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РЕШЕНИЕ 

 

г. Северобайкальск                                                                        16 июня 2011 года  

 

 

О принятии Программы 

социально-экономического развития  

МО «город Северобайкальск»  

на 2011 - 2015 годы  

 

 

На основании статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации» и статьи 26 Устава муниципального образования «город Северобай-

кальск», Постановления главы МО «город Северобайкальск» от 16.11.2011г. 

№774  Северобайкальский городской Совет депутатов  

 

РЕШАЕТ: 

 

1.      Принять Программу социально-экономического развития 

г.Северобайкальск на 2011-2015 годы (приложение). 

2.  Структурным подразделениям Администрации г.Северобайкальск при 

разработке бюджета муниципального образования «город Северобайкальск» и 

муниципальных целевых программ учитывать целевые ориентиры Программы 

социально-экономического развития г.Северобайкальск на 2011-2015 годы. 

3.  Рекомендовать организациям и предприятиям г.Северобайкальск при 

разработке и реализации концепций, стратегий и планов развития руководство-

ваться положениями Программы социально-экономического развития 

г.Северобайкальск на 2011-2015 годы. 

4.  Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

5.  Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава                                                                      С.Н.Рыбальченко 
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Приложение 

к решению сессии 

«О Программе социально-экономического 

развития МО «город Северобайкальск» 

на 2011 – 2015 годы» 

 

 

ПАСПОРТ  

Программы социально-экономического развития города Северобайкальск  на 

2011 - 2015 годы  

ВВЕДЕНИЕ  

Раздел I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ   

1.1. Общие сведения о городе Cеверобайкальск  

1.2. Анализ реализации первого этапа Программы социально-экономического 

развития г.Северобайкальск за 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года.  

1.3. Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования  «город Северобайкальск» за 2008 - 2010 годы   

 

Раздел II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРО-

ПРИЯТИЙ   

2.1. РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ  

2.1.1. Промышленность  

2.1.2. Энергетика и энергосберегающие технологии 

2.1.3. Металлургическое производство 

2.1.4. Промышленность строительных  материалов  

2.1.5. Лесопромышленный комплекс  

2.1.6. Агропромышленный комплекс 

2.1.7. Пищевая и перерабатывающая промышленность  

2.1.8. Туризм  

2.1.9. Торговля и потребительский рынок  

2.1.10. Малое предпринимательство  

2.1.11. Рынок труда 

2.1.12. Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружаю-

щей среды  

2.1.13. Имущественные отношения 

 

2.2. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ  

2.2.1. Демографическая политика  

2.2.2. Молодежная политика  

2.2.3. Культура и искусство  

2.2.4. Образование и наука  

2.2.5. Здравоохранение  

2.2.6. Физическая культура и спорт  

2.2.7. Социальная защита населения  
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2.2.8. Социальная поддержка семьи и детей 

2.2.9. Безопасность жизнедеятельности  

  

2.3. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ   

2.3.1. Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского 

климата 

Строительство 

2.3.2. Жилищно-коммунальное хозяйство  

2.3.3. Транспорт и транспортная инфраструктура 

2.3.4. Инфраструктура связи и информатизации  

2.3.5. Электросетевая инфраструктура  

 

Раздел III.  ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ   

3.1. Создание благоприятного инвестиционного предпринимательского кли-

мата  

3.2. Развитие муниципально-частного партнерства  

3.3. Муниципальные финансы  

3.4. Кадровая политика в органах местного самоуправления  

3.5. Противодействие коррупции  

3.6. Повышение качества предоставления муниципальных услуг  

 

 Раздел IV  МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ  

 

 Раздел V  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

 Раздел VI.  ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМ-

МЫ   
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ПРОГРАММА 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ муниципального образова-

ния «город Северобайкальск»  НА 2011 – 2015 ГОДЫ  

 

Паспорт 

Программы социально-экономического развития муниципального образования 

«город Северобайкальск»   на 2011 – 2015 годы  

 

Наименование Программа социально-экономического развития муни-

ципального образования «город Северобайкальск»  на 

2011-2015 годы (далее Программа) 

Основание для 

разработки 

1. Федеральный закон от 20 июля 1995 года №115-ФЗ 

«О государственном прогнозировании и программах 

социально-экономического развития Российской Феде-

рации»; 

2. Закон Республики Бурятия от 2 апреля 1996 года 

№284-I «О государственном прогнозировании и про-

граммах социально-экономического развития Республи-

ки Бурятия»; 

3. Постановление Правительства Республики Бурятия 

от 15 декабря 2007 года № 410 «О стратегии социально-

экономического развития Республики Бурятия до 2025 

года» 

4. Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 

20 июня 2007г. №440-р «Об основных принципах ком-

плексного планирования социально-экономического 

развития муниципальных образований в Республике 

Бурятия». 

5. Постановление главы муниципального образования 

«город Северобайкальск» от 16.11.10 № 774 

Заказчик Администрация муниципального образования «город 

Северобайкальск» 

Разработчики 1.Комитет по экономике и инвестиционной политике 

МО «город Северобайкальск» 

 2. Структурные подразделения и территориальные ор-

ганы Администрации г. Северобайкальск , Государ-

ственное учреждение «Центр занятости город Севе-

робайкальск», Северный филиал РГУ «Центр социаль-

ной поддержки населения по г.Северобайкальск». 

Исполнители 

Программы 

1. Администрация МО «г.Северобайкальск. 

2. Хозяйствующие субъекты и общественные органи-

зации г.Северобайкальск. 

Стратегическая 

цель Программы 

Повышение уровня и качества жизни населения   муни-

ципального образования «г.Северобайкальск» 
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Приоритеты 

Программы 

Рост экономического потенциала; 

повышение уровня и качества жизни населения; 

развитие туристско-рекреационного комплекса; 

развитие инфраструктуры; 

развитие человеческого потенциала 

Сроки реализа-

ции Программы 

2011 – 2015 годы 

Ожидаемые ре-

зультаты реали-

зации Програм-

мы 

Достижение до 2015  года: 

Объём отгрузки промышленного производства  - 940,6 

млн. рублей; 

доходы бюджета - 501,7 млн. рублей; 

среднемесячная заработная плата – 24321,6 руб.  

Организация 

контроля за ис-

полнением Про-

граммы 

Общее руководство и контроль за реализацией Про-

граммы осуществляет – Администрация муниципально-

го образования «город Северобайкальск». 

 

Рейтинговая оценка МО «город Северобайкальск» за 2009 год Распоряжение 

Правительства РБ от 05.05.2010г. №276-р  - 11 место, за 2010 год – согласно 

предварительных итогов – 1 место.



Введение 

 

 Программа социально-экономического развития Муниципального 

образования «город Северобайкальск» на 2011-2015 годы является логическим 

продолжением Программы на 2008-2010 годы и  разработана  в соответствии со 

Стратегией социально-экономического развития Сибири до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 июля 

2010 года № 1120-р; Стратегией социально-экономического развития 

Республики Бурятия до 2025 года, одобренной постановлением Правительства 

Республики Бурятия от 15 декабря 2007 года № 410. 

          Мероприятия Программы направлены на решение ключевых проблем со-

циально – экономического развития муниципального образования « город Се-

веробайкальск» до 2015 года. Цели и приоритеты Программы соответствуют 

глобальной цели - экономический рост. 

Реализация мероприятий Программы позволит повысить инвестиционную 

привлекательность и конкурентоспособность экономики  г.Северобайкальск. 

Основной упор в Программе делается на создание благоприятных условий 

для эффективного развития экономики путем проведения преобразований пра-

вовой и экономической среды всех отраслей производства. Обозначенные в 

Программе темпы роста будут достигаться на основе структурно – технологи-

ческой модернизации экономики, ввода новых мощностей. 

Для реализации Программы будут разрабатываться муниципальные целе-

вые программы, муниципальные адресные инвестиционные программы и еже-

годные индикативные планы.  

      Основным условием ее успешной реализации является объединение усилий 

органов государственной власти и представителей общественности и бизнеса 

на основе баланса интересов. 

Мероприятия по реализации Программы определяются в ежегодном Плане 

действий Администрации г.Северобайкальск. Оценка эффективности выполне-

ния Программы органами исполнительной власти города определяется дости-

жением пороговых значений индикаторов социально-экономического развития 

г.Северобайкальск и Докладом Главы «Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления».  
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Раздел I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

Муниципального образования «город Северобайкальск» 
 

1.1. Общие сведения о МО «город Северобайкальск» 

 

                Весной 1974 года 

на северном берегу озера 

Байкал на мысе Курлы 

высадился первый десант 

строителей, а буквально 

через несколько месяцев 

появились первые палат-

ки, вагончики . 

      Так на карте Бурятии 

поднялся новый посёлок – 

Северобайкальск. Благо-

даря своему стремитель-

ному росту в экономике, 

строительстве, культурной сфере, решением Верховного Совета Бурятской 

АССР от 5 ноября 1980 года ему присваивается статус города республиканско-

го значения. И сегодня он - самостоятельная административно-территориальная 

единица Республики Бурятия, муниципальное образование «город Северобай-

кальск». 

       Шефство над  строительством города взял г.Ленинград. И своим архитек-

турным обликом, современным дизайном Северобайкальск во многом обязан 

стараниям архитекторов и строителей «Северной Пальмиры». Первый жилой 

дом в капитальном исполнении был построен в 1979 году. 

      Город Северобайкальск расположен на северо-западном берегу озера Бай-

кал. Климатические условия Северного Прибайкалья суровые, условия девяти-

балльной сейсмики и зоны вечной мерзлоты, с резкими колебаниями суточных 

и годовых температур. Город площадью 110,54 кв.км. находится на высоте 

свыше 400 метров над уровнем моря. 

В настоящее время по данным земельного отчета на 1.01.2010 г. в город-

ской черте имеется 11054 га земель. 

                          Город Северобайкальск – является типичной северной террито-

рией, входившей в зону строительства Байкало-Амурской магистрали, с при-

сущей для таких территорий постбамовской экономикой.  

          Основными особенностями ее являются: 

- суровые климатические условия, что обусловливает удорожание 

производства промышленной продукции, дополнительные 

затраты на коммунальные услуги и ограничивает возможности в 

развитии сельского хозяйства и туризма. 

- значительная удаленность от промышленно-развитых районов 

страны и отсутствие прямого автомобильного сообщения с 

южными районами Бурятии, что ведет к удорожанию 
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поставляемой продукции и неконкурентоспособности 

производимой, за счет больших транспортных расходов 

(необходимо включить в план социально-экономического 

развития РБ строительство автодороги Тазы-Уоян). 

-  153,3 тыс.кв.м. ветхого и аварийного жилья, требующего сноса 

и замены. 

-  нахождение территории города в I-й охранной зоне озера 

Байкал, что влечет за собой невозможность развития ряда 

производств и дополнительные расходы действующих хозяйств 

на соблюдение экологических требований          

        Северобайкальск является городом Республиканского подчинения, в соот-

ветствии с 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния» имеет статус городского округа, не имеющий в своем составе поселений, 

характеризуется высоким природным потенциалом, способным стать основой 

для развития экономики. В структуре природных ресурсов выделяются водные 

ресурсы. Огромное богатство представляет глубинная байкальская вода. 

          В оз. Байкал сосредоточено 1/5 мирового запаса пресных вод наивысшего 

качества, что в переводе на качество питьевой воды составит уже более 50 % 

мирового запаса. 

          Воды термальных источников и подземные термальные воды использу-

ются, в основном, местным населением. Сейчас источники активно обустраи-

ваются, изучаются их бальнеологические свойства. Наиболее посещаемые ис-

точники: Хакусы, Дзелинда, Солнечный. 

 

 

1.2. Анализ реализации первого этапа Программы социально-

экономического развития Республики Бурятия за 2008 – 2010 годы 

 

Анализ реализации первого этапа Программы социально-экономического 

развития МО «город Северобайкальск» за 2008 – 2010 годы проведен на основе 

отчетов об исполнении «Программы социально-экономического развития МО 

«город Северобайкальск»» на 2008 – 2010 годы и на период до 2017 года» за 

2008 год, за 2009 год и за 2010 год. 

Первый этап реализации Программы (2008 – 2010 годы) условно можно 

разделить на три фазы: предкризисный период (январь – сентябрь 2008 года); 

развитие кризиса (сентябрь 2008 года – январь 2010 года); выход из кризиса 

(2010 год). 

При разработке Программы, ее первый этап (2008 – 2010 годы) рассмат-

ривался как подготовительный период реализации приоритетных направлений. 

 В результате последствий мирового финансово-экономического кризиса, 

который внёс  коррективы в самом начале реализации Программы, были внесе-

ны изменения в первоначально поставленные целевые индикаторы, ряд меро-

приятий и инвестиционных проектов были перенесены на поздние сроки. 

 В целом объем финансирования действующей Программы за 2008 – 2010 

годы от первоначальной редакции сократился на 45,7%, в том числе за счет 
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средств федерального бюджета на 81,9%, собственных и привлеченных средств 

предприятий на 43,1%. В тоже время следует отметить, что финансирование 

мероприятий Программы за счет республиканских бюджетных средств увели-

чилось по сравнению с первоначальным планом,  – на 26,4%. 

Таблица 1. 

Объем финансирования Программы за 2008 – 2010 годы  

 

Источники финансирования 
Первоначальная 

редакция 

Действующая 

редакция 
% 

Общий объем финансирования, 

млн. руб. 

в том числе: 

 

4372,4163 

 

2375,756 54,3 

федеральный бюджет 

 

 

788,4873 
142,716 18,1 

республиканский бюджет 204,793 258,86 126,4 

местный бюджет  266,511 203,1 76,2 

собственные и привлеченные 

средства предприятий 

3112,625 

 
1771,08 56,9 

 

По отчетным данным реализации Программы в период 2008-2010 годы, 

доля невыполненных индикаторов Программы составила: в 2008 году – 6,5%, в 

2009 году – 9,1%, в 2010 году – 5,6%. 

 

Таблица 2. 

Информация о выполненных индикаторах Программы 

 

 2008 год 2009 год 2010 год 

ед. % ед. % ед. % 

Количество индикаторов Про-

граммы, всего 
124 100 121 100 

126 100 

    из них:       

выполнено 8 6,5 11 9,1 7 5,6 

невыполнено 116 93,5 110 90,9 119 94,4 

 

Социально-экономическое развитие города Северобайкальск за 2008 – 

2010 годы, несмотря на последствия финансово-экономического кризиса, ха-

рактеризуется опережающим ростом основных показателей в сравнении со 

среднереспубликанскими.  Так, за 2008 – 2010 годы отмечается прирост объёма 

инвестиций с основной капитал в действующих ценах – в 3,6р. и  43,9% соот-

ветственно, оборота розничной торговли (60,8% и 56,3% соответственно) и 

платных услуг населению (57,8% и 50,3% соответственно).  

 

Таблица 3. 

Динамика макроэкономических показателей Республики Бурятия  

в сравнении со среднереспубликанскими  
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(в действующих ценах, к 2007 году) 

Показатель 2008 год 2009 год 
2010 год 

 

Индекс потребительских цен, % (декабрь к 

декабрю) 

   

Республика Бурятия 112,6 121,6 133,0 

Промышленное производство, %    

Республика Бурятия 129,8 143,7 155,5 

МО «г.Северобайкальск» 111,6 125,5 128,0 

Продукция сельского  хозяйства, %    

Республика Бурятия 111,4 114,6 125,5 

МО «г.Северобайкальск» 157,9 164,3 4,5р. 

Инвестиции в основной капитал, %    

Республика Бурятия 121,3 124,5 143,9 

МО «г.Северобайкальск» 143,3 2,05р. 3,6р. 

Оборот розничной торговли, %    

Республика Бурятия 125,3 138,4 156,3 

МО «г.Северобайкальск» 119,5 133,0 160,8 

Платные услуги населению, %    

Республика Бурятия 123,9 139,9 150,3 

МО «г.Северобайкальск» 123,6 137,6 157,8 

Уровень общей безработицы, %    

Республика Бурятия 89,9 109,3 100,0 

МО «г.Северобайкальск» 100,0 101,6 89,7,2 

Реальные располагаемые денежные доходы 

населения, % 

   

Республика Бурятия 111,4 116,8 117,7 

МО «г.Северобайкальск» 102,8 114,1 110,1 

Реальная заработная плата, %    

Республика Бурятия 110,8 110,8 112,6 

МО «г.Северобайкальск» 117,3 126,2 133,9 

Численность населения с денежными дохо-

дами ниже величины прожиточного мини-

мума, % 

   

Республика Бурятия 82,1 76,0 78,8 

МО «г.Северобайкальск» 143,9 125,3 101,2 

 

В 2008-2010 годы реализованы следующие основные мероприятия 

Программы: по приоритетным направлениям. 

В агропромышленном комплексе велась разъяснительная работа, осу-

ществлялось стимулирование перевода личных подсобных хозяйств в субъекты 

малого предпринимательства. В 2010 году по итогам реализации мероприятий 

по организации самозанятости населения в рамках «Программы дополнитель-

ных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда», 
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в городе организовали собственно дело 144 индивидуальных предпринимателя 

в области сельского хозяйства. Велась подготовительная, разъяснительная ра-

бота по разработке бизнес-проектов развития тепличного хозяйства и птице-

фабрики для участия в программах поддержки по линии Министерства сель-

ского хозяйства РБ. 

Предприятиями пищевой промышленности обеспечен рост производства 

продукции по всем товарным группам. Намечается открытие мини-

молокозавода по переработке молока и продукции. Подготовлены 

инвестиционные площадки…. 

В 2010 году продолжена работа Фонда поддержки и развития малого 

предпринимательства. В настоящее время ведётся работа по открытию Центра 

развития предпринимательства. В рамках осуществления мероприятий Про-

граммы «Поддержки и развития малого предпринимательства на 2008-2010 го-

ды» Фонду выделено  1049,0 тыс. руб. В соответствии с решением совета депу-

татов и акта приема-передачи фонду передано помещения в здании ТБЦ, в ко-

тором в настоящее время располагается Ателье Элегант.  

       Средства Фонда в размере 4,1 млн.руб. размещены на депозитных счетах 

Северобайкальского отделения Сбербанка РФ в целях создания гарантийного 

залогового фонда.  За счет средств федерального бюджета поступило 1 млн. 685 

тыс.руб. В 2010 году было выдано 4 поручительства Фонда  на общую сумму 

3,77 млн.руб., получено платы  на сумму 85,1 тыс. рублей.  

В настоящее время фондом ведется работа по составлению бизнес планов 

для участия СМП города в республиканских конкурсах, бизнес планов для от-

крытия ИП, ООО, бизнес планы для получения кредитов в банках, консульта-

ционная помощь СМП по вопросам государственной поддержки МП, делопро-

изводство по мерам муниципальной поддержки.  

В течении 2009-2010 гг. велась активная работа по продвижению турист-

ского имиджа города, проводилось продвижение информации о туристском по-

тенциале г.Северобайкальск на российском рынке, размещена информация об 

оказываемых услугах предприятиями средств размещения, предприятиями пи-

тания, предприятиями сферы услуг в средствах массовой информации 

г.Иркутска, Москвы. 

Важную роль в экономике Муниципального образования «город Севе-

робайкальск» Постановления Правительства РБ от 27 мая 2010 г. N 213 «О со-

здании Зон экономического благоприятствования туристско-рекреационного 

типа на территории Республики Бурятия» играет созданная в июле 2010 года 

ЗЭБ ТРТ, основным инвестором которой является ОАО «БайкалЭкоТуризм». 

Согласно Бизнес-плана основные вложения в инфраструктуру города планиру-

ется произвести в период с 2011-2017 гг., также по средствам ФЦП «Развитие 

внутреннего и въездного туризма» на территории города будут реконструиро-

ваны и вновь введены объекты инфраструктуры необходимые для инвестици-

онных проектов ЗЭБ ТРТ. 

В декабре 2010 года решением Северобайкальского Совета депутатов бы-

ла принята Муниципальная целевая программа «Развитие внутреннего и въезд-

ного туризма в муниципальном образовании «город Северобайкальск» на 2011-
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2016 годы», в рамках которой предусмотрен ряд мероприятий способствующих 

выведению отрасли на новый уровень. 

Созданная по инициативе активистов туризма города общественная орга-

низация деловой клуб «Теплый Северный Байкал», объединила владельцев гос-

тевых домов города и всех желающих для систематизации предоставляемых 

услуг, создания единого имиджа и поддержания его в глазах клиентов, сотруд-

ничества с органами представительной власти от лица всех предприятий туриз-

ма города и дальнейшего сотрудничества. Ими создан сайт http:/www.privet-

baikal.ru, который активно работает на продвижение турпродукта, созданного в 

городе. 

В социальной сфере проводились работы по переводу бюджетных учре-

ждений в автономные организации. Осуществлялась реализация «Комплексно-

го проекта модернизации образования», создавались альтернативные формы 

дошкольного образования. Проводились работы по переходу на новые формы и 

методы социального обслуживания населения. В течение 2008 – 2010 гг. введе-

ны в эксплуатацию  Гимназия №5, современное  здание Бурятского республи-

канского многопрофильного техникума инновационных технологий , новое 

здание Картинной галереи и Музея. Завершено строительство многоквартирно-

го дома, пер. Пролетарский, 5, в результате   68 семей получили новое жилье. 

 

1.3. Оценка эффективности деятельности органов местного 

 самоуправления МО «город Северобайкальск» за 2008 – 2010 годы 

 

Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 

МО «город Северобайкальск» строится на основе ежегодного доклада о 

достигнутых значениях показателей оценки эффективности деятельности 

ОМСУ, формируемого в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 28.04.2008г. №607 «Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления, городских округов и муниципальных 

районов», распоряжением Правительства Российской Федерации от 

11.09.2008г. №1113-р, Указом Президента Республики Бурятия от 10.03.2009г. 

