

- организация сезонного режима работы специалистов в сфере 

организации культурно-досуговых мероприятий во время высокого 

туристического сезона;  

- формирование муниципального жилого фонда.   

Спрос на услуги: 

- развитие и сохранение традиционной бурятской культуры; 

- организация платных услуг в сфере культуры для туристов;  
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- увеличение числа массовых культурных мероприятий на 

коммерческой основе с проведением масштабных рекламных кампаний; 

- расширение спектра региональных событийных мероприятий в сфере 

культуры на территории муниципального образования; 

- пополнение библиотечного фонда.  

 

3.2. Финансовое состояние 

Проблемы: 

- недостаток финансовых ресурсов для развития социальной и 

инженерной инфраструктуры муниципального образования; 

- незначительные возможности повышения доходной части бюджета за 

счет собственных доходов муниципального образования; 

- невысокая доля доходов от деятельности предприятий малого 

бизнеса; 

- незначительное присутствие муниципального образования в 

муниципальных программах Ольхонского района, государственных 

региональных и федеральных программах. 

Система мероприятий: 

- надлежащее оформление земельных участков и собственности 

юридических и физических лиц в целях повышения доходной части бюджета; 

- 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; 

- повышение доходной части бюджета за счет контроля соблюдения 

правил благоустройства Хужирского муниципального образования 

(административные платежи и сборы); 

- совершенствование межбюджетных отношений; 

- расширение спектра участия в федеральных и региональных 

государственных программах; 

- сокращение размеров задолженности по арендной плате за земельные 

участки, аренду имущества; 

- проведение инвентаризации и оптимизации расходных обязательств; 

- обеспечение режима экономного и рационального использования 

средств бюджета поселения; 

- совершенствование механизмов программно-целевого метода 

бюджетного планирования; 

- формирование специализированной государственной программы 

развития Прибайкальских территорий, включающей территории Ольхонского, 

Иркутского и Слюдянского районов. 
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3.3. Экономика 

Промышленность 

Проблемы: 

- ограничение возможностей ведения хозяйственной деятельности в 

Центральной экологической зоне Байкальской Природной территории; 

- отсутствие промышленных предприятий (банкротство ОА 

«Маломорский рыбозавод»); 

- введение запрета на вылов омуля; 

- отсутствие высококвалифицированных кадров. 

Система мероприятий: 

- подготовка предложений по смягчению ограничений ведения 

хозяйственных видов деятельности в отношении традиционных экологически 

чистых видов производства; 

- восстановление рыбоперерабатывающей промышленности; 

- развитие производства товаров народных промыслов, отражающих 

самобытность культуры местного населения. 

Сельское  хозяйство 

Проблемы: 

- зона рискованного земледелия; 

- отсутствие возможности расширения границ сельскохозяйственных 

земель; 

- наличие заброшенных необрабатываемых земель. 

Система мероприятий: 

- расширение механизмов и объемов поддержки 

сельхозтоваропроизводителей со стороны министерства сельского хозяйства 

Иркутской области; 

- повышение грамотности работников сельского хозяйства в части 

возможностей получения финансовой поддержки из бюджета Иркутской 

области; 

- развитие производства экологически чистой мясомолочной 

продукции, теплично-парникового хозяйства. 

Туризм 

Проблемы: 

- сезонность ведения хозяйственной деятельности; 

- ограничение возможностей ведения хозяйственной деятельности в 

Центральной экологической зоне Байкальской Природной территории; 

- отсутствие возможности легализации деятельности значительной 

части баз отдыха и гостевых домов в связи с отсутствием утвержденной 

градостроительной документации; 
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- неразвитость социальной и инженерной инфраструктуры, дорожной 

сети; 

- применение надзорными органами ограничительных мер развития 

туристической инфраструктуры; 

- отсутствие высококвалифицированных кадров в сфере гостиничного 

бизнеса; 

- нанесение ущерба природным ландшафтам и местам историко-

культурного наследия за счет неорганизованного туризма. 

