
Иркутская область 
 

Социально-экономическое 
развитие муниципального 

образования «Заларинский район» 



Площадь района составляет 7600 кв. км.  
или 1 % территории Иркутской области.  

На территории района образованы 2 городских 
поселения – р. п. Залари, п. Тыреть, и 13 сельских 
поселений, объединяющих 71 населенный пункт. 

Муниципальное образование 
«Заларинский район» 

расположено на юго-западе 
Иркутской области. Район 

граничит: на северо-западе с 
Зиминским, на северо-востоке с 
Нукутским и Аларским, на юге с 

Черемховским районами. 
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Численность населения района на 1 января 2022 года 
составила 27 094 чел. 

Средняя заработная плата по району за 2021 год =39 919 руб. 
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На протяжении нескольких лет прослеживается рост 
показателей уровня жизни населения Заларинского 

района 



В структуре производства основным видом экономической 
деятельности является добыча полезных ископаемых,  
сельское хозяйство и обрабатывающие производства 

Отраслевая структура выручки 
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Сельское хозяйство района является социально-экономической основой   
базовых социально-экономических процессов. 

 Общее направление специализации сельского хозяйства Заларинского района- 
сочетание молочно- мясного животноводства, выращивание зерновых  культур и 

картофеля.  

 
 

ООО «Забайкальский Агрохолдинг» ИП Глава КФХ Качко С.Н. 
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Динамика государственной поддержки СХТП 2017 – 

2021 гг. 

 Одним из главных 

условий 

эффективности 

работы сельского 

хозяйства является 

государственная 

поддержка. Всего из 

бюджета всех уровней 

в 2017-2021 г.г.  

получено  611,3 млн. 

руб. 
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Образование 

Учреждения 

дополнительн

ого 

образования и 

лагерь  
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Общеобразовательные 

учреждения 

21 

Дошкольные 

учреждения 
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Из федерального 
бюджета в 2021 году 
получили 4 автобуса 

для организации  
перевозки 

обучающихся  

 



  Местный бюджет Областной бюджет 

2019 год 2 423 512 7 460 717 

2020 год 1 173 743 5 329 989 

2021 год 2 186 756 10 689 498 



Дома 

культуры, 

клубы 

17 

Библиотеки 

2 (28) 

Школа 

искусств и 

муз. школа 

2 Музей 

1 

Культура 
   



В районе проводятся мероприятия, 
направленные на сохранение и развитие 

традиционной культуры 



Мероприятия к 9 мая 



Проводятся и принимаем участие в 
областных конкурсах 



Открываются новые памятники 
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В 2020 – 2021 гг. проект реализован на сумму 141,8 млн. руб. 
В том числе: 

Федеральный бюджет – 107,1 млн. руб.;  
Областной бюджет – 28,5 млн. руб.;  

Местный бюджет – 4,3 млн. руб.;  
Внебюджетные источники -  1,9 млн. руб. 

Реализовано  
8 мероприятий: 

 
              - 4 МФП 
 
               - 3 Дома                 
                культуры 
 
          -  1 водопровод 



В д. Тагна Заларинского района В с. Веренка Заларинского района 

В с. Бабагай Заларинского района В р.п. Залари  



Дом культуры в д. Романенкина  
Заларинского района Иркутской области  

 



Дом культуры в д. Романова Заларинского района 
Иркутской области 



Дом культуры в д. Красное поле Заларинского района 
Иркутской области  
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В 2021 – 2022 гг. проект реализуется на сумму 494,5 млн. руб. 
В том числе: 

Федеральный бюджет – 464,1 млн. руб.;  
Областной бюджет – 19,3 млн. руб.;  

Местный бюджет – 1,3 млн. руб.;  
Внебюджетные источники -  9,8 млн. руб. 

Реализовано  
7 мероприятий , 

одно выполняется: 
           -2 Ремонта  

                д/садов 
 
         -1 Ремонт школы 
 
          -4 Автомобиля 
 
           - Стр-во школы 
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Ввыполнены капитальные ремонты следующих объектов : 
Здания МБДОУ Тагнинский детский сад «Светлячок», здания МБДОУ 
детский сад «Солнышко» с. Холмогой, здания Солерудниковской 
гимназии 



В настоящее время ведется строительство школы в с. Бажир на 154 
учащихся. 

Сумма контракта 426,6 млн. руб., срок выполнения работ: 01.07.2022 г.  



На 2022 – 2023 гг., дан старт реализации проекта комплексного 
развития сельских территорий Заларинского района на сумму 

1522,5  млн. руб.  
для получения федеральных средств по строительству и ремонту 

следующих объектов:  
 
 

Строительство ФОКа и капитальный ремонт спортивного 
комплекса в п. Залари, реконструкция Заларинской средней 

школы № 2 и строительство блочно-модульной котельной в п. 
Залари. 

По объекту: Реконструкция Заларинской средней школы № 2: 
 5 февраля заключен контракт с ООО «Сибстальстрой» на сумму  

1 169,906 млн. руб. на 3 года. 



По мероприятию: капитальный ремонт спортивного комплекса в 
п. Залари  15 марта 2022 года заключен контракт с  

ООО «СК-Байкал», на сумму 80,6 млн. руб., срок выполнения 
работ: 1 ноября 2022 года,  начались подготовительные работы. 