№101 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления, городских округов и муниципальных районов в Республике 

Бурятия». 

В 2008 году в итоговой рейтинговой оценке районов Республики Бурятия 

муниципальное образование «город Северобайкальск» заняло 7 место; в 2009 

году - 8 место. По предварительным результатам за 2010 год город занимает 

лидирующее место в Республике. 

В 2010 году по сравнению с предыдущим годом удовлетворенность насе-

ления деятельностью органов местного самоуправления возросла на 5,8%, и до-

стигла 44,3%. Удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг 

в сфере культуры в 2010 году достиг самого высшего значения по Республике 

Бурятия и составил  82,8%.  

Полностью переведены на новую систему оплаты труда учреждения про-

фессионального образования. На 23,8% возросла удовлетворённость населения 
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качеством дополнительного образования в  2010 году и составила 58,6%. Удо-

влетворенность населения качеством общего образования снизилась и состави-

ла только 30,0%, против 37,1% в 2009 году. Удовлетворенность населения жи-

лищно-коммунальными услугами на уровне среднереспубликанского значения 

и составляет 24,3%.  

В соответствии с методикой оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в 

Республике Бурятия, утвержденной постановлением Правительства Республики 

Бурятия  от 06.11.2009 года № 415, выявлены неэффективные расходы в сферах  

образования и организации муниципального управления.   

Объем неэффективных расходов  в сфере образования  в 2010 году 

составил 10,02 млн.руб. По  сравнению с  2009г.  уменьшился на  13,0% в 

результате проведенных мероприятий  по реструктуризации и оптимизации 

образовательной сети. 

В целях снижения  доли неэффективных расходов в сфере организации 

муниципального управления в общем объеме расходов бюджета МО «город 

Северобайкальск»  в 2009 году была изменена структура аппарата управления,    

проведена инвентаризация расходов. В результате чего в 2010 году 

неэффективных расходов на содержание ОМСУ не допущено. 

 

 

Раздел II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ  

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Программой социально-экономического развития определены четыре 

конкурентоспособных приоритетных направлений развития экономики: 

развитие туристско-рекреационного комплекса; 

развитие инфраструктуры; 

развитие местного товаропроизводства; 

развитие человеческого потенциала 

Перспективы развития туризма, прежде всего, связаны с созданной в го-

роде  особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. В средне-

срочной перспективе планируется построить сеть современных всесезонных 

курортов и гостинично-туристические комплексы, отели, горнолыжную базу. 

Развитие инфраструктуры будет связано с реализацией инвестиционных 

программ  филиала ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» по реконструкции 

электросилового хозяйства на высокотехнологическое и надежное современное 

электрооборудование, строительство новых дорог, организация водного транс-

портного сообщения . 

Главной целью Программы является обеспечение развития промышлен-

ности на базе экологически чистых и высокотехнологичных производств лесо-

перерабатывающей и пищевой промышленности. В настоящее время городские 

производители товаров ориентированы на продажу своей продукции на терри-

тории муниципального образования и соседних районов. 
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Одним из главных направлений по развитию человеческого потенциала 

будет являться формирование условий для комфортного проживания и разви-

тия человека. Прежде всего, это будет связано с повышением качества предо-

ставляемых муниципальных социальных услуг в здравоохранении, образова-

нии, культуре, физической культуре и спорте; с развитием учреждений соци-

альной сферы, модернизация социальной и инженерной инфраструктуры, раз-

витием жилищного строительства 

  

 

2.1. Развитие экономики 

 

Основной целью развития экономики является увеличение доли соб-

ственных доходов городского бюджета на основе устойчивого экономического 

роста. 

В перспективе планируется достижение следующих индикаторов: 

    Таблица 4. 

Индикаторы развития экономики 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Индекс потребительских цен, %    109,2 108,0 107,5 107,0 106,5 106,0 

Объем инвестиций в основной 

капитал, млн. рублей                     
108,6 215,03 1979,9 4018,9 4199,9 1039,9 

Среднемесячная заработная пла-

та работников, рублей                  
12529,9 18368,4 19114,2 20738,9 22520 24321,6 

Реальная среднемесячная          

начисленная заработная  

плата работников в сравнении с 

предыдущим годом, %              

117,0 101,4 102,6 103,0 103,2 103,4 

Величина прожиточного мини-

мума в Республике Бурятия, 

рублей       

4127 6 627 7 562 8 462 9 054 9 650 

Численность населения, имею-

щего доходы ниже прожиточно-

го минимума, тыс.человек           

3,056 2,51 2,5 2,49 2,48 2,48 

Доля населения с денежными       

доходами ниже величины           

прожиточного минимума, %         

12,1 10,08 9,94 9,8 9,67 9,57  

Соотношение среднемесячной       

заработной платы и прожиточ-

ного минимума, %                      

303,6 277,2 253,2 245,0 248,7 252,0 

Доходы консолидированного        

бюджета МО «Северобай-

кальск», млн. рублей                     

485,7 434,8 450,9 467,6 483,6 501,7 
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Налоговые и неналоговые дохо-

ды, млн. рублей 
196,2 219,2 242,2 260,1 268,9 278,8 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов опреде-

лены основные задачи: 

формирование конкурентоспособной экономики инновационного типа, 

проведение последовательной реструктуризации и модернизации производства 

как отдельных хозяйствующих субъектов, так и ведущих отраслей экономики; 

укрепление финансового состояния и увеличение доли собственных до-

ходов бюджета города; 

проведение активной политики привлечения инвестиций и реализация 

крупных инвестиционных проектов; 

проведение модернизации производственной и социальной инфраструк-

туры; 

реализация мер по повышению реальных доходов населения и снижению 

численности населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного ми-

нимума; 

стимулирование населения к предпринимательской деятельности и пред-

принимательской активности существующего бизнеса. 

Таблица 5. 

Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов 

по разделу «Развитие экономики»  

срок реализации 

объем предусмотренного финансирования, млн. руб. 

всего  феде-

ральный 

бюджет  

респуб-

ликан-

ский 

бюджет  

бюджет 

город-

ского 

округа  

собствен-

ные и 

привле-

ченные 

средства 

предприя-

тий  

1  2  3  4  5  6  

Всего  2821,517 1605,307 232,386 33,324 950,5 

2011  80,72 30,714 11,2 3,074 35,732 

2012  652,907 481,276 90,644 12,595 68,392 

2013  1225,534 364,233 67,664 11,045 782,592 

2014  454,383 364,552 43,499 3,94 42,392 

2015  407,973 364,532 19,379 2,67 21,392 

 

2.1.1. Промышленность 
 

Основной целью в сфере промышленного производства является повыше-

ние конкурентоспособности продукции и технического уровня производства,  

замещения импортной, повышение производительности труда и на этой основе 

обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производства. 

Достижение поставленной цели в среднесрочной перспективе связано с 

решением следующих задач: 

- модернизация действующих  производств; 
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- внедрение современных технологий глубокой переработки сырья, выпуск 

конкурентоспособной продукции; 

- создание новых рабочих мест за счет организации на территории города 

новых производств; 

- создание условий для привлечения инвестиций. 

- создание условий для открытия новых производств в приоритетных отраслях 

с высокой долей добавленной стоимости. 

Решение поставленных задач будет осуществляться на основе государ-

ственно-частного партнерства Администрации  МО «город Северобайкальск» с 

организациями города через заключение соглашений с бюджетообразующими 

организациями; проведение финансового оздоровления предприятий и органи-

заций. 

Результат достижения поставленной цели будет определяться следующими 

индикаторами развития промышленного производства: 

Таблица 6. 

Индикаторы развития промышленного производства 
Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

Объем  отгрузки, млн. руб. 577,0 768,1 806,5 845,2 887,4 940,6 

Производительность труда  на  

одного занятого, тыс. руб. 
497,4 810,2 848,9 887,8 929,2 969,7 

Среднемесячная заработная  

плата, рублей 
13800 14850 15593 16529 17685,6 18923,5 

 

Таблица 7. 

Организационные мероприятия промышленного производства  
Мероприятия  Эффективность программных 

мероприятий  

Обеспечение устойчивого экономического роста в сфере промышленного производства  

Заключение на 2011-2015 годы Соглашений Админи-

страции г. Северобайкальск с хозяйствующими субъ-

ектами «Об участии организаций в реализации Про-

граммы Социально-экономического развития г. Улан-

Удэ на 2011 - 2015 годы». 

Обеспечение положительной динами-

ки в промышленном производстве, 

увеличение налогооблагаемой базы и 

создание рабочих мест (закрепление 

молодых специалистов, повышение 

квалификации).  

Мониторинг за реализацией Соглашений между Ад-

министрацией г. Северобайкальск и хозяйствующими 

субъектами «Об участии организаций в реализации 

Программы Социально-экономического развития г. 

Северобайкальск на 2011 - 2015 годы». 

Обеспечение оперативного принятия 

совместных решений и координации 

работ. 

Содействие предприятиям в повышении производи-

тельности труда, эффективности производства, каче-

ства выполняемых работ, квалификации персонала, 

привлечении молодых кадров на предприятия и уча-

щихся в учебные заведения НПО и СПО. 

Обеспечение потребностей организа-

ций сферы материального производ-

ства в высокопрофессиональных спе-

циалистах и рабочих требуемых спе-

циальностей. 

Оказание муниципальной поддержки организациям, 

малому бизнесу для развития производства в приори-

тетных отраслях промышленности: лесоперерабаты-

вающий комплекс, строительство, производство стро-

ительных материалов. 

Увеличение объемов отгрузки местно-

го промышленного производства. 

Создание благоприятных условий для 

привлечения инвестиций в экономику. 
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Финансово-кредитная помощь через Фонд поддержки 

малого предпринимательства г.Северобайкальск в ви-

де предоставления: займов, поручительств по обяза-

тельствам субъектов малого и среднего предпринима-

тельства перед кредитными организациями. 

Финансовое обеспечение предприятий 

малого и среднего бизнеса. 

Повышение уровня конкурентоспособности действующих организаций г. Северобайкальск  

Содействие продвижению товаров и услуг на межре-

гиональные и внешние рынки. Привлечение предприя-

тий к участию в международных, межрегиональных 

выставках и ярмарках . Оказание консультационной, 

организационной и финансовой поддержки предприя-

тиям г. Северобайкальск. 

Повышение качества и конкуренто-

способности продукции (услуг), вы-

пускаемой местными товаропроизво-

дителями, с целью дальнейшего про-

движения ее на рынки и формирова-

ние положительного имиджа пред-

приятий.. 

 

 

2.1.2. Энергетика и энергосберегающие технологии 

 

Основной целью предприятий и организаций энергетического комплекса 

является создание надежного бесперебойного функционирования промышлен-

ных и социальных объектов, а также создание благоприятных условий для ро-

ста экономического потенциала города Северобайкальск. 

Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет опреде-

ляться следующими индикаторами: 

Таблица 8. 

Индикаторы развития промышленности по виду деятельности 

«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» 

 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем отгрузки, млн. рублей 289,8 450,6 495,7 545,2 599,7 659,7 

Производительность труда на 

одного занятого, млн. рублей 
0,345 0,581 0,635 0,698 0,769 0,835 

Численность занятых 840 775 780 780 780 790 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
12045 18338 19622 20995 22675 24716 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены 

основные задачи: 

развитие мощностей генерации с темпами, опережающими рост потребления 

энергоресурсов; 

реализация основных направлений «Стратегии развития топливно-

энергетического комплекса на перспективу до 2030 года»; 

проведение эффективной политики в области энергосбережения. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса меро-

приятий: 

1) по развитию генерирующих мощностей: 
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Программой предусмотрен ряд мероприятий по развитию энергетики, финан-

сирование которых будет осуществляться за счет средств федерального бюдже-

та, а также собственных и привлеченных средств. 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены 

основные задачи по развитию МП «Северобайкальскэнерго», ДТВ-4: 

1. Замена изношенного оборудования на новое. 

2. Реконструкция тепловых систем. 

За период реализации муниципальной целевой программы «Программа энер-

госбережения и повышения энергетической эффективности г.Северобайкальск 

до 2020 года» планируется: 

снижение расходов бюджета г.Северобайкальск за пользование энергетиче-

скими ресурсами не менее чем на 15% по отношению к 2009 году; 

снижение энергопотребления на кв. м общей площади жилых домов не менее 

15-20% по отношению к 2009 году; 

снижение расходов семьи на оплату жилищно-коммунальных услуг в среднем 

не менее 15% по отношению к 2009 году; 

снижение утечки и неучтенного расхода воды до уровня не мене 16% в 2020 

году; 

снижение удельного веса потерь тепловой энергии в процессе производства и 

транспортировки до потребителей до уровня не менее 6 % в 2020 году; 

экономия энергетических ресурсов от внедрения энергосберегающих меро-

приятий за период реализации мероприятий Программы в стоимостном выра-

жении составит -97,5 млн. рублей (в текущих ценах); 

суммарная экономия топлива, тепловой и электрической энергии в сопоста-

вимых условиях - 625 т.у.т. 

Таблица 9. 

Реализация инвестиционных проектов в сфере энергетики и энергосбере-

гающих технологий  

№ 

п/п 
Наименование проекта 

срок 

реали-

зации  

объем  финансирования, млн. руб. 

всего  феде-

раль-

ный 

бюджет  

респуб-

ликан-

ский 

бюджет  

бюджет 

город-

ского 

округа* 

Собств. 

и при-

влеч. 

сред-

ства 

пред-

приятий  

1  2  3  4  5  6  7  9  

1. Энергетика и энергосбе-

регающие технологии  

Всего  106,92     

2011       

2012       

2013       

2014       

2015       

1. Реконструкция тепловодо-

сетей от ЦТП №2 до ко-

тельной №11              

Всего  23,9 19,1 4,8   

2011       

2012       

2013  23,9 19,1 4,8   

2014       
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2015       

2. Реконструкция тепловодо-

сетей котельной № 6                 

Всего  17,9 14,32 3,58   

2011       

2012  17,9        14,32 3,58   

2013       

2014       

2015       

3. Замена котлов на котель-

ной № 6                                   

Всего  7,34 0 0 4,84 2,5 

2011  7,34   4,84 2,5 

2012       

2013       

2014       

2015       

4. Реконструкция линии элек-

тропередач Вл-0,4 кВ, 10кВ                                                                

Всего  2,8  0  0  2,8      0  

2011  2,8   2,8  

2012       

2013       

2014       

2015       

5. Модернизация котельных 

перевод на газовое топливо              

.  

Всего  11,0 11,0 0 0 0 

2011       

2012       

2013  36,6 36,6    

2014  36,6 36,6    

2015  36,8 36,8    

6. МЦП «Программа энерго-

сбережения и повышения 

энергетической эффектив-

ности на территории муни-

ципального образования 

«город Северобайкальск» 

до 2020 года»* 

Всего  43,98  0 0 11,98 32 000          

2011     4,13 4,5 

2012     1,59 9,5 

2013     2,08 6,0 

2014     2,09 6,0 

2015     2,09 6,0 

* предварительные данные, требуют корректировки. 

 

2.1.3. Металлургическое производство 

 

Основной целью развития  металлургического производства и производ-

ства готовых металлических изделий является повышение эффективности и 

расширение производства,  освоение новых рынков сбыта. 

Результаты достижения цели будет определяться следующими индикато-

рами: 

 Таблица 10. 

Индикаторы развития промышленности по виду деятельности  

«Металлургическое производство и производство готовых металлических 

изделий» 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем  отгрузки, млн. руб.  2,6 2,85 3,15 5,431 6,526 
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Производительность труда  на  

одного занятого, млн. руб. 
 1,3 0,95 1,05 1,35 1,31 

Рентабельность, %  8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
 9200 9500 10100 11500 12500 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов опреде-

лены основные задачи по развитию металлургического производства и произ-

водства готовых металлических изделий: 

техническое перевооружение и модернизация производства, развитие ин-

новационных направлений; 

увеличение объемов  выпускаемой продукции. 

Указанные задачи будут решаться  посредством реализации комплекса 

мероприятий: 

повышение конкурентоспособности и увеличение выпуска металлоизде-

лий за счет увеличения заказов и технологического переоснащения производ-

ства; 

техническое перевооружение металлургического производства, а также  

расширение производственных  мощностей. 

По итогам реализации инвестиционного проекта «Модернизация кузнеч-

ного цеха» ИП Андреев  планирует увеличить объем производства до 6,5 млн. 

руб. в год к 2015 году. 

 

2.1.4. Промышленность строительных материалов 

 

Основной целью в развитии промышленности строительных материалов в 

городе Северобайкальске является обеспечение строительного рынка совре-

менными высококачественными энергосберегающими и конкурентоспособны-

ми строительными материалами, изделиями и конструкциями. 

Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет опреде-

ляться следующими индикаторами: 

Таблица 11. 

Индикаторы развития промышленности строительных материалов 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем отгрузки, млн. руб-

лей  
 5,9 6,2 6,9 7,1 7,6 

Производительность труда 

на одного занятого, млн. 

рублей 

 1,18 1,03 1,15 1,18 1,08 

Численность занятых  5 5 6 6 7 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
 7850 8556 9411,6 10447 11497 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов необхо-

димо решение следующих задач: 
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техническое оснащение и модернизация действующих, а также создание 

новых энерго - ресурсосберегающих, экономически эффективных и экологиче-

ски безопасных производств; 

обеспечение эффективного использования минерально-сырьевой базы для 

производства основных видов строительных материалов; 

повышение  инновационной активности предприятий по производству 

строительных материалов. 

Для обеспечения реализации комплекса мероприятий по развитию про-

мышленности строительных материалов будет реализован ряд  инвестицион-

ных проектов: создание производства изделий и конструкций для быстровозво-

димого малоэтажного домостроения мощностью 5-15 тыс. кв. м. в год  ООО 

"Восход ЛТД"; Цех модульного домостроения (ИП Баженов); Развитие и рас-

ширение производственных помещений для производства тротуарной плитки 

 

Таблица 12. 

Реализация инвестиционных проектов 

в промышленности строительных материалов  
№ 

п/п  

Наименование проекта  срок 

реали-

зации  

объем  финансирования, млн. руб. 

всего  феде-

раль-

ный 

бюджет  

респуб-

ликан-

ский 

бюджет  

бюджет 

город-

ского 

округа  

соб-

ствен-

ные и 

привле-

ченные 

сред-

ства 

пред-

приятий  

1  2  3  4  5  6  7  9  

1. Промышленность стро-

ительных материалов  

всего  7,8 0,00  0,00  0,00  7,8 

2011  4,1    4,1 

2012  2,5    2,5 

2013  1,2    1,2 

2014       

2015       

1.1

. 

Создание производства 

изделий и конструкций 

для быстровозводимого 

малоэтажного домостро-

ения мощностью 5-15 

тыс. кв. м. в год  ООО 

"Восход ЛТД" 

Всего  5,5 0,00  0,00  0,00  5,5 

2011  3,5    3,5 

2012  2,0    2,0 

2013       

2014       

2015       

1.2

. 

Цех модульного домо-

строения (ИП Баженов) 

Всего  0,6 0,00  0,00  0,00  0,6 

2011  0,6    0,6 

2012       

2013       

2014       

2015       

1.3

. 

Развитие и расширение 

производственных поме-

щений для производства 

Всего  1,7 0,00  0,00  0,00  1,7 

2011       

2012  0,5    0,5 
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тротуарной плитки.  2013  1,2    1,2 

2014       

2015       
      

 

2.1.5. Лесопромышленный комплекс 

 

Основной целью развития лесопромышленного комплекса является рас-

ширение рынка лесных ресурсов по видам пользования и вовлечение в хозяй-

ственный оборот всех ресурсов леса. 

Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет опреде-

ляться следующими индикаторами: 

Таблица 13. 

Индикаторы развития лесопромышленного комплекса 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

По виду деятельности «Целлюлозно-бумажное производство» 

Объем отгрузки, млн. рублей  4,2 4,5 4,8 5,0 5,2 

Производительность труда на 

одного занятого, млн. рублей 
 0,28 0,3 0,32 0,33 0,35 

Среднемесячная  заработная   

плата, рублей 
 11200 12096 12942 13718 14678 

По виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий  

из дерева»  

Объем отгрузки, млн. рублей 14,0 23,7 26,7 30,2 34,3 39,1 

Производительность труда на 

одного занятого, млн. рублей 0,95 1,03 1,11 1,21 1,37 1,4 

Среднемесячная  заработная 

плата, рублей 8760 11424 11995 12595 13288 14085 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов необхо-

димо решение следующих задач: 

ориентирование лесопромышленного комплекса на увеличение объема 

внутренней переработки древесины и реализации пиломатериалов; 

модернизация производственных мощностей предприятий лесопромыш-

ленного комплекса с целью выпуска экспортоориентированной продукции; 

использование древесных отходов и низкотоварной древесины для произ-

водства тепловой и электрической энергии. 

Для решения поставленных задач планируется реализация следующих 

проектов: 

организация комплексной переработки древесины и строительство ин-

фраструктуры лесоперерабатывающего объекта ООО «БВК-Форест»; 

расширение производства деревообрабатывающего цеха по производству 

погонажных изделий и мебели ИП Баженов М.И. 
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Таблица 14. 

Реализация инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе  

№ 

п/п  

Наименование проекта  срок 

реали-

зации  

объем  финансирования, млн. руб. 