Система мероприятий: 

- развитие круглогодичных видов туристического обслуживания; 

- подготовка предложений по смягчению ограничений ведения 

хозяйственных видов деятельности; 

- подготовка предложений по установлению границ Прибайкальского 

национального парка; 

- доработка и принятие градостроительной документации; 

- ограничение и регистрация посещения туристами острова Ольхон; 

- запрет на размещение неорганизованными туристами стоянок и мест 

отдыха в наиболее экологически уязвимых местах; 

- благоустройство объектов историко-культурного наследия (мыс 

Бурхан, Курыканская стена и др.); 

- придание м. Бурхан статуса особо охраняемого объекта природного 

(культурного) значения; 

- оборудование специальных мест отдыха для неорганизованных 

туристов; 

- обустройство туристической инфраструктуры и мест отдыха, 

туристических маршрутов информационными аншлагами, стендами; 

- цивилизованное регулирование туристического потока на о. Ольхон, в 

том числе реализация проекта по выдаче электронных разрешений; 

- усиление фискальных мер, применяемых к нарушителям. 

Малый бизнес 

Проблемы: 

- ограничение видов деятельности в пределах Центральной 

экологической зоны Байкальской природной территории; 

- низкая юридическая и финансовая грамотность предпринимателей; 

- отсутствие возможности получения консультационных услуг;  

- значительная часть «теневого» сектора»; 

- незначительный спектр видов деятельности, осуществляемых в 

рамках малого предпринимательства в муниципальном образовании; 

- ограниченный доступ к заемным финансовым ресурсам; 

- высокая стоимость услуг по сертификации объектов туристической 

инфраструктуры. 
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Система мероприятий: 

- подготовка предложений по смягчению ограничений ведения 

хозяйственных видов деятельности; 

- открытие консультационных пунктов для предпринимателей 

муниципального образования; 

- разработка механизмов компенсации затрат на уплату процентных 

ставок по заемным финансовым ресурсам и на сертификацию объектов 

размещения туристов. 

Потребительский рынок  

Проблемы: 

- отсутствие оборудованных централизованных мест торговли 

продукцией личных подсобных хозяйств (рынок, ярмарка, торговая 

площадка); 

- низкая обеспеченность населения и отдыхающих бытовыми услугами; 

- отсутствие возможности банковского обслуживания местного 

населения и отдыхающих (банкоматы). 

Система мероприятий: 

- организация стационарного сельскохозяйственного рынка, сезонных 

сельскохозяйственных ярмарок в крупных населенных пунктах Хужирского 

муниципального образования; 

- развитие сектора бытовых услуг (организация обучения местного 

населения); 

- проработка возможности установки банкомата с банковскими 

структурами, осуществляющими деятельность в Иркутской области. 

 

3.4. Жилищно-коммунальное хозяйство 

Жилищный фонд 

Проблемы: 

- высокая степень износа основной части жилищного фонда; 

- нехватка финансовых ресурсов для надлежащего технического 

обслуживания и капитального ремонта жилищного фонда; 

- низкая степень благоустройства общественных и дворовых 

территорий; 

- отсутствие возможности расширения границ муниципального 

образования в целях выделения земельных участков под жилищное 

строительство; 

- отсутствие жилищного фонда для муниципальных нужд. 

Система мероприятий: 

- подготовка предложений по утверждению границ Прибайкальского 

Национального парка и утверждение градостроительной документации; 

- обустройство детских игровых площадок; 
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- благоустройство общественных пространств (мемориального 

комплекса «Солдат», парковая зона от территории бывшего маломорского 

рыбзавода до Сарайского пляжа); 

- развитие сектора индивидуальной жилищной застройки; 

- строительство специализированного жилищного фонда с 

применением механизмов льготной ипотеки и компенсации процентов по 

кредитам; 

- привлечение внебюджетных ресурсов для создания муниципального 

жилищного фонда (в рамках социально-экономического сотрудничества). 