 Строительство ФОКа в п. Залари: 14 марта 2022 года заключен контракт с 
ООО «СК_Байкал», на сумму 159,7 млн. руб., срок выполнения работ: до 1 

сентября 2023 года 



На территории  
Заларинского района были 

построены и приняты в 
эксплуатацию 105 объектов. 

 Общая площадь введенного 
жилого фонда составляет 10 

116 кв.м. (из них ИЖС и 
дома блокированной 

застройки 6 523 кв.м.) при 
плане 4000 кв.м. 
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В целях участия в программе разрабатывается проектно-сметная 
документация по  

Комплексной застройке территории микрорайона «Северный» в с. 
Бажир Заларинского района. 

В микрорайоне предполагается малоэтажная застройка, площадью 50,6 га с 
разбивкой на 247 участков. Предварительная стоимость строительства составит 

403,2 млн. руб., в том числе на:  

- автомобильные дороги – 300,0 млн. руб. 

- водопроводные сети – 73,2 млн. руб. 

- - благоустройство территории – 12 млн. руб. 

- сети электроснабжения – 18 млн. руб. 

Застройка микрорайона предусмотрена с разбивкой на три этапа.  



Кроме программы «Комплексное развитие сельских территорий 
район участвует в других программах. 

По программе «Развитие культуры»: 
Построен дом культуры в с. Троицк 



Отремонтирован Дом культуры Кристалл в п. Тыреть  



Проведен капитальный ремонт здания 

 МБОУ Тыретская СОШ (Сумма 71 670, тыс. руб.) 

 



Построен бассейн 

 



Построен путепровод. 
Общая стоимость контракта составила 420 млн.361 

тысяча 109 рублей. Общая протяженность путепровода 
составляет 1 км 687 м.  



8 октября 2020 года в для всего Заларинского района состоялось открытие путепровода в п. 
Залари. В начале 2014 года были получены технические условия на пересечение железной 

дороги и примыкания к автомобильной дороги Залари-Жигалово. 28 февраля 2017 года было 
получено положительное заключение экспертизы, рассмотренное Государственным автономным 

учреждением «Экспертиза в строительстве Иркутской области». Общая стоимость контракта 
составила 420 млн.361 тысяча 109 рублей. Общая протяженность путепровода составляет 1 км 

687 м. основные работы по строительству и монтажу путепровода были возложены на 
дорожную службу Иркутской области. 



Построена школа в п. Залари 

Общий объем средств, затраченных на строительство, составил 

471 037,22 тыс. рублей. 



 Создана зона 

отдыха в с. 

Черемшанка на 

сумму 202,1 тыс. 

рублей. 

 Обустроена зона отдыха «Сквер 

имени И.И. Маланина» в с. 

Троицк на сумму 2 285,3 тыс. 

руб. 



Также в 2022 году будут реализованы мероприятия по  

- строительству локальных сетей водопровода в мкр. Центральный р.п. 

Залари на сумму 249 млн. руб. 

- Ремонту автомобильной дороги в п. Залари на ул. Евстратенко на сумму 46 

млн. руб. и региональной дороги: Залари-Троицк-Черемшанка на участке  0 – 

5 км. на сумму 124,9 млн. руб. 

- Ремонту трех спортивных залов в школах района. 

На 2023 год по программе «Комплексное развитие сельских территорий» 

предусмотрено финансирование на  

реконструкцию блочно-модульной котельной ДПМК, объемом 6 гКалл  

на сумму 88,6 млн. руб.  

По программе «Развитие образования» на Капитальный ремонт зданий 

Заларинской ООШ в сумме 59 млн. руб., но уже в настоящее время проведены 

закупочные процедуры и подрядчик приступит к работам в 2022 г. 

Завершается работа по переселению граждан из жилого фонда, 

признанного ветхим и аварийным до 2017 года: 

планируется переселить в Веренском, Владимирском, Моисеевском и 

Мойганском муниципальных образованиях 15 семей, общей суммой 

финансирования  42,1 млн. руб., а также на этапе расселения: 2023-2024 гг. в 

Заларинском МО  57 жилых помещений, площадью 2200 кв.м. на сумму 143 

млн. руб.  

 



В посёлке Залари проектируется детская поликлиника на 
100 посещений в смену. Заказчиком выступает Управление 

капитального строительства Иркутской области.  
На проектирование из бюджета Иркутской области 

выделено 24,9 миллиона рублей. И 100 млн. руб. на 
строительство. 

На территории детской поликлиники будет зона 
амбулаторного комплекса, садово-парковая зона и зона 

для санитарного транспорта. Для малышей нужна игровая 
зона. В новой детской поликлинике предусмотрены блок 

неотложной помощи, детская консультация, лечебно-
профилактический блок и участок по обращению с 

медицинскими отходами класса Б. 



В результате реализации программ территория района преображается, 

населенные пункты становятся более привлекательными, появилась 

возможность развивать туризм,  наши села звучат на уровне страны. 

Так, село Хор-Тагна Заларинского района признали одной из лучших 

деревень России и включили в ассоциацию  

«Самые красивые деревни России».  

Кроме того, одновременно село стало членом Федерации самых 

красивых деревень и городков мира, 11-м сельским населенным 

пунктом - членом ассоциации. 

Такого статуса в регионе не удостоен ни один населенный пункт. 
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В 2021 году Заларинский район первым попал в экспериментальный 
проект по развитию туризма «Турдесант». В рамках проекта разработали 

туристические маршруты, создали  информационные площадки и 
запустили  в работу три тура. 