всего  феде-

раль-

ный 

бюджет  

респуб-

ликан-

ский 

бюджет  

бюджет 

город-

ского 

округа  

соб-

ствен-

ные и 

привле-

ченные 

сред-

ства 

пред-

приятий  

1  2  3  4  5  6  7  9  

1. Лесная и деревообраба-

тывающая промышлен-

ность  

Всего  4,5 0,00  0,00  0,00  4,5 

2011  1,5    1,5 

2012  3,0    3,0 

2013       

2014       

2015       

1.1

. 

Комплексная переработка 

древесины и строительство 

инфраструктуры лесопере-

рабатывающего объекта 

ООО "БВК - Форест"  

Всего  3,0 0,00  0,00  0,00  3,0 

2011       

2012  3,0    3,0 

2013       

2014       

2015       

1.2

. 

Расширение производства 

деревообрабатывающего 

цеха по производству по-

гонажных изделий и мебе-

ли ИП Баженов М.И. 

Всего  1,5 0,00  0,00  0,00  1,5 

2011  1,5    1,5 

2012       

2013       

2014       

2015       
 

 

2.1.6. Агропромышленный комплекс 
 

Основной целью развития агропромышленного комплекса является 

увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции; 

снабжение населения качественными, свежими (экологически чистыми), 

доступными по цене и в максимально широком ассортименте продуктами 

питания. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 повышение конкурентоспособности местной сельскохозяйственной 

продукции на внутреннем рынке;   

 расширение рынка сбыта сельскохозяйственной продукции;  

Результат достижения цели будет определяться следующими 

индикаторами: 

Таблица 15. 

Индикаторы агропромышленного комплекса 
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Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Сельское хозяйство 

Валовая продукция сельского хо-

зяйства, млн. рублей 
35,72 167,2 174,4 188,3 203,7 224,1 

Производительность труда на 1 

работающего, млн. руб. 
1,98 1,15 1,18 1,25 1,36 1,52 

Среднемесячная заработная плата, 

рублей 
4230 6042 6887,9 7852,2 8990,8 10339,3 

Объем инвестиций в основной ка-

питал организаций агропромыш-

ленного комплекса, млн. руб. 

 2,2 50 115 25 15 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий. В среднесрочном периоде планируется: 

 развитие личных подсобных хозяйств; 

 развитие животноводства, птицеводства;  

 создание субъектов малого предпринимательства в рамках Программы 

«Дополнительных мероприятий, направленных на снижение  напряженности на  

рынке труда РБ»; 

 открытие цехов: по переработке дикоросов,  

техническое оснащение функционирования птицефабрики; молоко-

перерабытывающего мини-завода; 

Специализация хозяйств города – овощеводство, картофелеводство, про-

изводство и переработка молока, мяса, производство яйца.  

Таблица 16. 

Реализация инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе  
№ 

п/п  

Наименование проекта  срок 

реали-

зации  

объем  финансирования, млн. руб. 

всего  феде-

раль-

ный 

бюджет  

респуб-

ликан-

ский 

бюджет  

бюджет 

город-

ского 

округа  

Собств. 

при-

влеч. 

сред-

ства 

пред-

прия-

тий  

1  2  3  4  5  6  7  9  

1  Развитие агропромышле-

ного комплекса  

Всего  32,28 13,73  0,00 0,00  18,55 

2011  8,28 8,23     0,05 

2012  6,0 5,5   0,5 

2013  3,0    3,0 

2014  15,0    15,0 

2015       

1.1. Развитие животноводства 

(создание субъектов малого 

предпринимательства в 

рамках Программы «До-

полнительных мероприя-

тий, направленных на сни-

Всего  14,28 13,73 0 0 0,55 

2011  8,28 8,23     0,05 

2012  6,0 5,5   0,5 

2013       

2014       

2015       
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жение  напряженности на  

рынке труда РБ")  

1.2. Строительство птицефабри-

ки ИП 

Всего  18,0    18,0 

2011       

2012       

2013  3,0    3,0 

2014  15,0    15,0 

2015       

 

 

2.1.7. Пищевая и перерабатывающая промышленность 

Основной целью развития пищевой и перерабатывающей промышленно-

сти является увеличение объемов производства, сокращение доли продуктов 

питания импортного производства на территории города и расширение рынков 

сбыта на основе обеспечения эффективного функционирования хозяйствующих 

субъектов входящих в данную отрасль. 

Таблица 17. 

Индикаторы пищевой и перерабатывающей промышленности 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 год 2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Пищевая и перерабатывающая промышленность 

Объем отгрузки, млн. рублей 71 101,6 106,7 117,4 125 131,3 

Производительность труда на 1 

работающего, тыс.руб. 
489,7 769,6 784,6 850,7 892,9 875,3 

Среднемесячная заработная плата, 

рублей 
11460 13907 14741 15773 16877 18227 

Основной задачей развития пищевой и перерабатывающей промышлен-

ности является техническое перевооружение организаций пищевой и перераба-

тывающей промышленности, рост обеспеченности их сырьем местного произ-

водства, повышение конкурентоспособности производимой ими продукции, со-

здание новых предприятий, более полное использование имеющихся производ-

ственных мощностей, насыщение торговой сети товарами, производимыми в 

городе, совершенствование взаимодействия с торговыми организациями, про-

движение брэндов товаров местных производителей. 

В пищевой и перерабатывающей промышленности планируется: 

реализация инвестиционных проектов ведущими предприятиями отрасли 

ООО «Хлеб», ИП Хамнуева. 

создание производств по переработке дикоросов, розливу питьевой воды 

(Индивидуальные предприниматели). 

техническое перевооружение существующих мощностей предприятий 

хлебопекарной отрасли – ООО «Хлеб», ООО «Колосок»; 

расширение производства кондитерских изделий в ООО «Хлеб», ООО 

«Колосок», ИП Мариничева Н.И.; 

развитие мощностей по производству пива в ООО «ТиС»;  

организация новых производств. 
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Таблица 18. 

Реализация инвестиционных проектов в пищевой и перерабатывающей 

промышленности  
№ 

п/п  

Наименование проекта  срок 

реали-

зации  

объем  финансирования, млн. руб. 

всего  феде-

раль-

ный 

бюджет  

респуб-

ликан-

ский 

бюджет  

бюджет 

город-

ского 

округа  

Собств. 

при-

влеч. 

сред-

ства 

пред-

прия-

тий  

1  2  3  4  5  6  7  9  

1  Развитие организаций 

пищевой и перерабаты-

вающей промышленности  

Всего  15,0 0,00  0,00  0,00  15,0 

2011       

2012  2,5    2,5 

2013  10,5    10,5 

2014  2,0    2,0 

2015       

1.1. Модернизация производ-

ства хлебобулочных изде-

лий ООО «Хлеб» 

Всего  7,0 0,00  0,00  0,00  7,0 

2011       

2012       

2013  5,0    5,0 

2014  2,0    2,0 

2015       

1.2. Молокозавод Всего  4,5 0,00  0,00  0,00  4,5 

2011       

2012  1,5    1,5 

2013  3,0    3,0 

2014       

2015       

1.3. Технологическое оснаще-

ние производства мясных 

полуфабрикатов ИП Хам-

нуева 

Всего  3,5 0,00  0,00  0,00  3,5 

2011       

2012  1,00    1,00 

2013  2,5     2,5  

2014       

2015       

 

 

2.1.8. Туризм 

 

Основная цель развития туристического комплекса - создание современ-

ной индустрии туризма, обеспечивающей удовлетворение разнообразных по-

требностей российских и иностранных граждан в туризме и отдыхе , развитие 

экономики города Северобайкальск. 

Задачами на среднесрочную перспективу являются: 

-        создание правовых основ и организационно-экономических условий 

для планового развития нарастающими темпами индустрии туризма как прио-
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ритетной отрасли экономики города в условиях формирования и развития  ком-

плекса; 

-  стимулирование развития материальной базы туризма (средств размеще-

ния и инфраструктуры); 

-  стимулирование развития сферы услуг и гостеприимства; 

-  развитие побратимских и межмуниципальных связей через создание ту-

ристических маршрутов; 

-  вовлечение предпринимателей и населения в сферу обслуживания тури-

стов; 

-    продвижение туристского продукта города на мировом и внутреннем ту-

ристских рынках.  

Основными направлениями инвестирования в городе Северобайкальске явля-

ется реализация проектов в рамках ЗЭБ ТРТ «…………..Побег в чистоту», 

строительство гостиниц, благоустройство мест туристского показа, формирова-

ние современной инфраструктуры развлечений, проведение уникальных собы-

тийных мероприятий культурного, спортивного, делового характера с потенци-

алом повышения уровня их проведения до межрегионального и международно-

го. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикато-

рами: 

Таблица 19. 

Индикаторы развития туризма 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 
Количество туристских прибытий, 

тыс.чел. 
3,6 6,8 7,1 7,9 26,8 37,1 

Объем платных услуг, оказанных 

туристам, млн. рублей 
12,2 44,02 47 49,2 169 452,1 

Среднемесячная заработная плата, 

рублей 
8803,4 12500 12800 13200 14300 15800 

Количество мест в коллективных 

средствах размещения, койко-

места 

260 404 404 420 817 1795 

 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий: 

Реализация мероприятий в рамках "Муниципальной целевой программы 

развития внутреннего и въездного туризма в МО "город Северобай-

кальск" на 2011-2016 гг." 

Мероприятия программы предусмотрены в 2-х направлениях: софинанси-

рование РЦП «Развития внутреннего и въездного туризма в Республике Буря-

тия на 2011-2016 годы» и мероприятий, финансируемых из местного бюджета.  

Реализация мероприятий позволит улучшить состояние объектов инфра-

структуры МО «город Северобайкальск», что в дальнейшем окажет положи-

тельное влияние на сферу для привлечения инвесторов и развития данной сфе-

ры в республике. Финансирование мероприятий в рамках РЦП «Развития внут-
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реннего и въездного туризма на 2011-2016 годы» по г.Северобайкальск будет 

осуществлен в рамках Инвестиционного проекта «Многофункциональный эко-

курорт». 

Источниками финансирования Программы являются средства местного 

бюджета (в рамках финансирования соответствующих статей бюджета Респуб-

лики Бурятия по линии Республиканского агентства по туризму), Федерального 

бюджета, по статьям софинансирования инфраструктуры, цифры указаны спра-

вочно. 

Реализация мероприятий в рамках Зоны экономического благоприятство-

вания туристско-рекреационного типа МО "город Северобайкальск" 

Финансирование мероприятий в рамках Зоны экономического благопри-

ятствования туристско-рекреационного типа (далее ЗЭБ ТРТ), которая создан-

ная на территории муниципального образования «город Северобайкальск» в 

соответствии с Законом Республики Бурятия от 14.03.2007 г. № 2037-III «О зо-

нах экономического благоприятствования в Республике Бурятия» (в ред. от 

13.10.2008 г. № 491-IV, от 16.03.2009 г. № 772-IV), на основании пункта 8 по-

становления Правительства Республики Бурятия от 25.07.2008 г. № 364 «Об 

утверждении Положения о проведении конкурса по отбору заявок на создание 

зон экономического благоприятствования в Республике Бурятия» (в ред. от 

18.05.2009 г. № 184), распоряжения Правительства Республики Бурятия от 

17.06.2009 г. № 283-р, Приказа Министерства экономики РБ № 41 от 17.07.2009 

г. в целях развития туризма, создания благоприятных условий для притока ин-

вестиций в экономику города Северобайкальск, 06 июня 2010 года. На базе со-

зданной ЗЭБ ТРТ будет реализован Инвестиционного проекта «Многофункци-

ональный экокурорт». 

С развитием ЗЭБ ТРТ будут созданы новые рабочие места. К 2017 г. чис-

ло занятых в туристическом секторе составит 2000 чел. Кроме того, увеличение 

доходов населения повлечет за собой рост емкости потребительского рынка го-

рода и в целом качества жизни. Вклад туризма и смежных отраслей в занятость 

города составит в 2017 г. 9,7%. 

Рост инвестиционной привлекательности Северобайкальска. В 2010 г. до-

ля инвестиций в основной капитал организаций сферы туризма, функциониру-

ющих на территории Муниципального образования, составила 59,3% (1,562 

млн.руб.). Улучшение условий для предпринимательства, рост потребительско-

го рынка, повышение конкурентоспособности предприятий туризма обеспечит 

повышение инвестиционной привлекательности города для внутренних и 

внешних инвесторов. Активное развитие туристско-рекреационной деятельно-

сти будет сопровождаться существенным увеличением ежегодных инвестиций 

в экономику региона и города, в том числе инвестиций в основной капитал. 

Повышение бюджетной обеспеченности города. Развитие туристического 

и смежных секторов экономики обеспечит значительное увеличение объема 

ежегодных поступлений в бюджеты всех уровней от деятельности резидентов и 

обслуживающих их региональных компаний. 

Согласно прогнозам, налоговые поступления от туристического сектора и 

смежных отраслей к 2017 г. составят 21,9 млн. руб., без учета НДФЛ и ЕСН. 
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Улучшение качества жизни и расширение возможностей для реализации 

населением МО «г.Северобайкальск» предпринимательского и трудового по-

тенциала, в том числе за счет: 

• появления новых возможностей для самореализации населения в рамках 

относительно новой отрасли экономики, 

• роста благосостояния жителей города, 

• формирования более высоких стандартов жизни населения (повышение 

качества жилищных условий, уровня социальной и рекреационной инфраструк-

туры). 

Создание объектов инфраструктуры на территории МО "город Севе-

робайкальск" в рамках Республиканской целевой программы "Развитие 

внутреннего и въездного туризма в РБ на 2011-2016 гг." 

Согласно Республиканской целевой программе "Развитие внутреннего и 

въездного туризма на 2011-2016 годы" мероприятия, реализуемые в рамках со-

зданной Зоны экономического благоприятствования туристско-рекреационного 

типа на территории МО «город Северобайкальск» будут иметь софинансирова-

ние на всех уровнях бюджета (таблица 1). 

Реализация данных мероприятий позволит улучшить состояние объектов 

инфраструктуры МО «город Северобайкальск», что в дальнейшем окажет по-

ложительное влияние на среду для привлечения инвесторов и развития данной 

сферы в республике. Финансирование мероприятий в рамках РЦП «Развития 

внутреннего и въездного туризма на 2011-2016 годы» по г.Северобайкальск бу-

дет осуществлен в рамках Инвестиционного проекта «Многофункциональный 

экокурорт». Общий объем финансирования составит 1926,8 млн.руб., доля фи-

нансирования Федерального бюджеты составит 1707,88 млн.руб. или 87%, доля 

Республиканского бюджета – 208,451 млн.руб. или 12%, на долю бюджета МО 

«город Северобайкальск» приходится – 10,469 млн.руб. или 1%.  

Стоит отметить положительный эффект от строительства инженерной и 

коммунальной инфраструктуры, прописанных в мероприятиях «РЦП «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на 2011-2016 годы», не 

только для инвестиционной привлекательности муниципального образования, 

но и в первую очередь для социально-экономического состояния самого МО 

«город Северобайкальск» для его жителей в частности.  

Строительство горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса в 

рамках РЦП "Развитие физической культуры и спорта в РБ на 2006-2015 

гг." 

Горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс будет осуществлен 

как спортивный (обеспечивающий проведение соревнований регионального и 

Российского уровня), социально-культурный, образовательный (с детской гор-

нолыжной школой), оздоровительный и жилой комплекс расположенный  в са-

мом экологически благоприятном месте России на Севере Байкала, в Бурятии. 

Комплекс расположен в предгорьях главного Байкальского хребта в 30 км 

от г.Северобайкальск и 4-х км от горячего источника Гоуджекит. Транспортное 

сообщение обеспечивается по железной дороге до платформы «Горнолыжная 

база Большая медведица» и по автодороге федерального значения Северобай-
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кальск - Иркутская область. В настоящее время уже в течение 15 лет (с 1993 г) 

на предлагаемом для строительства месте действует детская горнолыжная база 

«Большая медведица» с  первой в Бурятии буксировочной канатной дорогой 

БКД-700. По Республиканской целевой программе начато строительство новой 

канатной дороги БКД-1200. Под действующие и строящиеся объекты имеется 

землеотвод на 10 га. Инициатором создания горнолыжной базы является муни-

ципальное учреждение дополнительного образования детей «Школа туристско-

экологического образования». 

          Всего планируется построить и запустить 5 канатных дорог, включая 

учебную канатную дорогу для детской горнолыжной школы и построить 7 км 

горнолыжных склонов. Для коммерческого использования предлагаются все 

канатные дороги, кроме учебной и площадка под строительство мотеля на 80 

мест на нижней станции БКД-1200-2. 

Основные цели  реализации проекта: 

1. создание Центра зимних видов отдыха на Севере Байкала, как регионального 

и российского спортивного, культурно-образовательного, оздоровительного и 

коммерческого центра 

2. создание детской горнолыжной школы, как регионального центра подготов-

ки кадров для зимних видов отдыха, как элемента социальной ответственности 

бизнеса, социального партнерства бизнеса и образования. 

3. привлечение любителей горных лыж, зимних видов спорта, а также желаю-

щих  отдохнуть или поправить свое здоровье путем пребывания в экологически 

чистой среде, с использованием бальнеологических ресурсов горячих мине-

ральных источников и рекреации на озере Байкал. 

привлечение туристов со всего мира 

4. включение создаваемого Центра в систему туристско-спортивной горнолыж-

ной отрасли Сибири 

5. повышение уровня культуры зимнего отдыха среди населения 

6. привлечение внимания Комитета Зимних Олимпийских Игр и организаторов 

других спортивных международных турниров. 

7. использование новейшего оборудования внедрение качественных европей-

ских технологий по оказанию сервисных услуг и строительству 

8. увеличение уровня занятости местных жителей 

9. обучение местного строительного и обслуживающего персонала современ-

ным технологиям строительства и эксплуатации. 

          Место под горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс выбрано 

исходя из наиболее благоприятных климатических условий для зимних видов 

отдыха. В отличие от побережья оз. Байкал здесь достаточно рано выпадает 

снег (начало ноября) и держится до конца апреля. 

Таблица 20. 

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере туризма  
№ 

п/п  

Наименование проекта  срок 

реали-

зации  

объем  финансирования, млн. руб. 

всего  феде-

раль-

ный 

бюджет  

рес-

публи-

кан-

ский 

бюджет 

город-

ского 

округа  

Собств. 

и при-

влеч. 

сред-
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бюджет  ства 

пред-

прия-

тий  

1  2  3  4  5  6  7  9  

1  Развитие туризма, в 

т.ч.:  

Всего  2480,09 1518,17 214,986 12,934 734,0 

2011  0,6  0,2 0,4  

2012  556,82 462,485 89,044 5,291  

2013  1154,96 351,655 66,064 3,241 734,0 

2014  396,56 352,025 41,899 2,636  

2015  371,15 352,005 17,779 1,366  

1. МЦП «Развитие внут-

реннего и въездного ту-

ризма в МО "город Се-

веробайкальск" на 2011-

2016 гг" * 

Всего  3,0  0,2 2,8  

2011  0,6  0,2 0,4  

2012  0,6   0,6  

2013  0,6   0,6  

2014  0,6   0,6  

2015  0,6   0,6  

2. Реализация мероприятий 

в рамках Зоны экономи-

ческого благоприятство-

вания туристско-

рекреационного типа 

МО "город Северобай-

кальск" 

Всего  700,0    700,0 

2011       

2012       

2013  700,0    700,0 

2014       

2015       

3. Создание объектов ин-

фраструктуры на терри-

тории МО "город Севе-

робайкальск" в рамках 

РЦП "Развитие внутрен-

него и въездного туриз-

ма в РБ на 2011-2016 

гг."* 

Всего  1727,09 1518,17 198,786 10,134 0,00  

2011       

2012  556,22 462,485 89,044 4,691  

2013  404,36 351,655 50,064 2,641  

2014  395,96 352,025 41,899 2,036  

2015  
370,55 352,005 17,779 0,766 

 

4. Строительство горно-

лыжного спортивно-

оздоровительного ком-

плекса в рамках РЦП 

"Развитие физической 

культуры и спорта в РБ 

на 2006-2015 гг.* 

Всего  50,00  00,0  16,00  0,00  34,00  

2011       

2012       

2013  50,000   16,000   34,000 

2014       

2015       

* Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных 

доходов местного бюджета. 

 

2.1.9. Торговля и потребительский рынок 

 

Основной целью на среднесрочную перспективу в сфере потребительско-

го рынка является максимально полное удовлетворение потребностей населе-

ния в качественных и доступных товарах и услугах, повышение уровня торго-

вого обслуживания населения города  

Результат достижения целей будет определяться следующими индикато-

рами:  

Таблица 21. 



 

 

33 

Индикаторы торговли и потребительского рынка 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 
Оборот розничной торговли, 

млрд. рублей  
2,2 3,9 4,4 4,9 5,5 6,3 

Объем платных услуг, млрд. 

рублей 
0,457 0,77 0,848 0,944 1,570 1,2 

Оборот общественного пита-

ния, млрд. рублей 
0,086 0,190 0,213 0,239 0,27 0,31 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
11700 13313 13845 14468 15191 16103 

 

Для достижения поставленных целей и выполнения индикаторов опреде-

лены основные задачи по развитию торговли и потребительского рынка: 

формирование условий для развития потребительского рынка, устранение 

излишних административных барьеров в торговле, общественном питании и в 

сфере платных услуг;  

реализация государственной политики и совершенствование нормативно-

го регулирования в сфере потребительского рынка; 

совершенствование инфраструктуры потребительского рынка, обеспече-

ние равномерного и цивилизованного развития различных видов, форм и фор-

матов торговой деятельности; обеспечение физической и ценовой доступности 

товаров и услуг; 

повышение качества и безопасности товаров и услуг; 

содействие продвижению товаров местных товаропроизводителей, по-

вышение уровня конкурентоспособности продукции предприятий пищевой и 

перерабатывающей промышленности; 

создание условий для развития хозяйствующих субъектов различных 

форм собственности в сфере оказания платных услуг. 