Коммунальное хозяйство 

Проблемы: 

- отсутствие централизованных систем водоснабжения и 

водоотведения; 

- низкий уровень благоустроенности жилищного фонда; 

- повышенные экологические требования к качеству воды после 

очистки локальными очистными сооружениями. 

Система мероприятий: 

- внедрение современных технологий очистки жидких бытовых 

отходов; 

- проработка вопроса на долгосрочную перспективу о включении 

мероприятий по строительству централизованных систем водоснабжения и 

водоотведения, комплексных очистных сооружений в областные и 

федеральные государственные программы. 

Сбор и утилизация бытовых отходов 

Проблемы: 

- экологические ограничения по возможности утилизации бытовых 

отходов на территории муниципального образования; 

- отсутствие официальных лицензированных площадок накопления 

твердых коммунальных отходов; 

- рост объемов отходов от туристической деятельности; 

- высокая стоимость вывоза жидких коммунальных бытовых отходов; 

- недостаточность денежных средств для сбора и утилизации отходов. 

Система мероприятий: 

- формирование специализированных земельных площадок накопления 

ТКО; 

- реализация пилотного проекта по организации раздельного сбора 

твердых коммунальных отходов; 

- обустройство общественных туалетов; 

- внедрение современных технологий очистки и утилизации бытовых 

отходов;  
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- привлечение волонтерских организаций к уборке мусора, организация 

экологических акций. 

3.5. Экология 

Проблемы: 

- увеличение объемов отходов от неорганизованного потока туристов и 

хозяйствующих субъектов в туристической отрасли; 

- хаотичная застройка побережья; 

- сокращение площади естественных природных ландшафтов; 

- загрязнение водоемов неочищенными сточными водами; 

- увеличение количества и масштабов лесных пожаров; 

- нехватка кадров для обеспечения экологического контроля. 

Система мероприятий: 

- разработка мероприятий по ограничению туристического потока на  

о. Ольхон; 

- объединение усилий и синхронизация работы администрации 

Хужирского муниципального образования и администрации Прибайкальского 

национального парка по решению экологических проблем; 

- принятие градостроительной документации, регламентирующей 

площади возможной застройки территории; 

- 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);  

- организация и расширение сети официальных туристических 

маршрутов и обустроенных мест туристического отдыха; 

- привлечение общественных организаций к вопросам охраны 

окружающей среды и экологического контроля. 

 

3.6. Транспорт и связь 

Транспорт 

Проблемы: 

- отсутствие устойчивого круглогодичного транспортного сообщения; 

- неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, отсутствие 

асфальтированного дорожного полотна; 

- неудовлетворительное состояние причальных сооружений; 

- отсутствие финансовых ресурсов для капитального ремонта дорог 

местного значение, в том числе прилегающих к участку проектируемой 

реконструкции дороги МРС – Хужир; 

- недостаточность ширины проезжей части дорог в пределах 

населенных пунктов; 
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- отсутствие придорожного благоустройства (освещение, озеленение, 

тротуары); 

- сезонный спрос на транспортные услуги. 

Система мероприятий: 

- реконструкция и капитальный ремонт дороги областного значения 

Баяндай – Еланцы – Хужир - Харанцы на участке МРС – Хужир - Харанцы; 

- строительство автовокзала в п. Хужир; 

- введение платности на одном из паромов; 

- реконструкция и строительство причальных сооружений; 

- реконструкция внурипоселковых дорог; 

- включение в областные государственные программы мероприятий по 

реконструкции и благоустройству дорог местного значения; 

- привлечение внебюджетных средств собственников туристической 

инфраструктуры к ремонту дорог местного значения и организации 

придорожного благоустройства 

- приобретение транспорта общего пользования, оборудованного для 

перевозки маломобильных групп населения. 

Связь 

Проблемы: 

- низкое качество сигналов мобильной связи за пределами населенных 

пунктов; 

- ограниченное число услуг операторов цифрового телевидения. 

Система мероприятий: 

- формирование конкурентной среды операторов предоставления 

мобильной связи, сети Интернет и цифрового телевидения; 

- привлечение операторов связи для участи в проведении массовых 

культурных и спортивных мероприятий в качестве операторов для 

обслуживания мероприятий. 