 поддержка местного производства как гаранта экономической и социаль-

ной устойчивости территории, увеличение в структуре предложения продо-

вольственного рынка, в т.ч. сельскохозяйственного, доли продукции местного 

производства и переработки. 

Решение поставленных задач будет осуществляться на основе реализации 

следующих мероприятий: 

 строительство новых объектов торговли и общественного питания в 

соответствии с планами развития территорий; 

 реализация мероприятий по повышению качества услуг потребительского 

рынка;  

 ввод новых объектов оптовой торговли за счет нового строительства. 

организация и реализация  мероприятий по повышению качества услуг 

потребительского рынка; 

создание условий для развития хозяйствующих субъектов различных 

форм собственности в сфере оказания платных услуг; 

создание условий для развития малого предпринимательства в сфере ока-

зания населению услуг жилищно-коммунального характера; 
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Таблица 22. 

Реализация инвестиционных проектов в сфере потребительского рынка  
№ п/п  Наименование проекта  срок 

реали-

зации  

объем  финансирования, млн. руб. 

всего  феде-

раль-

ный 

бюджет  

респуб-

ликан-

ский 

бюджет  

бюджет 

город-

ского 

округа  

соб-

ственные 

и привле-

ченные 

средства 

предпри-

ятий  

1  2  3  4  5  6  7  9  

1. Торговля и потреби-

тельский рынок, в т.ч.: 

Всего  92,0 0,00  0,00  0,00  92,0 

2011  22,0    22,0 

2012  42,5    42,5 

2013  23,5    23,5 

2014  4    4 

2015  0    0 

1.1. Строительство и рекон-

струкция объектов роз-

ничной торговли, тор-

говых центров  

Всего  62,5 0,00  0,00  0,00  62,5 

2011  17,0    17,0 

2012  26,5    26,5 

2013  15,5    15,5 

2014  0    0 

2015  0    0 

1.2. Строительство и рекон-

струкция объектов об-

щественного питания, в 

т.ч. в комплексе придо-

рожного сервиса  

Всего  37,5 0,00  0,00  0,00  37,5 

2011  5,0    5,0 

2012  16,0    16,0 

2013  8,0    8,0 

2014  4,0    4,0 

2015  0,0    0,0 

 

2.1.10. Малое предпринимательство 

 

 Основная цель развития малого предпринимательства на 2011-2015 годы: 

содействие развитию малого предпринимательства г.Северобайкальск как ос-

новного фактора обеспечения занятости и повышения реального уровня благо-

состояния населения, формирование экономически активного среднего класса, 

увеличение удельного веса малого бизнеса в экономике г. Северобайкальск.  

Результат достижения цели будет определяться следующими индикато-

рами: 

Таблица 23. 

Индикаторы малого предпринимательства 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

Количество малых предприя-

тий, всего 
111 239 244 250 255 260 

Объём отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

910,5 1704,6 1806,9 1915,3 2049,4 2213,4 



 

 

35 

малыми и средними предприя-

тиями, млн.рублей 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
9150 12107 12226 13375 14 713 16 258 

Доля среднесписочной  чис-

ленности работников (без 

внешних совместителей) ма-

лых и средних предприятий в  

среднесписочной численности 

работников (без внешних сов-

местителей) всех предприятий 

и организаций, %          

56,4 70,7 72,0 74,0 75,0 75,0 

 

Поставленные  цели по развитию малого предпринимательства будут 

достигаться решением следующих задач: 

  муниципальная поддержка приоритетных направлений развития малого 

предпринимательства; 

 развитие инфраструктуры поддержки малого бизнеса (фонда поддержки 

предпринимательства, консалтинговых организаций и т.д.); 

 защита интересов малого бизнеса; 

 развитие альтернативных форм финансирования субъектов малого 

предпринимательства (микрофинансирование, лизинг). 

привлечение субъектов малого предпринимательства для выполнения 

государственных и муниципальных заказов; 

 реализация мероприятий по снижению административных барьеров 

развития малого бизнеса; 

Таблица 24. 

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в сфере малого 

предпринимательства*  

№ п/п  Наименование проекта  срок 

реа-

ли-

за-

ции  

объем  финансирования, млн. руб. 

всего  феде-

раль-

ный 

бюджет  

респуб-

ликан-

ский 

бюджет  

бюджет 

город-

ского 

округа  

Собств. 

и 

привл. 

сред-

ства 

пред-

прия-

тий  

1  2  3  4  5  6  7  9  

1.1. МЦП «Развитие малого и 

среднего предпринима-

тельства г. Северобай-

кальск на 2011-2013 го-

ды»* 

Все-

го  

11,4 0,00  8,0 3,4 0,00 

2011  1,8  1,6 0,2  

2012  2,4  1,6 0,8  

2013  2,4  1,6 0,8  

2014  2,4  1,6 0,8  

2015  2,4  1,6 0,8  

* Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных 

доходов местного бюджета. 
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2.1.11. Рынок труда 

 

Основная цель – создание благоприятных условий для развития рынка труда 

и эффективной занятости населения, оказание содействия гражданам в поиске 

работы, повышение качества и конкурентоспособности трудовых ресурсов. 

В среднесрочной перспективе планируется достижение следующих инди-

каторов: 

Таблица 25. 

Индикаторы рынка труда 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 
Уровень общей безработицы, % 9,7 7,0 6,9 6,8 6,7 6,6 

Уровень регистрируемой безрабо-

тицы, % 
7,4 2,0 1,9 1,8 1,8 1,7 

Доля трудоустроенных граждан в 

общей   численности граждан, обра-

тившихся  за    содействием в госу-

дарственные учреждения    

занятости с целью поиска подходя-

щей работы  

47,9 20,0 25,0 30,0 32,0 34,0 

 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих 

задач: 

содействие трудоустройству ищущих работу граждан; 

повышение конкурентоспособности трудовых ресурсов на рынке труда. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий по оказанию государственных услуг в области содействия занято-

сти населения: 

организация общественных работ, временного трудоустройства несовер-

шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, безработных граждан в воз-

расте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего 

профессионального образования, и испытывающих трудности в поиске работы; 

содействие самозанятости безработных граждан; 

организация профессиональной подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации безработных граждан по профессиям (специальностям), 

пользующихся спросом на рынке труда, в том числе под конкретные рабочие 

места; 

профессиональная ориентация безработных граждан; 

психологическая поддержка безработных граждан;  

социальная адаптация безработных граждан на рынке труда, позволяю-

щая получать навыки самостоятельного, активного поиска нового рабочего ме-

ста;  

информирование населения о положении на рынке труда способствующее 

эффективному функционированию рынка труда;  
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социальная поддержка безработных граждан в период поиска работы;  

организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, с целью расши-

рения возможностей трудоустройства населения и непосредственному обще-

нию ищущих работу граждан с работодателями; 

Таблица 26. 

 

Реализация мероприятий в сфере занятости населения 
№ 

п/п  

Наименование проекта  срок 

реа-

лиза-

ции  

объём  финансирования, млн. руб.  

всего  феде-

раль-

ный 

бюд-

жет  

рес-

пуб-

ли-

кан-

ский 

бюд-

жет  

бюд-

жет 

го-

род-

ского 

окру-

га  

Собств. 

и при-

влеч. 

сред-

ства 

пред-

прия-

тий  

Всего  77,887 73,407 0,000 2,520 1,960 

2011  23,38 22,484   0,504 0,392 

2012  14,187 13,291   0,504 0,392 

2013  13,474 12,578   0,504 0,392 

2014  13,423 12,527   0,504 0,392 

2015  13,423 12,527   0,504 0,392 

1  Организация временных обще-

ственных работ* 

Всего  1,749 1,749    

2011  0,312 0,312    

2012  0,357 0,357    

2013  0,36 0,36    

2014  0,36 0,36    

2015  0,36 0,36    

 

 

Организация временного трудо-

устройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 

лет* 

Всего  0,25 0,25    

2011  0,05 0,05    

2012  0,05 0,05    

2013  0,05 0,05    

2014  0,05 0,05    

2015  0,05 0,05    

 Организация временного трудо-

устройства безработных граждан 

в возрасте от 18 до 20 лет из 

числа выпускников учреждений 

начального и среднего профес-

сионального образования, ищу-

щих работу впервые 

Всего  0,025 0,025    

2011  0,005 0,005    

2012  0,005 0,005    

2013  0,005 0,005    

2014  0,005 0,005    

2015  
0,005 0,005 

   

 Организация временного трудо-

устройства безработных граж-

дан, испытывающих трудности в 

поиске работы 

Всего  0,126 0,126    

2011  0,023 0,023    

2012  0,025 0,025    

2013  0,026 0,026    

2014  0,026 0,026    

2015  0,026 0,026    

 Оказание содействия самозаня-

тости 

Всего  8,82 8,82    

2011  8,82 8,82    

2012       

2013       
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2014       

2015       

 Организация ярмарок вакансий и 

учебных рабочих мест 

Всего  0,35 0,35    

2011  0,07 0,07    

2012  0,07 0,07    

2013  0,07 0,07    

2014  0,07 0,07    

2015  0,07 0,07    

 Профессиональная подготовка 

повышеия квалификации и пе-

реподготовка безработных граж-

дан 

Всего  4,1 4,1    

2011  0,8 0,8    

2012  0,9 0,9    

2013  0,8 0,8    

2014  0,8 0,8    

2015  0,8 0,8    

 Организация профессионального 

обучения безработных граждан с 

гарантией трудоустройства 

Всего  1,64 1,64    

2011  0,32 0,32    

2012  0,36 0,36    

2013  0,32 0,32    

2014  0,32 0,32    

2015  0,32 0,32    

 Социальная поддержка безра-

ботных граждан 

Всего  55,367 55,367    

2011  11,888 11,888    

2012  11,328 11,328    

2013  10,751 10,751    

2014  10,7 10,7    

2015  10,7 10,7    

 Развитие социального партнер-

ства на рынке труда 

Всего  0,375 0,35  0,025  

2011  0,075 0,07   0,005  

2012  0,075 0,07   0,005  

2013  0,075 0,07   0,005  

2014  0,075 0,07   0,005  

2015  0,075 0,07   0,005  

 Реализация МЦП "Организация 

и проведение общественных ра-

бот и временного трудоустрой-

ства безработных граждан, ис-

пытывающих трудности в поис-

ке работы по городу Северобай-

кальск на 2011-2015 г". 

Всего  3,74 0,485  1,295 1,96 

2011  0,748 0,097   0,259 0,392 

2012  0,748 0,097   0,259 0,392 

2013  0,748 0,097   0,259 0,392 

2014  0,748 0,097   0,259 0,392 

2015  
0,748 0,097   0,259 0,392 

 Реализация МЦП "Организация 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан" 

Всего  1,345 0,145  1,2  

2011  0,269 0,029   0,24  

2012  0,269 0,029   0,24  

2013  0,269 0,029   0,24  

2014  0,269 0,029   0,24  

2015  0,269 0,029   0,24  

* Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных 

доходов местного бюджета. 

 

 

2.1.12. Рациональное использование природных ресурсов  

и охрана окружающей среды 
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Основной целью в сфере охраны окружающей среды является улучшение со-

стояния окружающей среды. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

организация мероприятий по охране атмосферного воздуха г. Северобай-

кальск; 

организация мероприятий по охране водных объектов от загрязнений и защи-

та от вредного воздействия вод; 

организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промыш-

ленных отходов; 

организация мероприятий по охране, защите и воспроизводству городских 

лесов. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикато-

рами: 

Таблица 27. 

Индикаторы развития  рационального использования  

природных ресурсов и охраны окружающей среды 
 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Доля утилизированных и размещен-

ных отходов потребления в общем 

объеме образовавшихся отходов по-

требления, % 

32,9 45,0 46,0 47,0 48,0 49,0 

Удовлетворение потребности граждан 

в древесине для собственных нужд 

(заключение договоров купли-

продажи лесных насаждений от коли-

чества принятых заявлений граждан 

для заготовки древесины для соб-

ственных нужд по нормативу до 300 

м3 в год), %  

0 100 100 100 100 100 

Обеспеченность полигонами твердых 

бытовых отходов, куб. м на 1 000 

населения 

- -     

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов опреде-

лены основные задачи: 

 снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности на 

окружающую природную среду; 

 предотвращение ущерба населению, экономике и природным объектам от 

неблагоприятных явлений природного характера; 

 обеспечение комплексного государственного контроля и надзора за 

выполнением требований законодательства в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды; 
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 обеспечение органов власти и населения информацией и знаниями в 

области охраны окружающей среды. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий. В среднесрочном периоде планируется: 

 снижение объемов загрязнения путем модернизации котельных и 

оснащения их современными газопылеулавливающими установками;  

 оказание содействия проектированию и строительству очистных 

сооружений, объектов размещения и переработки отходов производства и 

потребления; 

 организация мероприятий по отводу и таксации мест рубок для 

предоставления гражданам древесины для собственных нужд по нормативу 300 

куб. м. в год; 

 снижение потерь от лесных пожаров путем проведения 

профилактических мероприятий по предупреждению лесных пожаров и 

повышению оперативности их тушения; 

 осуществление государственного контроля и надзора в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды; 

 крепление берега р. Тыя в п. Заречный; 

Таблица 28. 

Реализация мероприятий в сфере рационального использования  

природных ресурсов и охраны окружающей среды  

№ 

п/п 
Наименование проекта 

срок 

реа-

лиза-

ции  

объём  финансирования, млн. руб.  

всего  феде-

раль-

ный 

бюд-

жет  

рес-

пуб-

ли-

кан-

ский 

бюд-

жет  

бюд-

жет 

го-

род-

ского 

окру-

га  

собств. 

и при-

влеч. 

сред-

ства 

пред-

прия-

тий  

 Охрана окружающей среды  Всего  12,5   12,5  

2011       

2012  6,0   6,0  

2013  6,5   6,5  

2014       

2015       

.1. Проектирование  ливневой 

канализации г. Северобай-

кальск. 

Всего  6,5   6,5  

2011       

2012       

2013  6,5   6,5  

2014       

2015       

2. Строительство полигона 

ТБО  

Всего  6,0   6,0  

2011       

2012  6,0   6,0  

2013       

2014       

2015       
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2.1.13. Имущественные отношения 

 

Цель в сфере имущественных и земельных отношений в ближайший пери-

од и среднесрочной перспективе - повышение эффективности управления зе-

мельными ресурсами и имуществом Республики Бурятия и рациональное их 

использование. 

Результаты достижения целей будут определяться следующими индикато-

рами: 

Таблица 29. 

Индикаторы по развитию имущественных и земельных отношений 

Индикаторы 2007  

год  

2011  

год   

2012  

год   

2013  

год   

2014  

год   

2015  

год   
Доходы от использования           

государственного имущества        

(аренда, приватизация             

республиканской собственности),  

млн. рублей                       

11,7 27,5 28,4 25,1 23 20 

Количество земельных участков,    

единиц <*>                        

 525 1550,0 1600 1650 1700 1750 

Доля оформленных прав             

 муниципальной  собственности  на 

объекты недвижимости от общего ко-

личества объектов, подлежащих  гос-

ударственной регистрации, %    

-   89,0 99,0 99,0 99,0 99,0 

 

2.2. Развитие социальной сферы 

 

 Основной целью развития социальной сферы на среднесрочную перспек-

тиву является повышение качества жизни населения города Северобайкальск. 

 Для достижения поставленной цели определены основные задачи по раз-

витию социальной сферы: 

 обеспечение качества среды проживания, повышение уровня комфорта и 

безопасности существования,  

 обеспечение доступности образования и культуры, эффективности меди-

цинского обслуживания, стабильности среды обитания и жилища, 

 реализация Программы демографического развития г. Северобайкальск, 

 модернизация системы здравоохранения, образования, сферы культуры и 

жилищно-коммунального хозяйства, 

 совершенствование системы оплаты труда во внебюджетном секторе эко-

номики, легализация «теневой» заработной платы, 

 обеспечение доступности жилья для различных слоев населения в соот-

ветствии с платежеспособным спросом. Переход на профессиональное управ-

ление жилищным фондом. 

Таблица 30. 
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Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов по разделу 

«Развитие социальной сферы»  

срок реализации 

объём финансирования,  млн. руб.  

всего  феде-

раль-

ный 

бюджет  

респуб-

ликан-

ский 

бюджет  

бюджет 

город-

ского 

округа  

Собств. 

и при-

влеч. 

сред-

ства 

пред-

прия-

тий  

Всего  925,54 191,14 661,36 72,04 1 

2011  46,37 4,53 30,05 11,29 0,5 

2012  102,97 4,91 90,15 7,41 0,5 

2013  18,69 5,3 5,42 7,97 0 

2014  131,82 85,7 34,59 11,53 0 

2015  625,69 90,7 501,15 33,84 0 

 

2.2.1. Демографическая политика 
 

Целями демографической политики являются рост численности населения, 

повышение качества жизни населения. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикатора-

ми 

Таблица 31. 

 

Индикаторы демографической политики 

 

Индикаторы             2007  

год  

2011  

год  

2012  

год  

2013  

год  

2014  

год  

2015 год 

Численность постоянного населения  

города на начало года, тыс. человек                       
25,65 24,9 25,15 25,4 25,65 25,91 

Естественный прирост (убыль)       

населения, тыс. человек            
120 103 110 120 130 140 

Миграционный прирост (убыль)       

населения, тыс. человек            
-37 -50 -43 250 250 300 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов в области  

демографической политики города определены следующие основные задачи: 

сокращение уровня смертности, прежде всего в трудоспособном возрасте 

от внешних причин; 

сокращение уровня материнской и младенческой смертности, укрепление 

репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков; 

сохранение и укрепление здоровья населения, распространение ценностей 

здорового образа жизни, создание условий и формирование мотивации для ве-

дения здорового образа жизни; 
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увеличение продолжительности активной жизни, существенное снижение 

уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность 

для окружающих заболеваниями, улучшение качества жизни больных, страда-

ющих хроническими заболеваниями, и инвалидов; 

стабилизация уровня рождаемости за счет рождения в семьях второго ре-

бенка и последующих детей; 

укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-

нравственных традиций семейных отношений; 

создание условий для самореализации молодежи; 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации МЦП «Демо-

графического развития г.Северобайкальск на период до 2025 года». 

 

2.2.2. Молодежная политика 
 

Основная цель – создание благоприятных условий для проявления и раз-

вития инновационного потенциала и возможностей для успешной социализа-

ции и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от соци-

ального статуса. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикато-

рами: 

Таблица 32. 

Индикаторы молодежной политики 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 
Количество молодых семей, получивших 

жилищную субсидию, ед. 
4 4 5 5 5 5 

Доля учащихся, студентов и        

выпускников образовательных       

учреждений, участвующих в         

программах по трудоустройству,    

профессиональной ориентации и     

временной занятости в общем       

количестве молодежи, %            

0,4 4 4 5 6 7 

Доля молодых людей, участвующих в 

мероприятиях научной и социально-

значимой направленности, в общем ко-

личестве молодежи, % 

0,2 4,0 7,0 10,0 12,0 15,0 

Доля молодых людей, участвующих в 

мероприятиях (конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах) научно-технической и соци-

ально-значимой направленности, в об-

щем количестве молодежи, % 

3,0 16,0 20,0 26,0 30,0 35,0 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены 

основные задачи по развитию молодежной политики: 

- оказание поддержки молодым семьям и молодым специалистам в решении 

жилищных вопросов, 
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- решение вопросов занятости и повышение профессионализма молодежи; 

    - расширение сети детских и молодежных общественных организаций; 

- формирование позитивного социального опыта и решение вопросов занято-

сти молодежи,  развитие духовности, воспитание чувства патриотизма, созда-

ние условий для реализации интеллектуально-творческого потенциала молоде-

жи. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса меро-

приятий по: 

развитию методического, информационного, нормативно-правового обеспе-

чения молодежной политики; 

развитию добровольческих инициатив, поддержке деятельности детских и 

молодежных общественных объединений, некоммерческих организаций, явля-

ющихся площадками для социализации и освоения общественного опыта; 

формированию здорового образа жизни среди молодежи, профилактике асо-

циального поведения, поддержке молодежи, находящейся в трудной жизненной 

ситуации 

повышению эффективности работы в области патриотического воспитания, 

эстетического и физического развития детей и молодежи; 

формирования у молодежи активной жизненной позиции, готовности к уча-

стию в общественно-политической жизни страны и государственной деятель-

ности, развития молодежного парламентского движения; 

выявления и продвижения способной и талантливой молодежи,  содействие 

их профессиональному росту в сфере науки и образования. 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов опреде-

лены основные задачи по развитию молодежной политики:  

 реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»; 

 поддержка инициативной и талантливой молодежи:  проведение 

конкурсов профессионального мастерства молодых специалистов, участие 

талантливой молодежи района в республиканских, межрегиональных и 

всероссийских конкурсах, внедрение инновационных молодежных проектов в 

социально-экономический сектор; 

 социальная практика молодежи: развитие и поддержка молодежного 

трудового движения, поддержка деятельности молодежных общественных 

объединений и добровольческих инициатив, проведение молодежных 

туристических маршрутов «Поход выходного дня», популяризация института 

молодой семьи, проведение молодежно-семейной туриады; 

 поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации: 

организация работы по социализации и адаптации подростков и молодых 

людей, вовлечение их в общественную жизнь района (участие в соревнованиях, 

мероприятиях и т.д.); 

 проведение учебных сборов, организация и проведение военно-

патриотических игр «Зарница», «Дорогами войны», проведение акций 

приуроченных к календарным праздникам,  повышение электоральной 

активности молодежи (работа клуба «Молодых  избирателей», проведение 

предвыборных компаний, встречи с депутатами городского совета); 
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Таблица 33. 