Сводный перечень мероприятий по реализации Программы 

(Приложение 1) требует детальной проработки каждого мероприятия по 

этапам его реализации. 

  

4. Механизм управления реализацией Программы 

Достижение целей, выполнение мероприятий, предусмотренных в 

Программе, зависит от слаженности взаимодействия администрации 

Хужирского муниципального образования,  Думы поселения, хозяйствующих 

субъектов, общественности и населения.  

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой 

администрации Хужирского муниципального образования. 

Текущее руководство возлагается на специалистов  администрации 

Хужирского муниципального образования. В их функции входят: 
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- контроль за выполнением программных мероприятий; 

- мониторинг реализации Программы и предоставление отчетов на 

рассмотрение Думы муниципального образования; 

- ежегодная корректировка перечня мероприятий в зависимости от 

изменения социально-экономических условий; 

- координация действий всех участников Программы; 

- информационное сопровождение реализации Программы. 

Главным инструментом управления реализацией программы, является 

мониторинг, осуществляемый на основании системы индикаторов социально-

экономического развития. 

На основании мониторинга реализации осуществляется, в случае 

необходимости, корректировка программных мероприятий. Корректировка 

может состоять в изменении состава программных мероприятий, сроков их 

реализации, объемов и источников их финансирования. Обоснование 

корректировки программных мероприятий рассматривается и утверждается 

решением районной думы ежегодно. 

Отчет о ходе реализации Программы за истекший финансовый год 

администрация поселения ежегодно представляет в Думу Хужирского 

муниципального образования  
 

Основные элементы механизма реализации Программы  

Муниципальные и комплексные  программы  

Эффективность реализации Программы будет напрямую зависеть от 

реализации на территории Хужирского муниципального образования 

муниципальных и комплексных программ, реализуемых в муниципалитете. В 

этой связи необходимым является своевременное продление реализации 

эффективных муниципальных и комплексных программ по проблемным 

направлениям социально-экономического развития, а также принятие 

комплексных и муниципальных программ, затрагивающих неохваченные 

проблемы района.  

В свою очередь достижение существенной экономии при программно-

целевом методе расходования бюджетных средств, сокращение сроков 

исполнения и обеспечение качества услуг для нужд  Хужирского 

муниципального образования будет зависеть, в том числе, и от эффективности 

размещения муниципальных заказов.  

Механизмы финансирования программных мероприятий 

В условиях высокой дотационности бюджета Хужирского 

муниципального образования эффективная реализация Программы во многом 

зависит от привлечения средств из различных источников финансирования. 

Для выполнения основных программных мероприятий предполагается 

привлечение следующих средств: 

1. Средства бюджетов вышестоящих уровней: 

- средства муниципального бюджета Ольхонского районного 
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муниципального образования; 

- средства областного бюджета, выделяемые  на реализацию 

региональных государственных программ, утвержденных законом Иркутской 

области «Об областном бюджете»; 

- средства федерального бюджета, выделяемые  на реализацию 

федеральных государственных программ, утвержденных федеральным 

законом «О федеральном бюджете»; 

- средства бюджетов вышестоящих уровней, выделяемые на 

реализацию проектов народных инициатив; 

- средства бюджетов вышестоящих уровней, выделяемые на 

реализацию отдельных государственных полномочий; 

- бюджетные кредиты и субсидии. 

2. Внебюджетные средства (частные инвестиции): 

- прибыль от основной деятельности хозяйствующих субъектов;  

- средства инвесторов, заинтересованных в развитии субъектов 

экономики и социальной сферы, выделяемые на безвозвратной и возвратной 

основе; 

- средства, получаемые от кредитных учреждений на возвратной 

основе. 

3. Денежные средства населения: 

- доходы домохозяйств. 

Общая потребность в финансировании Программы  

Общая потребность в финансовых ресурсах программы на развитие 

социальной, инженерной инфраструктуры и основных отраслей экономики 

Хужирского муниципального образования составляет 3 170,5 млн. руб. 