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области молодеж-

ной политики  
№ 

п/п  

Наименование проекта  срок 

реа-

лиза-

ции  

объём предусмотренного финансирова-

ния, млн. руб.  

всего  феде-

раль-

ный 

бюд-

жет  

рес-

пуб-

ли-

кан-

ский 

бюд-

жет  

бюд-

жет 

го-

род-

ского 

окру-

га  

собств. 

и при-

влеч. 

сред-

ства 

пред-

прия-

тий  

1.  Всего  0,95 0,00  0,00  0,95 0,00  

2011  0,19   0,19  

2012  0,19   0,19  

2013  0,19   0,19  

2014  0,19   0,19  

2015  0,19   0,19  

2  МЦП «Профилактика наркоза-

висимостии и правонарушений 

среди подростков и молодёжи 

«Заслон» в МО 

«г.Северобайкальске» на 2010-

2012 годы» 

Всего  0,35 0,00  0,00  0,35 0,00  

2011  0,07   0,07  

2012  0,07   0,07  

2013  0,07   0,07  

2014  0,07   0,07  

2015  0,07   0,07  

1.1. МЦП «Военно-патриотическое-

патриотическое воспитание мо-

лодёжи «Наследие» в МО 

«г.Северобайкальск» на 2011-

2013 годы»* 

Всего  0,60 0,00  0,00  0,60  0,00  

2011  0,12    0,12   

2012  0,12   0,12  

2013  0,12   0,12  

2014  0,12   0,12  

2015  0,12   0,12  

* Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных 

доходов местного бюджета. 

 

2.2.3. Культура и искусство 

Основной целью развития культуры и искусства является обеспечение 

условий для многообразной и полноценной культурной жизни населения горо-

да.  

Результат достижения цели будет определяться следующими индикато-

рами: 

Таблица 34. 

Индикаторы культуры и искусства 

 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 
Объем платных услуг, млн. рублей 0,483 3,2 3,5 3,8 4,6 5,1 

Число посещений музеев, тыс. че-

ловек 
6,7 5,7 8,8 9,6 10,5 11,5 
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Удельный вес населения, участву-

ющего в платных культурно-

досуговых мероприятиях, проводи-

мых государственными (муници-

пальными) организациями культу-

ры, и в работе любительских объ-

единений, % 

37.5 300,0 301,0 303,0 305,0 306,0 

Количество экземпляров новых по-

ступлений в библиотечные фонды 

общедоступных библиотек на 1000 

человек  населения 

- 40 45 47 50 52 

Среднемесячная заработная плата, 

рублей 
6416 8972 9160 9590 9870 10511 

Охват детей до 15 лет дополнитель-

ным образованием в сфере культу-

ры и искусства, в % 

22 22 22,2 22,4 22,8 23 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов опреде-

лены основные задачи по развитию культуры и искусства: 

обеспечение сохранности, пополнения   и использования библиотечных 

фондов и создание условий для улучшения доступа граждан к информации и 

знаниям; 

выявление и поддержка молодых  дарований; 

обеспечение свободы творчества, поддержка и пропаганда детской школы 

искусств, развитие профессионального искусства; 

создание равных условий для культурного развития населяющих респуб-

лику народов и культурно-досуговой деятельности населения. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий по: 

расширению спектра услуг, предоставляемых музеем, картинной галере-

ей, клубных объединений; 

развитию форм деятельности в соответствии с выявленными интересами 

и потребностями населения; 

информатизации музейного дела, формированию и ведению электронного 

каталога музейных фондов, созданию единой системы учета музейных предме-

тов Картинной галереи и музея Истории БАМ;  

развитие парка культуры и отдыха; 

созданию электронных информационных ресурсов и развитию автомати-

зированных технологий в библиотеках города;  

пополнению и комплектованию библиотечных фондов; 

обеспечению сохранности и безопасности книжных фондов библиотек; 

осуществлению перевода бюджетных учреждений в форму автономных 

учреждений; 

 проведение  городских конкурсов, фестивалей, выставок, смотров в сфере 

самодеятельного  художественного творчества; 

укреплению материальной базы театрально-зрелищных учреждений, их 

технического оснащения современным оборудованием и музыкальными ин-

струментами.  
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 поддержка художественных коллективов.              

Таблица 35. 

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области культуры 

и искусства   
№ 

п/п  

Наименование проекта  срок 

реали-

зации  

объём  финансирования, млн. руб.  

всего  феде-

раль-

ный 

бюджет  

рес-

пуб-

ликан-

ский 

бюд-

жет  

бюд-

жет 

город-

ского 

округа  

Собств. 

и при-

влеч. 

сред-

ства 

пред-

прия-

тий  

Всего  219,1 165,0 45,5 7,6 1,0 

2011  1,35  0,81 0,04 0,5 

2012  1,88  0,82 0,56 0,5 

2013  2,07  0,87 1,2  

2014  102,7 80,0 20,0 2,7  

2015  111,1 85,0 23,0 3,1  

1  

Реконструкция  здания ДК "Байкал" 

Всего  1,80   1,80  

2011           

2012  0,30     0,30  

2013  0,50     0,50  

2014  1,00     1,00  

2015       

2  

Поддержка художественных кол-

лективов 

Всего  1,1   1,1  

2011  0,04     0,04  

2012  0,16     0,16  

2013  0,20     0,20  

2014  0,30     0,30  

2015  0,40     0,40  

3  

Пополнение библиотечного фонда 

Всего  3,4  2,5 0,90  

2011  0,81   0,81    

2012  0,82   0,82    

2013  0,87   0,87    

2014  0,40     0,40  

2015  0,50     0,50  

4  

Строительство концертного зала 

ДШИ 

Всего  200,0 160,0 40,0   

2011       

2012       

2013       

2014  100,0 80,0 20,0   

2015  100,0 80,0 20,0   

5  

Утепление стен и обшивка 

 сайтингом здания ДШИ 

 

Всего  10,0 5,0 3,0 2,0  

2011       

2012       

2013       

2014       

2015  10,0 5,0 3,0 2,0  

6  
Развитие парка культуры и отдыха 

Всего  2,8   1,8 1,0 

2011  0,5    0,5 
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2012  0,60     0,10 0,5 

2013  0,50     0,50  

2014  1,00     1,00  

2015  0,20     0,20  

 

2.2.4. Образование и наука 

 

Основной целью развития образования является обеспечение всеобщей 

доступности и качества образования, способствующего духовному, 

физическому и интеллектуальному развитию детей и молодежи. Обеспечение 

условий для удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в 

качественном образовании путем обновления структуры и содержания 

образования, развития практической направленности образовательных 

программ. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикато-

рами: 

Таблица 36. 

Индикаторы образования и науки 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 
Удельный вес лиц, сдавших единый 

государственный экзамен, от числа 

выпускников, участвовавших в еди-

ном государственном экзамене 

61,7 95 95 95 95 95 

Численность учащихся, приходящих-

ся на одного учителя в муниципаль-

ных общеобразовательных учрежде-

ниях, чел. 

14 16 16 16 16 16 

Общая численность всех работников 

муниципальных  общеобразователь-

ных учреждениях: 

штатные должности, единиц 

 

445 

 

449 

 

449 

 

449 

 

449 

 

449 

- физические лица, чел. 358 353 353 353 353 353 

Средняя наполняемость классов в му-

ниципальных  общеобразовательных  

учреждениях 

21,0 22,6 22,6 22,6 22,6 22,6 

Число учеников в муниципальных  

общеобразовательных учреждениях 
3211 3075 3100 3100 3100 3100 

Охват детей дошкольным образова-

нием, % 
55,0 69,7 72,8 72,8 72,8 80,5 

Доля школьников, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, 

отвечающих современным требовани-

ям к условиям осуществления образо-

ват. процесса, % 

 
 

38,58 

 

45,0 

 

45,0 

 

45,0 

 

70,0 

Численность занятых, чел. 693 672 672 672 672 672 

Среднемесячная заработная плата в 

месяц, руб. 
16321 18925 20534 22177 23840 25628 
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Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определе-

ны основные задачи по развитию образования и науки: 

обеспечение доступности и качества дошкольного образования; 

развитие системы обеспечения качества образовательных услуг; 

повышение доступности и качества начального и среднего профессиональ-

ного образования; 

совершенствованию государственной системы оценки деятельности обра-

зовательных учреждений и организаций с целью обеспечения ее соответствия 

развивающейся системе образования; 

совершенствованию государственной аттестации педагогических кадров с 

целью повышения качества и результативности системы подготовки кадров 

высшей квалификации; 

формированию системы комплексной профессиональной ориентации уча-

щихся и молодежи; 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий по: 

 Обеспечению доступности и качества дошкольного образования: 

использование свободных площадей общеобразовательных школ, других 

объектов социального назначения (открытие дошкольных групп полного дня 

пребывания на базе школ, учреждений дополнительного образования и культу-

ры); 

внедрение альтернативных форм дошкольного образования и воспитания 

(семейные группы, группы кратковременного воспитания) различной направ-

ленности, что даст возможность обеспечить дошкольным образованием в ос-

новном ту часть детского населения, которая находится на домашнем воспита-

нии (дети раннего возраста, дети-инвалиды, дети неработающих родителей и 

дети, воспитывающиеся нянями и гувернантками), то есть детей, которым ну-

жен режим неполного дня; 

строительство дошкольных образовательных учреждений. 

 Развитию системы обеспечения качества образовательных услуг. 

Созданию системы общего образования, обеспечивающей соответствие целям  

инновационного развития,  созданию условий для устойчивого развития общего  

среднего образования на основе реализации президентской инициативы «Наша 

новая школа» и модернизации его   содержания с учетом потребностей разви-

вающегося общества города :  

- модернизация содержания общего среднего образования  посредством вве-

дения новых образовательных стандартов, профильного обучения, повышения 

инновационной  активности МОУ, школа должна учитывать индивидуальные 

образовательные потребности учащихся с разработкой индивидуальной образо-

вательной траектории;  

- выявление и поддержка талантливых детей;  

- создание условий для всесторонней подготовки учащихся к самостоятель-

ной жизни, жизненному и профессиональному самоопределению на основе 

усиления взаимосвязей общеобразовательного учреждения и  производствен-
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ных структур муниципального  образования, предпрофильной специализации 

школ;      

- приведение материально-технической базы школ в соответствие с уровнем 

современных требований к условиям обучения; 

- сокращение неэффективных бюджетных  расходов в муниципальной систе-

ме образования; 

- модернизация системы подготовки и переподготовки кадров для общеобра-

зовательных учреждений города Северобайкальск; 

 Повышению доступности и качества начального и среднего профессио-

нального образования: 

формирование системы комплексной профессиональной ориентации 

учащихся и молодежи; 

создание системы оценки качества профессионального образования со 

стороны социальных партнеров; 

сопряжение уровней начального и среднего профессионального образо-

вания и обеспечение его непрерывности. 

 Организации отдыха и оздоровления детей: 

обеспечение детских  оздоровительных учреждений необходимым меди-

цинским, кухонным, противопожарным оборудованием, спортивным инвента-

рем; 

проведение капитального и текущего ремонтов детских оздоровительных 

учреждений. 

Решение намеченных задач будет осуществляться посредством осуществ-

ления перевода бюджетных учреждений в форму автономных учреждений, реа-

лизации Республиканкой целевой программы «Развитие образования и науки в 

Республике Бурятия на 2008 – 2012 годы,  межмуниципальной программы 

«Развитие системы дошкольного образования в Республике Бурятия на 2009-

2012 годы», республиканской инновационной программы на 2008-2012 годы. 

Таблица 37. 

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий в области образова-

ния и науки  
№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

реали-

зации 

               Объем финансирования, млн.руб. 

Всего ФБ РБ МБ СС 

1.  Развитие образования и 

науки, всего 

Всего: 590,54 26,14 519,54 44,86 0 

2011 36,1 4,53 23,04 8,53 0 

2012 11,93 4,91 4,21 2,81 0 

2013 12,88 5,3 4,55 3,03 0 

2014 18,78 5,7 9,59 3,49 0 

2015 510,85 5,7 478,15 27,0 0 

1.2 Строительство средней 

общеобразовательной  

школы п.Заречный на 250 

мест 

Всего: 220,0  209,5 10,5 0 

2011      

2012      

2013      

2014      

2015 220,0  209,5 10,5  

1.3 Строительство детского Всего: 260,0  247,6 12,4 0 
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сада на 220 мест 2011      

2012      

2013      

2014      

2015 260,0  247,6 12,4  

1.4 Строительство оздорови-

тельного лагеря 

Всего: 12,0  11,4 0,6 0 

2011      

2012      

2013      

2014      

2015 12,0  11,4 0,6  

1.5 Ремонт школ, компьютери-

зация, приобретение мебе-

ли, организация горячего 

питания 

Всего: 16,1  8,04 8,06 0 

2011 2,8  1,4 1,4  

2012 3,02  1,51 1,51  

2013 3,26  1,63 1,63  

2014 3,51  1,75 1,76  

2015 3,51  1,75 1,76  

1.6 Реализация мероприятий 

по летнему оздоровлению 

детей 

Всего: 22,82 6,01 9,91 6,9 0 

2011 3,96 1,04 1,72 1,2  

2012 4,29 1,13 1,86 1,3  

2013 4,63 1,22 2,01 1,4  

2014 4,97 1,31 2,16 1,50  

2015 4,97 1,31 2,16 1,50  

1.7 Реализация приоритетного 

национального проекта 

«Образование» 

Всего: 24,61 20,13 4,48  0 

2011 4,26 3,49 0,77   

2012 4,62 3,78 0,84   

2013 4,99 4,08 0,91   

2014 5,37 4,39 0,98   

2015 5,37 4,39 0,98   

1.8. Капитальный ремонт ЦРР 

МДОУ «Теремок» 

Всего: 2,64 0 0 2,64 0 

2011 2,64   2,64  

2012      

2013      

2014      

2015      

1.9. Капитальный ремонт МОУ 

СОШ №1 (ремонт кровли и 

спортивного зала) 

Всего: 2,43  2,32 0,11 0 

2011 2,43  2,32 0,11  

2012      

2013      

2014      

2015      

1.10. Ремонт спортивного зала 

МОУ СОШ №3 

Всего: 1,50  1,43 0,07 0 

2011 1,50  1,43 0,07  

2012      

2013      

2014      

2015      

1.11. Потребность спорт.зала для 

МОУ Лицей №6 

Всего: 4,93  4,7 0,23 0 

2011      

2012      

2013      
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2014 4,93  4,7 0,23  

2015      

1.12. Ограждение МОУ Лицей 

№6 

Всего: 2,0  1,9 0,1 0 

2011 2,0  1,9 0,1  

2012      

2013      

2014      

2015      

1.13. Ограждение МОУ Гимна-

зия №5 

Всего: 5,0  4,76 0,24 0 

2011      

2012      

2013      

2014      

2015 5,0  4,76 0,24  

1.14. Капитальный ремонт 

ДЮСШ 

Всего: 6,72  6,4 0,32 0 

2011 6,72  6,4 0,32  

2012      

2013      

2014      

2015      

1.15 
Капитальный ремонт 

МДОУ я/с «Дом радости» 

Всего: 1,47   1,47 0 

2011 1,47   1,47  

2012      

2013      

2014      

2015      

1.16 

Капитальный ремонт и ре-

конструкция филиала 

МДОУ я/с «Подснежник» 

Всего: 0,95  0,9 0,05 0 

2011 0,95  0,9 0,05  

2012      

2013      

2014      

2015      

1.17 
Реконструкция помещения 

учреждения ШТЭО 

Всего: 0,87   0,87 0 

2011 0,87   0,87  

2012      

2013      

2014      

2015      

1.18 

Строительство четырех 

плоскостных спортивных 

сооружений 

Всего: 6,5  6,2 0,3 0 

2011 6,5  6,2 0,3  

2012      

2013      

2014      

2015      

1.19. Капитальный ремонт  

оздоровительного лагеря 

«Радуга», строительство 

новых корпусов  

Всего:      

2011      

2012      

2013      

2014      

2015      
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2.2.5. Здравоохранение 

 

Основной целью развития здравоохранения на среднесрочную перспек-

тиву является сохранение и укрепление здоровья, увеличение продолжительно-

сти жизни населения. 

Основную работу по охране здоровья, профилактике заболеваний и лече-

нию ведут отделенческая больница в составе стационара на 160 коек, поликли-

ника на 100 посещений в смену, центры санэпиднадзора Северобайкальского 

района и на ст. Северобайкальск. 

    Основным стандартом Российского здравоохранения является Программа 

государственных гарантий обеспечения населения бесплатной медицинской 

помощью. Программа государственных гарантий медицинского обеспечения 

населения г. Северобайкальск принята Решением сессии городского совета 

№…… от 17.03.2010г.  

В связи с отсутствием муниципальной сети здравоохранения города фи-

нансирование основных  мероприятий осуществлялось при долевом участии 

местного бюджета. Несмотря на все усилия прилагаемые администрацией го-

рода, из-за недостатка средств местного бюджета, финансирование отрасли 

производится не в полном объёме.  

     Из-за ведомственной принадлежности  объектов здравоохранения филиала 

ОАО «РЖД» ВСЖД,  остро встаёт вопрос обслуживания населения, не работа-

ющего  в системе МПС, а также детей. 

 На ближайшую перспективу 2012-2013 годы планируется передача ос-

новных объектов сети здравоохранения ОАО «РЖД» в городе Северобайкальск 

в муниципальную собственность.  

                                                                                                        Таблица 38. 

Реализация инвестиционных проектов в области здравоохранения  
№ 

п/п  

Наименование проекта  срок 

реали-

зации  

объём  финансирования, млн. руб. 

в
се

го
  

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й
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ю
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ет
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и
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в
. 
и

 п
р

и
-

в
л
еч

. 
ср

ед
ст

в
а 

п
р
ед

п
р

и
я
ти

й
  

Всего  8,46  0,12 8,34  

2011  0,52   0,52  

2012  2,3  0,12 2,18  

2013  1,88   1,88  

2014  1,88   1,88  

2015  1,88   1,88  

1  Реализация программы 

"Комплексные меры проти-

водействияя злоупотребле-

нию наркотиками и их не-

законному обороту в МО 

"г.Северобайкальск"" 

Всего  2,4   2,4   

2011       

2012  0,6   0,6  

2013  0,6   0,6  

2014  0,6   0,6  

2015  0,6   0,6  

2  Реализация программы Всего  0,6   0,6  
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"Профилактика и борьба с 

туберкулезом" 

2011       

2012  0,15   0,15  

2013  0,15   0,15  

2014  0,15   0,15  

2015  0,15   0,15  

3  

Реализация программы 

"Профилактика йододефи-

цитных заболеваний" 

Всего  0,2   0,2  

2011       

2012  0,05   0,05  

2013  0,05   0,05  

2014  0,05   0,05  

2015  0,05   0,05  

4 

Реализация программы 

"АНТИ-СПИД" 

Всего  2,24   2,24  

2011       

2012  0,56   0,56  

2013  0,56   0,56  

2014  0,56   0,56  

2015  0,56   0,56  

5 

Профилактика клещевого 

вирусного энцифалита 

Всего  2,6   2,6  

2011  0,52   0,52  

2012  0,52   0,52  

2013  0,52   0,52  

2014  0,52   0,52  

2015  0,52   0,52  

6 

Организация амбулатории 

врача общей практики в 

п.Заречный  

Всего  0,42  0,12 0,30  

2011         

2012  0,42  0,12 0,30  

2013       

2014       

2015       

        

 

2.2.6. Физическая культура и спорт 

 

В сфере физической культуры и спорта основной целью является созда-

ние оптимальных условий для приобщения различных групп населения, в 

первую очередь детей и подростков к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом в муниципальном образовании «город Северобайкальск», 

формирование здорового образа жизни населения. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикато-

рами: 

Таблица 39. 

Индикаторы физической культуры и спорта 

Наименование 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 
Удельный вес населения, занимаю-

щегося физической культурой и 

спортом, % 

12,8 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 

Обеспеченность спортивными со-

оружениями, ед. 
5 5 5 5 5 5 

Обеспеченность спортивными за- - 37,9 37,9 37,9 37,9 37,9 
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лами, кв. м на 1000 населения, % 

Обеспеченность плоскостными со-

оружениями, кв. м на 1000 населе-

ния, %  

- 29,0 32,0 32,0 32,0 32,0 

Обеспеченность бассейнами, кв. м 

зеркала воды на 1000 населения, % 
- 26,1 26,1 26,1 26,1 26,1 

Объем платных услуг, тыс. рублей 0,4 0,49 0,5 0,53 0,56 0,58 

Среднемесячная заработная плата, 

рублей 
12304 14008 14849 15739 16684 17517 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены основные 

задачи по развитию физической культуры и спорта: 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- приобщение различных групп населения к систематическим занятиям  

физической культурой и спортом;  

- укрепление материально-технической базы учреждений физической 

культуры и спорта. 