(Приложение 2), в том числе на приведение автомобильной дороги 

областного значения на острове Ольхон в нормативное состояние с 

асфальтобетонным покрытием – более 2 200 млн. руб. 

 

5. Мониторинг хода реализации Программы 

Мониторинг реализации Программы призван регулярно 

информировать о ходе выполнения Программы, позволяя ее исполнителей 

корректировать свои действия адекватно складывающейся ситуации. 

Залогом эффективности мониторинга является выбор оптимальной 

системы показателей, на основе которых будет производиться анализ 

реализации Программы. С одной стороны, перечень показателей должен 

отличаться информативностью – иллюстрировать основные процессы, 

складывающиеся при реализации Программы, и раскрывать степень 

достижения запланированных результатов. С другой стороны, система 

показателей не должна быть перегружена, т.к. большой информационный 

массив не позволяет усвоить те процессы, которые скрываются за цифрами. 
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Мониторинг реализации Программы должен производится на основе 

плановых показателей развития Хужирского муниципального образования на 

2019-2023 гг., приведенных в Приложении 3.  

Основным инструментом мониторинга реализации Программы 

является ежегодный отчет о реализации программы, составляемый в период 

2019-2023 гг.  Ежегодный отчет должен координироваться с ежегодным 

планом, раскрывать информацию о выполнении мероприятий, заложенных в 

плане. В отчете оценивается степень отклонения достигнутых индикаторов 

социально-экономического развития территории от плановых, дается 

объяснение причин отклонения. Для сопоставимости результатов всех 

показателей уровень отклонения лучше всего измерять в процентах, а по 

отдельным показателям – в процентных пунктах. Показатели, по которым 

отрицательное отклонение, означает улучшение ситуации, а положительное – 

ухудшение ситуации (например, снижение уровня безработицы), желательно 

рассчитывать обратным счетом.   

В отчете должна содержаться следующая информация: 

1. Информация о степени достижения плановых индикаторов 

социально-экономического развития Хужирского муниципального 

образования Ольхонского  района, в т.ч.: 

- плановые показатели развития муниципального образования; 

- фактические показатели развития муниципального образования (на 

основе данных статистики, информации подразделений органов власти, 

других источников); 

- отклонение фактических показателей от плановых; 

- объяснение причин отклонения. 

2. Информация о степени выполнения мероприятий Программы: 

- перечень выполненных и невыполненных в отчетном периоде 

мероприятий Программы, которые были утверждены в ежегодном плане 

реализации Программы, с указанием конкретных исполнителей каждого 

мероприятия; 

- объяснение причин невыполнения запланированных мероприятий 

Программы. 

Ежегодный отчет составляется в течение 5 месяцев после окончания 

отчетного периода. Отчет подлежит обнародованию: его необходимо 

опубликовать в печати и направить в Думу Хужирского муниципального 

образования на рассмотрение. 

Источники данных для мониторинга реализации Программы: 

- официальные данные статистики; 

- информация отдельных подразделений органов власти (всех уровней); 

- данные некоммерческих и общественных организаций; 

- социологические опросы общественного мнения. 
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6. Ожидаемые результаты выполнения Программы 

Учитывая среднесрочный период планирования, ограниченность 

прогнозирования, нестабильные внешние макроэкономические условия, 

предполагается два сценария реализации Программы: 

1. Базовый - темпы развития муниципального образования на уровне 

текущих, ограниченные возможности вхождения в государственные 

программы, проблемы с доработкой и оформлением градостроительной 

документации, нормативно-правовая база в центральной экологической зоне 

Байкальской природной территории – без изменений. 

2. Целевой - намеченные мероприятия реализуются в пределах 

установленных сроков, значительное улучшение условий ведения 

хозяйственной деятельности на основе внедрения современных, экологически 

чистых технологий, доработка и принятие градостроительной документации. 

 

Основные целевые показатели реализации Программы – Приложение 3. 
 