- развитие массовой физической культуры; 

- создание условий для организации и проведения активного здорового 

досуга. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий. В среднесрочном периоде планируется: 

- обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием муниципальных 

учреждений города; 

- проведение спортивных мероприятий; 

- строительство спортивной площадки. 

 - укреплению здоровья детей, подростков, молодежи и в целом населения 

города за счет их активного вовлечения в занятия физической культурой и 

спортом, 

 - увеличению количества занимающихся физической культурой и 

спортом 

С целью создания условий для организации и проведения активного 

здорового досуга планируется строительство и реконструкция объектов 

физической культуры и спорта: строительство 4-х плоскостных площадок, 

ремонт центрального городского стадиона.  

Таблица 40. 

Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта 
№ 

п/п  

Наименование проекта  срок 

реа-

лиза-

ции  

объём  финансирования, млн. руб.  

всего  феде-

раль-

ный 

бюд-

жет  

рес-

пуб-

ли-

кан-

ский 

бюд-

жет  

бюд-

жет 

го-

род-

ского 

окру-

га  

Собст

в. и 

при-

влеч. 

сред-

ства 

пред-

прия-

тий  

Всего  9,525  6,2 3,325  
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2011  7,025  6,2 0,825  

2012  0,5   0,5  

2013  0,5   0,5  

2014  1,0   1,0  

2015  0,5   0,5  

1  Ремонт и оснащение стадиона  Всего  0,5   0,5  

2011       

2012       

2013       

2014  0,5   0,5  

2015       

2  Строительство 4-х плоскостных 

сооружений 

Всего  6,525  6,2 0,325  

2011  6,525  6,2 0,325  

2012       

2013       

2014       

2015       

2  Проведение городских спортив-

ных мероприятий 

Всего  2,5   2,5  

2011  0,5   0,5  

2012  0,5   0,5  

2013  0,5   0,5  

2014  0,5   0,5  

2015  0,5   0,5  

 

 

2.2.7. Социальная защита населения 

 

Основной целью развития социальной защиты населения является обес-

печение социальных гарантий граждан. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикато-

рами:  

Таблица 41. 

Индикаторы социальной защиты населения 
Индикаторы               2007 

год  

2011  

год  

2012  

год  

2013  

год  

2014  

год  

2015  

год  

Соотношение количества граждан-        

получателей социальных выплат из       

средств республиканского бюджета с     

учетом среднедушевых доходов граждан и 

общего количества граждан-получателей  

социальных выплат, %                   

33,0 38,0 39,0 40,0 41,0 42,0 

Доля семей, получающих жилищные        

субсидии на оплату жилого помещения и  

коммунальных услуг, в общем количестве 

семей в Республике Бурятия, %          

- 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 

Объем платных услуг, млн. рублей       0,02 0,051 0,052 0,530 0,054 0,055 

Среднемесячная заработная плата,   

рублей                                 
22700 25294 25294 25294 25294 25294 
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Охват пожилых граждан и         

инвалидов услугами социального      

характера на дому, от общего количества  

обратившихся в учреждения социальной защиты 

населения, %                           

97 100 100 100 100 100 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определе-

ны основные задачи в области социальной защиты населения: 

улучшение качества предоставления государственных услуг в учреждениях 

стационарного и полустационарного социального обслуживания населения, со-

циальная и медицинская реабилитация граждан, инвалидов и детей с ограни-

ченными возможностями; 

развитие системы нестационарного социального обслуживания на дому; 

повышение доступности и качества государственных услуг в сфере предо-

ставления социальных выплат, мер социальной поддержки населения на основе 

адресности их предоставления; 

обеспечение качества среды проживания пожилых граждан и инвалидов, в 

том числе доступности для инвалидов зданий и сооружений торговли, культу-

ры, средств транспорта, связи и информации, социальная и трудовая реабили-

тация инвалидов; 

социальная и трудовая реабилитация лиц без определенного места житель-

ства. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса ме-

роприятий по: 

улучшению условий и качества социального обслуживания, оздоровлению 

граждан, инвалидов, детей с ограниченными возможностями и обеспечению 

пожарной, технической, санитарно-эпидемиологической безопасности учре-

ждений; 

развитию системы и новых форм нестационарного социального обслужи-

вания; 

оптимизации работы филиалов республиканского государственного учре-

ждения "Центр социальной поддержки населения" и оказанию государственных 

услуг в электронном виде; 

интеграции инвалидов и пожилых граждан в общественную жизнь посред-

ством социокультурной реабилитации и проведению социально значимых ме-

роприятий, обеспечению безбарьерной среды для маломобильных категорий 

граждан социально значимых объектов социальной инфраструктуры; 

восстановлению способности лиц без определенного места жительства к 

общественно-полезной деятельности. 

Проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы 

действующих учреждений, имеющих потенциал к развитию. Создание авто-

номных учреждений социального обслуживания. 

Комплексный подход к организации социального обслуживания на дому 

путем проведения реорганизационных мероприятий, направленных на создание 

учреждений социального обслуживания, осуществляющих комплексное соци-

альное обслуживание населения (стационарное, полустационарное, на дому). 
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Совершенствование работы клиентской службы приема граждан по соци-

альным вопросам путем ввода возможности получения гражданами государ-

ственных услуг по назначению выплат через Интернет на едином портале госу-

дарственных услуг. Модернизация информационных систем регистрации об-

ращений граждан и предоставления услуг. Ввод в эксплуатацию системы меж-

ведомственного электронного взаимодействия. Оптимизация структуры терри-

ториальных органов социальной защиты населения. 

Поддержка инициатив общественных организаций ветеранов, пожилых 

граждан и инвалидов. Организация и проведение социально значимых меро-

приятий для граждан пожилого возраста и инвалидов. Развитие службы "Соци-

альное такси" для маломобильных категорий граждан. Принятие решений по 

строительству объектов с учетом создания условий для беспрепятственного до-

ступа людей с ограниченными возможностями. 

Реализация мероприятий по профилактике бродяжничества и социальной 

реабилитации лиц без определенного места жительства в рамках взаимодей-

ствия органов государственной власти по работе с лицами без определенного 

места жительства, в том числе в сфере содействия занятости.  

 

2.2.8. Социальная поддержка семьи и детей 

 

Основной целью социальной поддержки и обслуживания семьи и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, является предупреждение соци-

ального неблагополучия семей с детьми и профилактика социального сирот-

ства, опека и попечительство несовершеннолетних, защита их прав и законных 

интересов. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикато-

рами: 

Таблица 42. 

Индикаторы социальной поддержки семьи и детей 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 
Охват детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

мероприятиями по круглогодич-

ному отдыху и оздоровлению, % 

90,6 95 97 98 99 100 

Число детей, оставшихся без по-

печения родителей 
– 89 87 86 85 82 

Удельный вес детей, возвращен-

ных в родную семью из учре-

ждений социального обслужива-

ния семьи и детей в течение года, 

% от числа детей, покинувших 

учреждения социального обслу-

живания семьи и детей в течение 

года  

– 20 22 23 25 30 

Удельный вес семей, в которых 

родители (законные представи-
– 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 
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тели) не выполняют обязанности 

по воспитанию, обучению и со-

держанию своих детей, снятых с 

учета в течение года в связи с 

улучшением положения в семь-

ях, % от числа семей, состояв-

ших на учете 

Охват детей – сирот в возрасте от 

18 лет, имеющих право на жилье, 

% от обеспеченных жильем 

8 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 

Среднемесячная заработная пла-

та, рублей 
13200 19005 19955 20953 22001 23101 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов опреде-

лены основные задачи в области социальной поддержки и обслуживания семьи 

и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: 

усиление адресности социальной помощи семьям с детьми, в том числе 

находящихся в социально опасном положении, обеспечение качества среды 

проживания, повышение уровня комфорта и безопасности существования вос-

питанников государственных детских учреждений; 

развитие системы замещающих семей (усыновителей, опекунских, при-

емных), реабилитационных центров; 

организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации; 

обеспечение детей-сирот, не имеющих закрепленного жилого помещения, 

жильем. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий по следующим основным направлениям: 

профилактика социального сиротства, безнадзорности несовершеннолет-

них; 

организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации. 

 

2.2.9. Безопасность жизнедеятельности 

 

Основными целями в области правоохранительной деятельности и 

дорожной безопасности являются: обеспечение безопасности личности, 

общественной безопасности, охрана собственности и общественного порядка, 

снижение уровня преступности, повышение раскрываемости преступлений, 

снижение количества дорожно-транспортных происшествий. 

Для достижения поставленных целей планируется выполнение 

следующих индикаторов: 

Таблица 43 

Индикаторы правоохранительной деятельности и дорожной 

безопасности 

 
Индикаторы 2007 2011 2012 2013 2014 2015 
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год год год год год год 

Уровень преступности на 100 тыс. 

населения, единиц 
2368 2150 2140 2135 2130 2120 

Удельный вес преступлений, 

совершенных несовершеннолетними 

, % 

17,5 13,1 13,0 12,9 12,8 12,7 

Количество дорожно-транспортных 

происшествий, единиц 
28 28 27 26 25 24 

 

В области охраны общественного порядка и безопасности граждан 

основными задачами являются: 

- профилактика и предупреждение правонарушений со стороны 

несовершеннолетних и молодежи (снижение удельного веса преступности 

несовершеннолетних); 

- снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее 

судимыми и ранее совершавшими преступления. 

В сфере обеспечения безопасности дорожного движения основными 

задачами являются:  

- снижение количества зарегистрированных дорожно-транспортных 

происшествий;  

- совершенствование организации дорожного движения;  

- активизация работы средств массовой информации по пропаганде 

соблюдения требований безопасности дорожного движения. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий. В среднесрочном периоде планируется: 

- проведение межведомственных мероприятий, направленных на 

профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и на защиту их 

прав; 

- проведение рейдов и операций по выявлению несовершеннолетних, 

допускающих употребление наркотических, алкогольных и иных 

одурманивающих средств;  

- проведение семинаров, лекций для обучающихся в образовательных 

учреждениях всех типов и видов, социальных приютах о профилактике и 

борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков,  пьянством и 

алкоголизмом; 

- строительство и реконструкция автодорог местного значения, улично-

дорожной сети населенных пунктов, дорожных знаков, разметки, дорожных 

сооружений, в том числе уличного освещения, с целью ликвидации мест 

концентрации дорожно-транспортных происшествий и условий, 

способствующих их совершению; 

- проведение мероприятий по безопасности дорожного движения среди 

общеобразовательных и дошкольных учреждений; 

- изготовление баннеров и растяжек наружной социальной рекламы по 

теме безопасности дорожного движения; 
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- осуществление контроля со стороны органов местного самоуправления 

и правоохранительных органов за организацией торговли на специально 

отведенных территориях; 

- создание на территории района дополнительных центров, кружков и 

секций для привлечения подростков к занятиям спортом, физической 

культурой, музыкой, изобразительным искусством и т.д. в свободное от учебы 

время; 

- реализация МЦП «Профилактика правонарушений»; 

- реализация Программы "Повышение безопасности дорожного 

движения». 

Таблица 44. 

Реализация инвестиционных проектов в области безопасности  

жизнедеятельности  
№ 

п/п  

Наименование проекта  срок 

реа-

лиза-

ции  

объём предусмотренного финансирова-

ния, млн. руб.  

всего  феде-

раль-

ный 

бюд-

жет  

рес-

пуб-

ли-

кан-

ский 

бюд-

жет  

бюд-

жет 

го-

род-

ского 

окру-

га  

собст

в. и 

при-

влеч. 

сред-

ства 

пред-

прия-

тий  

Всего  96,965  90,0 6,965  

2011  1,185   1,185  

2012  86,17  85,0 1,17  

2013  1,17   1,17  

2014  7,27  5,0 2,27  

2015  1,17   1,17  

1. МЦП «Снижение рисков и смяг-

чение последствий чрезвычай-

ных ситуаций природного и тех-

ногенного характера на террито-

рии г.Северобайкальск на 2011-

2013гг.»: 

Всего  5,08   5,08  

2011  1,08   1,08  

2012  1,0   1,0  

2013  1,0   1,0  

2014  1,0   1,0  

2015  1,0   1,0  

21. МЦП «Противодействие экстре-

мизму и профилактика терри-

ризма на территории МО 

«г.Северобайкальск» на 2011-

2013гг» 

Всего  0,09 0,00  0,00  0,09 0,00  

2011  0,01   0,01  

2012  0,02   0,02  

2013  0,02   0,02  

2014  0,02   0,02  

2015  0,02   0,02  

3. Создание местной автоматизиро-

ванной системы централизован-

ного оповещения населения г. 

Северобайкальск  

Всего  6,1  0,00  5,00  1,1  0,00  

2011       

2012       

2013       

2014  6,1   5,00  1,1   

2015       

4. МЦП «Повышение безопасности 

дорожного движения МО 

Всего  0,695   0,695  

2011  0,095   0,095  
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«г.Северобайкальск» на 2007-

2011гг.» 

2012  0,15   0,15  

2013  0,15   0,15  

2014  0,15   0,15  

2015  0,15   0,15  

5. Строительство здания ОВД Всего  85,0  85,0   

2011       

2012  85,0  85,0   

2013       

2014       

2015       

* Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных 

доходов местного бюджета. 

 

 

2.3.  Развитие инфраструктуры 

 

2.3.1. Строительство 

 

Основными целями развития строительного комплекса в городе являются 

формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных условий 

проживания граждан; повышение конкурентоспособности строительного ком-

плекса. 

Результат достижения целей будет определяться следующими индикато-

рами: 

Таблица 45. 

Индикаторы строительного комплекса 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем выполненных работ, млн. руб. 465 498 682 2350 2600 850 
Среднемесячная заработная плата, 

рублей 
11996 19000 19500 20000 20500 21800 

Ввод жилья в эксплуатацию , тыс.кв.м. 5,117 2,80 3,00 3,20 3,3 5,2 
Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 

жителя , введенная в действие за год, 

кв.м. 

0,2 0,11 0,12 0,12 0,13 0,2 

Средняя продолжительность периода с 

даты принятия решения о 

предоставлении земельного участка в 

аренду для целей строительства (кроме 

жилищного) до даты выдачи разрешения 

на строительство (кроме жилищного), 

месяцев 

10 8,5 8,5 8,0 7,8 7,6 

Средняя продолжительность периода с 

даты подписания протокола о 

результатах аукционов по 

предоставлению земельных участков для 

жилищного строительства до даты 

получения разрешения на строительство, 

10 9 8,5 8,5 8,5 8,2 
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месяцев 

Средняя продолжительность периода с 

даты выдачи разрешения на 

строительство жилого здания до даты 

получения разрешения на ввод жилого 

здания в эксплуатацию, месяцев 

24 23 22 21 20 19 

для комплексного освоения в целях 

жилищного строительства 
      

Средняя продолжительность периода с 

даты подачи заявки на предоставление 

земельного участка для строительства до 

даты получения разрешения на 

строительство, месяцев 

8,5 7,4 7,0 7,0 7,0 7,0 

Средняя продолжительность периода с 

даты подачи заявки на предоставление 

земельного участка в аренду для 

строительства (кроме жилищного) до 

даты принятия решения о 

предоставлении земельного участка в 

аренду для строительства (кроме 

жилищного), месяцев 

7,0 5,0 5,0 4,8 4,5 4,3 

Средняя продолжительность периода с 

даты выдачи разрешения на 

строительство (кроме жилищного) до 

получения разрешения на ввод объекта 

капитального строительства в 

эксплуатацию, месяцев 

12,0 10,0 10,0 9,8 9,8 9,8 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определены 

основные задачи по развитию жилищного строительства. 

1. Комплексное освоение земельных участков с развитием инженерной, соци-

альной инфраструктуры для жилищного строительства. 

   2. Снижение административных барьеров в области градостроительной 

деятельности; 

3. Увеличение числа семей, улучшивших свои жилищные условия за счет 

ипотечных жилищных кредитов (займов). 

4. Строительство жилья социального использования для ликвидации к 2020 

году очереди на получение жилья по договорам социального найма. 

Для решения поставленных задач предусматривается выполнение следующих 

программных мероприятий в развитии строительства: 

- совершенствование нормативно-правовой базы в части усиления контроля 

над застройкой, землепользованием и землеустройством, правами собственно-

сти, строительными нормами и др.; 

- обеспечение реализации проектных решений Генерального плана муници-

пального образования «город Северобайкальск» в соответствии с утвержден-

ными мероприятиями Плана его реализации; 

- опережающее формирование земельных участков для жилищного строи-

тельства на основе проектов планировки и проектов межевания на территории 

города; 
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- обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях 

комплексного жилищного строительства; 

- разработка проектной документации и строительство жилья социального 

использования для переселения граждан г. Северобайкальск, проживающих в 

ветхом и аварийном муниципальном жилищном фонде и граждан, состоящих в 

очереди на получение жилья по договорам социального найма.  

- создание условий для поддержки организаций, осуществляющих строитель-

ство жилья экономического класса, в том числе строительство жилья для моло-

дых семей. 

- развитие новых механизмов финансирования жилищного строительства 

(ипотека, жилищные накопительные кредиты, долгосрочное инвестиционное 

кредитование, варианты государственной поддержки). 

Таблица 46. 

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий строительства 

№ 

п/п 
Наименование проекта 

срок 

реа-

лиза-

ции  

объём предусмотренного финансирования, 

млн. руб.  

всего  феде-

раль-

ный 

бюджет  

респуб-

ликан-

ский 

бюджет  

бюджет 

город-

ского 

округа  

собст

в. и 

прив

л. 

сред-

ства 

пред-

прия-

тий  

Всего  582,8 200,0 3,2 1,6 378,0 

2011  147,4 80,0 1,6 0,8 65,0 

2012  194,4 120,0 1,6 0,8 72,0 

2013  76,0    76,0 

2014  80,0    80,0 

2015  85,0    85,0 

1. 

. Проведение кадастровых 

работ по межеванию зе-

мельных участков под ин-

вестиционные площадки 

Всего  4,8 0,0 3,2 1,6 0 

2011 2,4   1,6 0,8   

2012 2,4   1,6  0,8    

2013        

2014        

2015        

2. 

 

Строительство индивиду-

альных домов 

Всего  378,0 0,0 0 0 378,0 

2011 65,0       65,0 

2012 72,0       72,0 

2013 76,0       76,0 

2014 80,0       80,0 

2015 85,0       85,0 

3. 

Строительство жилья для 

ВЧ-7628 

Всего  200 200    

2011 80  80    

2012 120 120    

2013      

2014      

2015      
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2.3.2. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

Основной целью развития жилищно-коммунального хозяйства является 

обеспечение потребителей качественными и доступными жилищно-

коммунальными услугами при надежной и эффективной работе коммунальной 

инфраструктуры города Северобайкальск. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикато-

рами. 

Таблица 47. 

Индикаторы жилищно – коммунального хозяйства 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Доля населенных пунктов, обеспечен-

ных питьевой водой надлежащего ка-

чества: 

      

городских поселений, % 100 100 100 100 100 100 

Обеспеченность приборами учета:        

доля объема отпуска холодной воды, 

счет за которую выставлен по показа-

ниям приборов учета, % 

74,45 76,1 76,3 80,0 85,0 90,0 

доля объема отпуска горячей воды, 

счет за которую выставлен по показа-

ниям приборов учета, % 

9,15 73,13 74,0 74,0 74,0 75,0 

доля объема отпуска электрической 

энергии, счет за которую выставлен по 

показаниям приборов учета, % 

98,3 89,0 90,0 91,5 92,0 93,0 

доля объема отпуска тепловой энергии, 

счет за которую выставлен по показа-

ниям приборов учета, % 

47,55 66,0 68,0 69,0 69,0 70,0 

Доля организаций коммунального ком-

плекса с долей участия в уставном ка-

питале субъектов РФ и (или) муници-

пальных образований не более чем 

25%, осуществляющих производство 

товаров, оказание услуг по электро, -

газо, -тепло, и водоснабжению, водоот-

ведению, очистке сточных вод, а также 

эксплуатацию объектов для утилизации 

(захоронения) твердых бытовых отхо-

дов, использующих объекты комму-

нальной инфраструктуры на праве 

частной собственности, по договору 

аренды или концессионному соглаше-

нию.  

22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 22,7 

Коэффициент износа основных фондов 

ЖКК 65,0 63,0 62,0 61,0 59,0 57,0 

Удельный вес ветхого и аварийного 

жилищного фонда от общего объема 

жилищного фонда, % 
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Доля населения, проживающего в мно-

гоквартирных домах, признанных в 

установленном порядке аварийными, % 

31,1 31,5 31,6 31,7 31,8 32,0 

Количество семей, состоящих в очере-

ди на улучшение жилищных условий 

по договорам социального найма 

480 846 850 860 870 870 

Внедрение системы проведения регла-

ментных, эксплуатационных, текущих 

работ (технических паспортов) жилых 

домов, % 

– 45 50 55 60 65 

Доля многоквартирных домов в целом 

по Республике Бурятия, в которых соб-

ственники помещений выбрали и реа-

лизуют способ управления многоквар-

тирными домами, всего, % 

100 100 100 100 100 100 

в том числе:       

непосредственное управление соб-

ственниками помещений в многоквар-

тирном доме, % 

18,0 22,6 22,6 22,6 23,0 20,0 

управление товариществами собствен-

ников жилья либо жилищным коопера-

тивом или иными специализированны-

ми потребительскими кооперативами, 

% 

0 0 0 0 0 0 

управление управляющей организаци-

ей, % 
5,3 76,8 76,8 76,8 77,0 80,0 

Доля убыточных организаций жилищ-

но-коммунального хозяйства, % 
60,0 0 0 0 0 0 

Среднемесячная заработная плата, руб-

лей 
12308 17899 18000 18 120 19 120 21 120 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов 

определены основные задачи по развитию жилищно-коммунального хозяйства: 

- обеспечение населения услугами ЖКХ, соответствующих стандартам 

качества; 

- улучшение жилищных условий населения района, проживающих в 

ветхом и аварийном жилищном фонде;  

- сохранение и обновление муниципального жилищного фонда;  

- создание условий для увеличения темпов строительства жилья;  

- внедрение энергосберегающих технологий в жилищно-коммунальном 

хозяйстве. 

- обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных 

ресурсов за счет модернизации систем коммунальной инфраструктуры; 

- создание условий для устойчивой и безубыточной работы жилищно-

коммунального хозяйства. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий. В среднесрочном периоде планируется: 

- реализация целевых и адресных программ; 

- оснащение жилищного фонда и объектов социально-бюджетной сферы 

приборами учета потребления коммунальных ресурсов; 
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- реализация программы комплексного развития системы коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования, направленной на 

обеспечение надежности и качества снабжения коммунальными ресурсами; 

- реализация проектов оптимизации, реконструкции, модернизации и 

строительства объектов коммунальной инфраструктуры; 

- регламентация взаимоотношений собственников помещений в 

многоквартирных домах, товариществ собственников жилья и 

управляющих организаций при предоставлении жилищно-коммунальных 

услуг и их оплате; 

- проведение капитального ремонта многоквартирных домов и переселение 

граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде;   

- осуществление мероприятий финансового оздоровления убыточных 

организаций жилищно-коммунального комплекса; 

- проведению мониторинга финансово-хозяйственной деятельности 

организаций жилищно-коммунального комплекса; 

- реализация  муниципальной программы "Комплексное развитие 

коммунальной инфраструктуры МО "город Северобайкальск"; 

- реализация МЦП "Капитальный ремонт муниципального  жилищного 

фонда»;   

- участие  в реализации РЦП "Жилище". Реализация  подпрограммы  

"Переселение граждан из ветхого и  аварийного  жилищного фонда в зоне 

БАМа на территории Республики Бурятия на 2011-2015г.г."; 

- реализация МЦП "Энергосбережение и повышение энергоэффективности 

в муниципальном образовании «город Северобайкальск» до 2020 года". 

  - усиление контроля за соблюдением градостроительного законодательства и 

правил при сдаче объектов жилищного и производственного назначения. 

 

Таблица 48. 

Реализация инвестиционных проектов в области жилищно-коммунального 

хозяйства  

№ 

п/п  

Наименование проекта  срок 

реа-

лиза-

ции  

объём  финансирования, млн. руб.  

всего  феде-

раль

ный 

бюд-

жет  

рес-

пуб-

ли-

кан-

ский 

бюд-

жет  

бюджет 

город-

ского 

округа  

собств. 

и при-

влеч. 

сред-

ства 

пред-

прия-

тий  

Всего  60,535   60,535  

2011  12,135   12,135  

2012  12,1   12,1  

2013  12,1   12,1  

2014  12,1   12,1  

2015  12,1   12,1  

1. Жилищное хозяйство,  в 

тои числе 

Всего  52,51 0,00 0,00 52,51 0,00 

2011  10,51   10,51  

2012  10,5   10,5  
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2013  10,5   10,5  

2014  10,5   10,5  

2015  10,5   10,5  

2. МЦП «Капитальный ремонт 

мунциипального жилищного 

фонда  на 2009-2011 годы» 

Всего  52,51 0,00 0,00 52,51 0,00 

2011  10,51   10,51  

2012  10,5   10,5  

2013  10,5   10,5  

2014  10,5   10,5  

2015  10,5   10,5  

3. Приведение муниципальной  

целевой программы «Жили-

ще» на период до 2015 года 

в соответствие с РЦП «Жи-

лище» на 2011-2015 г.г.* 

 

Всего       

2011       

2012       

2013       

2014       

2015       

 
Обеспечение реализации 

Программ комплексной жи-

лищной застройки муници-

пальных образований  на пе-

риод до 2020 года.* 

Всего       

2011       

2012       

2013       

2014       

2015       

 Создание условий для при-

влечения средств Фонда со-

действия реформированию 

ЖКХ на реализацию меро-

приятий по переселению 

граждан из ветхого и ава-

рийного жилищного фонда в 

Республике Бурятия* 

Всего       

2011       

2012       

2013       

2014       

2015       

4. Коммунальное хозяйство, 

в том числе 

 

Всего  8,025   8,025  

2011  1,625   1,625  

2012  1,6   1,6  

2013  1,6   1,6  

2014  1,6   1,6  

2015  1,6   1,6  

5. Подпрограмма «Модерниза-

ция объектов коммунальной 

инфраструктуры»* 

Всего  1,5   1,6  

2011  0,3   0,3  

2012  0,3   0,3  

2013  0,3   0,3  

2014  0,3   0,3  

2015  0,3   0,3  

6. МЦП «Энергосбережение и 

повышение энергоэффек-

тивности в муниципальном 

образовании «город Севе-

робайкальск» до 2020 года» 

Всего  6,525 0,00  0,00  6,525   

2011  1,325   1,325  

2012  1,3   1,3  

2013  1,3   1,3  

2014  1,3   1,3  

2015  1,3   1,3  

* Финансирование при условии бездефицитности бюджета и при наличии дополнительных 

доходов местного бюджета. 

 

2.3.3. Транспорт и транспортная инфраструктура 
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Основной целью развития транспорта является обеспечение единства эконо-

мического пространства, свободного перемещения товаров и услуг, повышения 

рентабельности пассажиро- и грузоперевозок. 

Основными задачами развития транспорта являются: 

 строительство и реконструкция инженерных сооружений городского транс-

порта; 

оптимизация маршрутной сети и диспетчерский учет городского пассажир-

ского транспорта; 

обеспечение потребностей населения и предприятий в транспортных услугах; 

повышение эффективности функционирования системы управления в области 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

Для достижения поставленных целей необходимо достичь выполнения 

следующих индикаторов. 

Таблица 49. 

Индикаторы развития транспорта   

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Грузооборот, млн. тонно-км 19536 22533 23659 25552 27596 30355 

Пассажирооборот, млн. 

пасс-км 
731,9 868,0 946,0 1031,0 1113,0 1202,0 

Среднемесячная заработная  

плата, рублей 
20392 32110 34037 36419 38968 41696 

Строительство автодорог, 

км 
- -     

Реконструкция автодорог, 

км 
- 1,5     

Основными задачами развития транспорта являются: 

создание условий для функционирования и развития местных и межму-

ницпальных транспортных маршрутов; 

оптимизация тарифов на грузовые и пассажирские перевозки всех видов 

транспорта. 

Комплекс мероприятий для решения поставленных задач развития транс-

порта включает: 

создание транспортного комплекса (железнодорожного, автомобильного 

и в перспективе водного) с целью оптимизации товарного потока, удобства 

пассажиров, развития международных туристических и экономических отно-

шений. 

Автомобильный транспорт 

Необходимо развитие  транспортной системы, обеспечивающей повыше-

ние управляемости отрасли; 

осуществление комплекса мер по повышению уровня комфортности и 

безопасности транспортного обслуживания населения. 

Для решения перечисленных задач необходимо выполнение следующего 

комплекса мер, направленных на улучшение ситуации в автомобильном транс-

порте города: 
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внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением, 

применение современных технических средств регулирования дорожным дви-

жением (светофоров, дорожных знаков, разметки и т.д.).  

оптимизация маршрутов пассажирских перевозок автомобильным транс-

портом для улучшения качества работы пассажирского автомобильного транс-

порта республики. Формирование  реестра пригородных и межмуниципальных 

регулярных автобусных маршрутов , обследование дорожных условий регуляр-

ных маршрутов на предмет соответствия безопасности дорожного движения. 

Приобретение микроавтобусов (ООО "Маршрут-сервис, ООО "Авто-

экспресс", ИП.   Замена автопарка в соответствии с требованиями ст.11 п.5 За-

кона РБ от 23.11.1999г №292-II, регистрация новых субъектов малого предпри-

нимательства, предоставляющих  транспортные услуги 

осуществление контроля деятельности транспортных предприятий   осу-

ществляющих автоперевозки, в том числе и с внедрением системы ГЛОНАСС.  
Для обеспечения транспортной доступности населения и обеспечения 

свободного доступа туристов в район особой экономической зоны туристско-
рекреационного типа и к другим туристическим достопримечательностям , 
предлагается организовать водное сообщение (приобретение катера на воздуш-
ной подушке) для организации круглогодичного сообщения по о.Байкал. 

 

Железнодорожный транспорт 

В целях промышленного освоения месторождений Озерного рудного узла 

планируется создание технологического соединения БАМа и Транссибирской 

железнодорожной магистрали – «Могзон – Новый Уоян». 

 

Дорожное хозяйство 

Планируется реализация следующих мероприятий: 

реализация мероприятий в рамках ФЦП «Экономическое и социальное 

развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года», в том числе создание 

сквозного транспортного коридора от границ с Иркутской областью через    г. 

Северобайкальск до границ с Забайкальским краем на севере Республики Буря-

тия; 

реконструкция внутригородских автомобильных дорог;  

проведение комплекса мероприятий по повышению безопасности движе-

ния. 

 

Таблица 50. 

Реализация инвестиционных проектов в отрасли «транспорт» 
№ 

п/

п  

Наименование проекта  срок 

реали-

зации  

объем предусмотренного финансирова-

ния, млн. руб. 

всего  феде-

раль-

ный 

бюд-

жет  

рес-

пуб-

ли-

кан-

ский 

бюд-

бюд-

жет 

город-

ского 

округа  

собсв. 

и при-

влеч. 

сред-

ства 

пред-
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жет  прия-

тий  

1  2  3  4  5  6  7  9  

Всего  88,0  0,00  0,00  2,00  86,00  

2011  12,5   2,00 10,5 

2012  25,5    25,5 

2013  41    41 

2014  3    3 

2015  6    6 

1. Приобретение микроавтобусов 

(ООО "Маршрут-сервис, ООО 

"Авто-экспресс", ИП) 

Всего  18,0    18,0 

2011  7,5    7,5 

2012  10,5    10,5 

2013       

2014       

2015       

2. Открытие станции техобслу-

живания (ИП Хансиверов 

Ф.Ю.)  

Всего  3,0 0,00  0,00  0,00  3,00  

2011       

2012       

2013       

2014       

2015  3,0    3,0 

3. Модернизация транспортной 

инфраструктуры ОАО "РЖД" 

Всего  15,00  0,00  0,00  0,00 15,00  

2011  3,0    3,0 

2012  3,0    3,0 

2013  3,0    3,0 

2014  3,0    3,0 

2015  3,0    3,0 

4. Открытие водного сообщения 

(катера на воздушной подуш-

ке)  

Всего  50,00  0,00  0,00  2,00  50,00  

2011  2,0   2,0  

2012  12,0    12,0 

2013  38,0    38,0 

2014       

2015       

* финансирование из бюджета г. Северобайкальск при наличии дополнительных доходов  

 

2.3.4. Связь 

 

Основной целью развития связи является удовлетворение потребности 

населения в услугах электрической связи, в том числе услугах доступа в Ин-

тернет и телерадиовещания, а также услугах почтовой связи, соответствующих 

современным стандартам качества. 

Для достижения поставленной цели необходимо достижение следующих 

индикаторов. 

Таблица 51. 

Индикаторы развития связи 
Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Оказано услуг связи, млн. руб-

лей 
97,7 194,7 206,4 220,8 236,3 255,2 

Среднемесячная заработная пла- 13213 19500 20670 22117 23444 25319 
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та, рублей 

Охват телерадиовещанием, в % к 

численности населения 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Количество Интернет-

пользователей на 1 000 человек 
180 320 340 350 360 370 

Доля населения, охваченного 

стационарной телефонной свя-

зью, всего в % 

64,8 75,0 75,0 73,0 73,0 70,0 

Доля населения, охваченного 

мобильной связью, всего в %  
95 180 183 187 188 190 

 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих за-

дач:   

- обеспечение максимальной доступности для населения услуг фиксированной 

связи и услуг доступа в Интернет по проводным технологиям; 

-  увеличение разнообразия информационных услуг, обеспечение возмож-

ности получения комплекса услуг связи высокого качества: высокоскоростной 

Интернет, цифровое телевидение, телефония;  

-  обеспечение гарантированного доступа к широкому спектру качествен-

ных почтовых, информационных и  финансово-банковских услуг, оказываемых 

в отделениях почтовой связи. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации мероприятий 

и проектов по развитию организаций и инфраструктуры связи и   ФЦП 

«Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 – 2015 годы». 

Модернизация отделений почтовой связи и создание на их базе эффек-

тивной инфраструктуры для осуществления помимо почтовых, также безна-

личных платежных и переводных денежных операций позволит добиться сни-

жения тарифов на данную услугу и сделать ее доступной для граждан, как в го-

родах, так и в сельской местности. 

 

 

2.3.5. Электросетевая инфраструктура 

 

Основной целью развития электросетевого хозяйства является надежное 

бесперебойное электроснабжение промышленных и социальных объектов, а 

также создание благоприятных условий для роста экономического потенциала 

предприятий города. 

Таблица 52. 

Индикаторы электросетевой инфраструктуры 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Строительство линий электропере-

дачи, км. 
1,8 3,5 4,5 15,0 15,0 17,0 

Строительство подстанций, МВт       
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Заявленная мощность, которая не 

была удовлетворена в связи с от-

сутствием технической возможно-

сти технологического присоедине-

ния к объектам электросетевого 

хозяйства, МВт 

15 3 2 1 1 1 

Общий объем мощности, заявлен-

ной для технологического присо-

единения к объектам электросете-

вого хозяйства в отчетном году, 

МВт 

36 30 35 42 43 45 

 

Для достижения поставленной цели и индикаторов определены основные 

задачи по развитию электроэнергетики: 

реализация основных направлений «Стратегии развития топливно-

энергетического комплекса на перспективу до 2030 года»; 

строительство линий электропередачи вдоль побережья озера Байкал; 

снятие инфраструктурных ограничений на территориях перспективного  

развития  туристско – рекреационной зоны; 

покрытие возрастающих нагрузок и обеспечение надежного электро-

снабжения потребителей республики. 

строительство новых центров питания на территории города 

 

 

 

 

 
Раздел III. СОВЕРШЕНОСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ИН-

СТИТУТОВ РАЗВИТИЯ 

 

3.1. Создание благоприятного инвестиционного и предпринимательского 

климата 

 

Цель муниципального управления деятельностью по привлечению 

инвестиций на территорию города – создание механизмов и обеспечение 

максимально благоприятных условий, способствующих активному притоку 

инвестиций в экономику города. 

Результатом достижения данной цели станет достижение следующих 

индикаторов: 

 

Таблица 53. 

Индикаторы инвестиционной деятельности 
Индикатор 

2007 год 2011 год    2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 
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Объем инвестиций в 

основной капитал, млн. 

рублей 

108,6 215,03 1979,9 4018,9 4199,9 1039,9 

Объем инвестиций в 

основной капитал, % к 

предыдущему году 

161,6 103,3 920,8 203,0 104,5 24,8 

 

Город располагает удобным месторасположением, высоким природно-

ресурсным потенциалом, расширение и использование которого является 

важнейшей задачей повышения инвестиционной активности.  

В связи с недостаточностью собственных финансовых ресурсов в городе 

достижение цели и выполнение запланированных индикаторов будет 

обеспечено реализацией следующих основных задач: 

- повышение конкурентоспособности реального сектора экономики; 

- привлечение различных финансовых институтов к реализации 

социально-экономических проектов; 

- развитие системы муниципально – частного партнерства власти и 

бизнеса для решения приоритетных задач социально-экономического развития 

района; 

- использование новых механизмов, способствующих активному притоку 

инвестиционных ресурсов в экономику района; 

- создание привлекательного инвестиционного имиджа района. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий. В среднесрочном периоде планируется: 

- формирование инвестиционных площадок на территории города; 

- проведение кадастровых работ по формированию земельных участков 

под инвестиционные площадки, а также работ по проектированию и 

строительству объектов инфраструктуры на этих площадках за счет средств 

республиканского и местных бюджетов; 

- презентация города и его инвестиционного потенциала на 

экономических и инвестиционных форумах, конференциях, на официальных 

республиканских сайтах, в том числе на специализированном Интернет-портале 

«Инвестиционный паспорт Республики Бурятия»; 

 - распространение информации об инвестиционных предложениях, 

перспективных инвестиционных проектах района в СМИ, через сеть Интернет; 

- в рамках реализации Законов Республики Бурятия «О государственной 

поддержке инвестиционной деятельности на территории Республики Бурятия», 

«О зонах экономического благоприятствования в Республике Бурятия» «О не-

которых вопросах налогового регулирования в Республике Бурятия, отнесен-

ных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению 

субъектов Российской Федерации» будет предоставляться  поддержка субъек-

там инвестиционной деятельности; 

- использование  инвестиционного потенциала района. 

В среднесрочной перспективе предполагается реализовать  

инвестиционные проекты в туристско-рекреационном комплексе (освоение 

зоны ЗЭБ, строительство отелей и гостиниц). 
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Для привлечения финансовых ресурсов из средств федерального и 

республиканского бюджетов район будет участвовать в федеральных и 

республиканских целевых программах.  

В сфере муниципального инвестирования планируется направить 

инвестиции на решение наиболее острых социальных проблем; развитие 

социальной инфраструктуры. 

Виды экономической специализации Северного макрорайона, к которому 

относится и территория МО «город Северобайкальск» расширятся за счет со-

здания туристской-рекреационной зоны, новых энергетических мощностей, 

развития транспортно-логистических услуг, промышленности строительных 

материалов. 

Это позволит диверсифицировать структуру экономики территорий, уве-

личить налогооблагаемую базу консолидированного и местных бюджетов и 

расширить возможности органов местного самоуправления по повышению до-

ходной базы бюджетов муниципальных образований и снижению их зависимо-

сти от финансовой помощи вышестоящих уровней бюджетной системы. 

 

3.2. Развитие муниципально-частного партнерства 
 

Муниципально - частное партнерство подразумевает взаимовыгодное 

сотрудничество его участников в реализации социально значимых, 

инфраструктурных, инвестиционных, национальных проектов и программ, 

которое осуществляется путем заключения и исполнения соглашений, в том 

числе концессионных. 

На основе государственно-частного партнерства в настоящий момент в 

городе планируется к реализации  проект зоны экономического благоприят-

ствования туристско-рекреационного комплекса, способствующая развитию не 

только туристического сектора, но и в целом социально-экономическому разви-

тию региона, созданию новых рабочих мест. 

На основе муниципально - частного партнерства происходит привлечение 

частных инвестиций на реализацию коммерческих и социальных проектов, на 

осуществление мероприятий целевых программ, имеющих социальное и 

экономическое значение для города. 

Основными задачами в данном направлении являются: 

- применение новых форм и механизмов государственно-частного 

партнерства; 

- привлечение частного капитала в другие отрасли экономики района: 

транспорт, энергетику, ЖКХ (повышение энергосбережения и 

энергоэффективности),  а также в развитие производственной и транспортной 

инфраструктуры (строительство и эксплуатация дорог, электрических сетей); 

- повышение привлекательности данных секторов для частного капитала, 

посредством улучшения инвестиционного климата в конкретных отраслях, раз-

витие и применение новых форм муниципально-частного партнерства. 

Приоритетными направлениями муниципально-частного взаимодействия 

должны стать: 
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развитие производственной и транспортной инфраструктуры; (строитель-

ство и эксплуатация дорог, электрических сетей, портов); 

жилищно-коммунальное хозяйство (повышение энергосбережения и 

энергоэффективности); 

Для развития данных направлений на первом этапе будет сформирована 

нормативно-правовая база в сфере муниципально-частного партнерства, а так-

же создана структура управления данными процессами. 

 

3.3. Муниципальные финансы 

 

Основная цель бюджетной политики – обеспечение роста экономики го-

рода на основе стабильного функционирования бюджетной системы и дости-

жения высокой эффективности бюджетных расходов. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикато-

рами: 

Таблица 54. 

Индикаторы развития государственных финансов 

 

Индикатор 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем просроченной кредиторской за-

долженности государственных (муни-

ципальных) учреждений, тыс. руб. 

0,0 0 0 0 0 0 

Задолженность бюджета муниципаль-

ного образования по исполнению обяза-

тельств перед гражданами, тыс. руб. 
0 0 0 0 0 0 

Расходы бюджета муниципального об-

разования на содержание работников 

органов местного самоуправления в 

расчете на одного жителя, рублей 

1515,8 1341,2 1341,2 1341,2 1405,6 1473,1 

Доля расходов бюджета муниципально-

го образования на финансирование 

услуг социальной сферы, оказываемых 

автономными учреждениями и негосу-

дарственными (немуниципальными) ор-

ганизациями, в общем объеме расходов 

бюджета на финансирование отраслей 

социальной сферы, % 

0,00 17,3 81,9 81,9 100 100 

Предельный объем муниципального 

внутреннего долга от утвержденного 

общего годового объема доходов бюд-

жета без учета утвержденного объема 

безвозмездных поступлений, %  

38,3 5,7 0 0 0 0 

 

Достижение поставленной цели связано с решением следующих задач: 

сохранение и развитие доходного потенциала; 

стабильность и предсказуемость налоговой политики; 

полнота учёта и прогнозирования финансовых ресурсов; 
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повышение качества финансового управления в общественном секторе; 

обеспечение нацеленности бюджетной системы на достижение конкрет-

ных результатов.   

Комплекс мероприятий для решения поставленных задач включает: 

повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправ-

ления при администрировании налогов и других платежей; 

сохранение и усиление роли существующих инструментов бюджетного 

планирования; 

планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимости без-

условного исполнения действующих расходных обязательств; 

принятие новых расходных обязательств при наличии чёткой оценки не-

обходимых для их исполнения бюджетных ассигнований; 

повышение эффективности бюджетных расходов и качества предоставле-

ния муниципальных услуг. 

 

3.4. Кадровая политика в органах  местного самоуправления 

 

Цель кадровой политики - обеспечение эффективной деятельности орга-

нов местного самоуправления на основе формирования высокопрофессиональ-

ного кадрового, в первую очередь руководящего состава, способного успешно 

решать задачи в современных условиях. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикато-

рами: 

Таблица 55. 

Индикаторы кадровой политики в органах государственной власти 

 

Индикатор 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Доля муниципальных служащих , име-

ющих высшее профессиональное обра-

зование,  %  

96,2 96,2 96,0 98,1 100 100 

Численность муниципальных служащих 

МО «г.Северобайкальск» (человек на 10 

тысяч населения)  

22 21,2 21 21 21 21 

Доля муниципальных служащих всех 

уровней, обучаемых по различным 

формам 

9 12 12 16 18 20 

Задачи в области кадровой политики: 

- обеспечение согласованного взаимодействия с органами государствен-

ной власти, научных и образовательных учреждений по вопросам реализации 

кадровой политики; 

-  подготовка, продвижение на руководящих должностях муниципальной 

службы кадров с высоким уровнем профессиональной компетентности, управ-

ленческой культуры, нравственных качеств; 

- повышение качественного уровня кадрового состава; 



 

 

78 

- формирование на конкурсной основе и качественное развитие кадрового 

резерва муниципального образования, обеспечение эффективного использова-

ние его потенциала; 

- обеспечение соблюдения муниципальными служащими требований за-

конодательства и иных нормативных правовых актов о муниципальной службе. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий по: 

- обеспечение преемственности и обновления при формировании кадро-

вого состава органов муниципального образования «г.Северобайкальск»; 

- созданию системы профессиональной подготовки, переподготовки и по-

вышения квалификации муниципальных служащих; 

- созданию многофункциональных центров предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг; 

- внедрению в органах местного самоуправления принципов и процедур 

управления по результатам; 

- оптимизации расходов на муниципальное управление; 

- реализации МЦП «Развитие муниципальной службы в МО 

«г.Северобайкальск». 

Таблица 56 . 

Реализация кадровой политики  
№ 

п/п  

Наименование проекта  срок 

реа-

лиза-

ции  

объём  финансирования, млн. руб.  

всего  феде-

раль

ный 

бюд-

жет  

рес-

пуб-

ли-

кан-

ский 

бюд-

жет  

бюджет 

город-

ского 

округа  

собств. 

и при-

влеч. 

сред-

ства 

пред-

прия-

тий  

1. 
Обеспечение профессио-

нальной переподготовки, 

повышения квалификации 

муниципальных служащих и 

глав МО 

Всего  1,38  0,13 1,25  

2011  0,276   0,026 0,25  

2012  0,276   0,026 0,25  

2013  0,276   0,026 0,25  

2014  0,276   0,026 0,25  

2015  0,276   0,026 0,25  

 

3.5. Противодействие коррупции 

 

Основной целью противодействия коррупции является снижение уровня 

коррупции при предоставлении органами местного самоуправления  государ-

ственных и муниципальных услуг гражданам и организациям, а также обеспе-

чение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от 

угроз, связанных с коррупцией. 

Для достижения указанных целей и выполнения индикатора требуется реше-

ние следующих задач: 

создание системы противодействия коррупции; 

предупреждение коррупционных правонарушений; 
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устранение условий, порождающих коррупцию; 

формирование антикоррупционного общественного сознания, характеризую-

щегося нетерпимостью муниципальных служащих, граждан и организаций к 

коррупционным действиям; 

мониторинг коррупционных факторов и эффективности мер антикоррупци-

онной политики; 

вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной поли-

тики; 

содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации 

о фактах коррупции и коррупционных факторах, а также на их свободное осве-

щение в средствах массовой информации. 

Комплекс мероприятий для решения поставленных задач включает: 

- экспертизу нормативных правовых  актов органов местного самоуправления 

г.Северобайкальск и их проектов в целях выявления в них положений, способ-

ствующих проявлению коррупции; 

- внедрение системы этического образования муниципальных служащих в 

форме семинаров и тренингов. Разъяснение вопросов административной и уго-

ловной ответственности за коррупционные правонарушения и преступления, 

ситуаций конфликта интересов и механизмов его преодоления, формирование 

ясного представления о действиях и проявлениях в деятельности муниципаль-

ных служащих, рассматриваемых как коррупционные; 

- изучение общественного мнения  по вопросам коррупции, взяточничества и 

экономических преступлений в целях выработки эффективных мер по противо-

действию им; 

- широкое освещение и обсуждение в СМИ фактов коррупции и взяточниче-

ства; 

- осуществление экспертизы жалоб и обращений граждан, публикаций в СМИ 

на наличие сведений о фактах коррупции;  

- организацию деятельности «горячей линии» для сообщений о фактах кор-

рупции. 

 

3.6. Повышение качества предоставления государственных и муни-

ципальных услуг в городе Северобайкальск 

 

Повышение качества и доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг является основной целью создания на территории города 

системы многофункциональных центров по организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг. Упрощение процедур получения гражда-

нами и юридическими лицами массовых государственных и муниципальных 

услуг, сокращение сроков их предоставления, повышение комфортности полу-

чения услуг гражданами и юридическими лицами на базе многофункциональ-

ного центра способствует противодействию коррупции, ликвидации рынка по-

средников при получении услуг. 

  В настоящее время необходима оптимизация административно-

управленческих процессов в органах местного самоуправления, связанных с 
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предоставлением муниципальных услуг. Недостаточно развиты современные 

механизмы дистанционного предоставления услуг на основе современных ин-

формационно-коммуникационных технологий.  

Качество этих процессов может быть существенно улучшено путем их 

модернизации и повышения эффективности обратной связи с потребителями 

муниципальных услуг. Для этих целей предстоит решить следующие задачи: 

- расширение спектра муниципальных услуг, предоставляемых по принципу 

«одного окна»; 

- предоставление услуг в электронной форме 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикато-

рами:  

Таблица 57. 

Индикаторы эффективности предоставления государственных 

 и муниципальных услуг 

Индикатор 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Количество услуг, предо-

ставляемых по принципу 

«одного окна» в Республи-

ке Бурятия 

0 0 5 20 35 50 

Количество обращений 

граждан в год. 
0 250 270 290 320 350 

 

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие за-

дачи: 

организация на территории  города многофункционального центра (далее 

МФЦ) по предоставлению государственных и муниципальных услуг гражданам 

и юридическим лицам; 

организация при предоставлении государственных и муниципальных 

услуг межведомственного обмена информацией, передачи полномочий по при-

ему и выдаче документов специалистам МФЦ; 

повышение информированности граждан и юридических лиц о порядке, 

способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг; 

повышение профессионального уровня государственных и муниципаль-

ных служащих, сотрудников МФЦ. 

Решение поставленных задач по повышению количества и доступности 

муниципальных услуг предполагает реализацию следующих мероприятий: 

- упрощение административных процедур и сокращение сроков их исполне-

ния путем принятия стандартов предоставления муниципальных услуг; 

- повышение комфортности получения услуг гражданами и юридическими 

лицами путем их предоставления на базе государственного учреждения «Мно-

гофункциональный центр Республики Бурятия по предоставлению государ-

ственных и муниципальных услуг»; 
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- внедрение в деятельность органов местного самоуправления технологий 

электронного взаимодействия с населением и организациями при предоставле-

нии услуг; 

- создание единой системы информационно-справочной поддержки населения 

и организаций по вопросам получения услуг. 

Итогом реализации запланированных мероприятий должно стать повы-

шение качества государственных услуг, предоставляемых населению, как удо-

влетворенность качеством, оперативность, доступность для всех групп потре-

бителей, ясность и прозрачность процесса оказания услуги, обеспечение прав 

потребителей, персональный подход к клиентам, возможность без ограничений 

получить доступ к необходимой достоверной информации. 

 

Раздел  IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ  

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ 

 

Механизм реализации Программы базируется на комплексе 

организационных, экономических и правовых мер, необходимых для 

достижения поставленных задач, целевых индикаторов. 

Основными исполнителями мероприятий Программы являются: органы 

местного самоуправления , хозяйствующие субъекты и общественные 

организации района. 

Администрация МО «город Северобайкальск» в соответствии со своими 

полномочиями организует работу структурных подразделений администрации, 

бюджетных организаций  по достижению основных параметров Программы и 

обеспечивает контроль их деятельности по выполнению программных 

мероприятий. 

Программа является основой для принятия управленческих решений 

органом местного самоуправления . Для реализации Программы будут 

ежегодно разрабатываться Индикативный план и План действий 

Администрации. 

Администрация МО «город Северобайкальск» обеспечивает оперативный 

контроль за ходом реализации Программы путем рассмотрения отчетов об 

итогах реализации Программы на заседаниях Северобайкальского городского 

Совета депутатов МО «город Северобайкальск». 

Для координации деятельности ответственных исполнителей Программы, 

носящих межведомственный характер, решением МО «город Северобайкальск» 

создаются постоянные и временные комиссии, рабочие группы. 

Исполнители Программы обеспечивают: 

 - выполнение мероприятий на текущий год; 

 - формирование бюджетных заявок на финансирование объектов и 

мероприятий Программы из федерального, республиканского бюджетов; 

 - контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных 

средств на реализацию Программы; 
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 - подготовку предложений по актуализации проектов в соответствии с 

приоритетами социально-экономического развития района, ускорению или 

приостановке реализации отдельных проектов; 

 - разработку комплекса мер по привлечению финансовых, кредитных, 

материальных и других видов ресурсов для решения поставленных задач; 

 - мониторинг хода реализации отдельных мероприятий Программы; 

 - анализ количественных и качественных параметров состояния и 

развития отрасли и подготовку соответствующих предложений, в том числе по 

совершенствованию нормативной правовой базы, необходимой для реализации 

Программы; 

 - подготовку предложений по созданию и (или) привлечению 

организаций для реализации мероприятий, предусмотренных Программой. 

Текущее управление реализацией Программы и координацию действий 

по реализации мероприятий осуществляет Комитет по экономике и 

инвестиционной политике Администрации МО «город Северобайкальск». 
 

 

Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных 

мероприятий и инвестиционных проектов на 2011 – 2015 годы оценивается в 

размере 4479,8 млн. рублей.  

Участие федерального бюджета в инвестировании программных 

мероприятий предполагается в объеме 1996,447 млн. рублей, или 20,0 % 

общего объема финансирования. Эти средства предназначаются, в основном, 

для реализации проектов федеральной и межрегиональной значимости. 

Из республиканского бюджета на реализацию Программы будет 

направлено 897,1 млн.руб. или 20,0 % общего объема финансирования. 

Финансирование Программы из федерального и республиканского 

бюджетов будет корректироваться ежегодно в соответствии с законом о 

федеральном и республиканском бюджетах на соответствующий год.  

Средства местного бюджета, направляемые на реализацию Программы, 

составляют 170,7 млн. рублей, или 3,8 % общего объема финансирования и 

подлежат ежегодному уточнению при принятии решения Совета депутатов о 

бюджете на соответствующий год. 

За счет собственных средств организаций и привлеченного капитала 

предполагается направить на реализацию Программы 1415,5  млн. рублей или 

31,6 %. 

Объем финансовых ресурсов на реализацию программных мероприятий и 

инвестиционных проектов представлен в таблице: 

Таблица 58 

Объемы финансирования в рамках Программы 
 

Срок реализации Всего ФБ РБ МБ СС 
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ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ  4479,772 1996,447 897,076 170,749 1415,5 

Доля в общем объеме 

финансирования, % 
100 44,6% 20,0% 3,8% 31,6% 

2011 299,401 115,244 42,876 29,549 111,732 

2012 988,153 606,186 182,42 33,155 166,392 

2013 1373,6 369,533 73,11 31,365 899,592 

2014 681,579 450,252 78,115 27,82 125,392 

2015 1137,039 455,232 520,555 48,86 112,392 

Развитие экономики 

Всего 2011-2015 годы 2821,517 1605,307 232,386 33,324 950,5 

2011 80,72 30,714 11,2 3,074 35,732 

2012 652,907 481,276 90,644 12,595 68,392 

2013 1225,534 364,233 67,664 11,045 782,592 

2014 454,383 364,552 43,499 3,94 42,392 

2015 407,973 364,532 19,379 2,67 21,392 

Развитие социальной сферы 

Всего 2011-2015 годы 925,54 191,14 661,36 72,04 1 

2011 46,37 4,53 30,05 11,29 0,5 

2012 102,97 4,91 90,15 7,41 0,5 

2013 18,69 5,3 5,42 7,97 0 

2014 131,82 85,7 34,59 11,53 0 

2015 625,69 90,7 501,15 33,84 0 

Развитие инфраструктуры 

Всего 2011-2015 годы 731,335 200 3,2 64,135 464 

2011 172,035 80 1,6 14,935 75,5 

2012 232 120 1,6 12,9 97,5 

2013 129,1 0 0 12,1 117 

2014 95,1 0 0 12,1 83 

2015 103,1 0 0 12,1 91 

Совершенствование муниципального управления 

Всего 2011-2015 годы 1,38   0,13 1,25  

2011 0,276   0,026 0,25  

2012 0,276   0,026 0,25  

2013 0,276   0,026 0,25  

2014 0,276   0,026 0,25  

2015 0,276   0,026 0,25  

 

Программой предусматривается привлечение собственных средств 

участников Программы и создание условий для расширения инвестиционных 

возможностей путем: 

 - содействия инвесторам в привлечении кредитных ресурсов российских 

и иностранных банков; 

 - реализации механизма муниципально - частного партнерства. 

Программой предусматривается привлечение бюджетных средств всех 

уровней за счет: 

 - участия района в федеральных и республиканских целевых программах; 

 - привлечения средств в рамках системы муниципального заказа на 

поставку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. 
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В среднесрочном периоде ожидается укрепление финансового состояния 

города и увеличение собственных доходов консолидированного бюджета МО 

«город Северобайкальск», позволяющих покрыть текущие расходы.  

Достижение объема промышленной продукции к 2015 году до 940,6 млн. 

рублей, или на 63% к уровню 2007 года будет определяться ростом объема 

инвестиций в основной капитал, которые составят к 2015 году 1039,9  млн. 

рублей, увеличившись к 2007 году в 9,6 раза.  

В рамках Программы предусмотрена реализация муниципальных  

целевых программ направленных на развитие экономики и социальной сферы, 

и составляющие совместно Бюджет развития. 

За период с 2007 года доходы консолидированного бюджета возрастут на 

3,3 % с 485,7 млн. рублей до 501,7 млн. рублей.  

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета 

возрастут до 278,8 млн. рублей или на 42,1 % по отношению к 2007 году. 

Параметры формирования бюджета развития МО «город  Северобайкальск» на 

среднесрочный период представлены в таблице: 

Таблица 59. 

Параметры формирования бюджета развития МО «город Северобай-

кальск»  на среднесрочный период 

 

Показатели 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Доходы консолидированного 

бюджета , млн. рублей 
485,7 434,8 450,9 467,6 483,6 501,7 

Налоговые и неналоговые  

доходы , млн. руб. 
196,2 219,2 242,2 260,1 268,9 278,8 

Текущие расходы млн. руб. 460,8 422,3 450,9 467,6 481,6 501,7 

Объем инвестиций в основ-

ной капитал, млн. рублей 
108,6 215,0 1979,9 4018,9 4199,9 1039,9 

Субсидии на развитие обще-

ственной инфраструктуры, 

млн. рублей* 

- 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 

<*> справочно, подлежат ежегодному уточнению 

 

 

Раздел VI. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ 

 

Программа социально – экономического развития направлена повышение 

уровня и качества жизни населения района. Для решения поставленных задач 
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разработан комплекс программных мероприятий, представленный в  

Программе. 

В среднесрочном периоде ожидается увеличение доли собственных 

доходов консолидированного бюджета МО «Северобайкальск», объем доходов 

консолидированного бюджета увеличится с 434,8 млн. рублей в 2011 году до 

501,7 млн. рублей в 2015 году. Среднемесячная заработная плата составит 24,3 

тыс. рублей. Количество населения, имеющего доходы ниже прожиточного 

минимума – 2,48 тыс. человек. 

К 2015 году объем промышленного производства увеличится  63%, 

относительно уровня 2007 года (в фактических ценах). 

Снижение административных барьеров и создание благоприятных 

условий обеспечат дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса. Участие 

малого предпринимательства в экономике города к концу 2015 года 

существенно возрастет: выпуск товаров и услуг малых предприятий увеличится 

в 2,4 раза (в фактических ценах), количество малых предприятий достигнет 260. 

К 2015 году планируется достичь следующих показателей: 

Таблица 60. 

Основные индикаторы Программы социально-экономического 

развития МО «город Северобайкальск» на 2011 - 2015 годы 
 

Индикаторы 
2007  

год  

2011  

год   

2012  

год   

2013  

год   

2014  

год   

2015  

год   

Основные макроэкономические индикаторы                                    

Объем инвестиций в основной      

капитал, млн. рублей            
108,6 215,03 1979,9 4018,9 4199,9 1039,9 

Объем инвестиций в основной      

капитал на душу населения, тыс.  

рублей                           

4,2 8,6 78,7 158,2 163,7 40,1 

Среднемесячная  заработная плата     

одного работника,  рублей    
12530 18368 19114 20739 22520 24326 

Соотношение среднемесячной заработ-

ной платы и прожиточного минимума, %                                
303,6 277,2 253,2 245,0 248,7 252,0 

Доля населения с денежными  доходами 

ниже величины  прожиточного миниму-

ма , %                       

12,1 10,08 9,94 9,8 9,67 9,57 

Налоговые и неналоговые доходы,  

млн. рублей                     
196,2 219,2 242,2 260,1 268,9 278,8 

Уровень общей безработицы, %     9,7 7,0 6,9 6,8 6,7 6,6 

Основные индикаторы развития экономики                                    

Объем отгруженной продукции      

промышленности, млн. рублей , в том 

числе:    

577,0 768,1 806,5 845,2 887,4 940,6 

- производство и  распределение электро-

энергии, газа и воды, млн.руб. 289,8 450,6 495,7 545,2 599,7 659,7 

- пищевая и перерабатывающая промыш-

ленность, млн.руб. 
71 101,6 106,7 117,4 125 131,3 

- обработка   древесины и производство 

изделий из дерева", млн. рублей         
14,0 23,7 26,7 30,2 34,3 39,1 
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Валовая продукция сельского      

хозяйства, млрд. рублей          
35,72 167,2 174,4 188,3 203,7 224,1 

Объем платных услуг, оказанных   

туристам, млн. рублей            
12,2 44,02 47 49,2 169 452,1 

Количество туристских прибытий, 

тыс.чел. 
3,6 6,8 7,1 7,9 26,8 37,1 

Объем отгруженных товаров собственно-

го производства,  выполненных работ и 

услуг малыми и средними  предприятия-

ми, млн. рублей                           

910,5 1704,6 1806,9 1915,3 2049,4 2213,4 

Количество малых предприятий, всего 
111 239 244 250 255 260 

Оборот розничной торговли, млрд. руб-

лей  
2,2 3,9 4,4 4,9 5,5 6,3 

Объем платных услуг, млрд. рублей 0,457 0,77 0,848 0,944 1,570 1,2 

Оборот общественного питания, млрд. 

рублей 
0,086 0,190 0,213 0,239 0,27 0,31 

Основные индикаторы развития социальной сферы                             

Численность постоянного     населения  

города на начало года, тыс. чел.           
25,65 24,9 25,15 25,4 25,65 25,91 

Естественный прирост (убыль)     

населения, чел.             
120 103 110 120 130 140 

Охват детей дошкольным           

образованием, %                  
55,0 69,7 72,8 72,8 72,8 80,5 

Удельный вес лиц, сдавших единый 

государственный экзамен, от числа вы-

пускников, участвовавших в едином гос-

ударственном     экзамене, %                      

61,7 95 95 95 95 95 

Объем платных услуг, оказанных   

учреждениями культуры, млн.   рублей                           
0,483 3,2 3,5 3,8 4,6 5,1 

Основные индикаторы развития инфраструктуры                               

Объем работ, выполненных по виду 

деятельности "Строительство",   млн. 

рублей                     

465,0 498 682 2350 2600 850 

Общая площадь жилых помещений,   

приходящаяся в среднем на 1   жителя, 

кв. м                    

18,1 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 

Удельный вес ветхого и   аварийного жи-

лищного фонда в  общем объеме жилищ-

ного фонда, %  

22,3 26,8 26,9 27,0 27,0 27,0 

Грузооборот транспорта, млн.    

тонно-км                         
19536 22533 23659 25552 27596 30355 

Доходы от использования муниципаль-

ного имущества (аренда, приватизация), 

млн.руб. 

11,17 27,5 28,4 25,1 23,0 20,0 

 

 


