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Паспорт 

Программы социально-экономического развития  

муниципального образования «Северо-Байкальский район» 

на 2011 – 2015 годы  

 

Наименование Программа социально-экономического развития муници-

пального образования «Северо-Байкальский район» на 

2011-2015 годы (далее Программа) 

Основание для 

разработки 

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

государственном прогнозировании и программах соци-

ально-экономического развития Российской Федерации»; 

2. Закон Республики Бурятия от 2 апреля 1996 года 

№284-I «О государственном прогнозировании и програм-

мах социально-экономического развития Республики Бу-

рятия»; 

3. Постановление Правительства Республики Бурятия от 

15 декабря 2007 года № 410 «О стратегии социально-

экономического развития Республики Бурятия до 2025 го-

да»; 

4. Закон Республики Бурятия от 14 марта 2011 года 

№1907-IV «О Программе социально-экономического раз-

вития Республики Бурятия на 2011-2015 годы». 

Заказчик Администрация муниципального образования «Северо-

Байкальский район» 

Разработчики 1. Управление экономики администрации муниципально-

го образования «Северо-Байкальский район» 

2. Отделы, управления администрации муниципального 

образования «Северо-Байкальский район» 

Исполнители 

Программы 

1. Отделы, управления администрации муниципального 

образования «Северо-Байкальский район» 

2. Хозяйствующие субъекты и общественные организа-

ции муниципального образования «Северо-Байкальский 

район», муниципальные  образования городских и сель-

ских поселений 

Стратегическая 

цель Программы 

Повышение уровня и качества жизни населения  муници-

пального образования «Северо-Байкальский район»  

Приоритеты 

Программы 

Развитие минерально-сырьевого комплекса; 

Развитие туристско-рекреационного комплекса; 

Развитие агропромышленного комплекса; 

Развитие лесопромышленного комплекса; 

Развитие человеческого потенциала 

Сроки реализа-

ции Программы 

2011 – 2015 годы 
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Ожидаемые ре-

зультаты реали-

зации Програм-

мы 

Достижение до 2015  года: 

Объем промышленного производства -  799,6 млн. руб-

лей; 

доходы консолидированного бюджета – 410,4 млн. 

рублей; 

снижение численности населения, имеющего доходы 

ниже прожиточного минимума, - до 2,1тыс. чел. 

Организация 

контроля за ис-

полнением Про-

граммы 

Общее руководство и контроль за реализацией Програм-

мы осуществляет – Администрация  муниципального об-

разования «Северо-Байкальский район» 
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Введение 

 

Муниципальное образование «Северо-Байкальский район» входит в со-

став Республики Бурятия, обладает высоким природно-ресурсным потенциа-

лом,  территориально расположено на севере озера Байкал - мирового при-

родного наследия ЮНЕСКО, охрана которого накладывает серьезные эколо-

гические ограничения для интенсивного развития экономики района. 

В сложившихся условиях основная задача администрации муници-

пального образования «Северо-Байкальский район» в долгосрочной перспек-

тиве  – создание условий для изменения структуры экономики в направлении 

развития иновационности, связанной с экологосберегающими технологиями. 

Экономическая политика Администрации муниципального образова-

ния «Северо-Байкальский район» будет направлена на укрепление финансо-

вого состояния муниципального образования и увеличение доли собственных 

доходов консолидированного бюджета муниципального образования, на со-

здание условий для  реализации крупных инвестиционных проектов по осво-

ению месторождений, на проведение активной политики привлечения инве-

стиций, на развитие туристско-рекреационного комплекса. 

Настоящая Программа разработана исходя из принципов ее преем-

ственности с Программой социально-экономического развития Северо-

Байкальского района на 2008 − 2010 годы. 

В Программе учтены основные положения: 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 

2009 года № 537; 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р; 

Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

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

Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 

июля 2010 года № 1120-р; 

Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия до 

2025 года, одобренной постановлением Правительства Республики Бурятия 

от 15 декабря 2007 года № 410. 

Программа призвана обозначить пути реализации приоритетных 

направлений развития муниципального образования «Северо-Байкальский 

район», обеспечить эффективное управление муниципальной собственно-

стью, инновационное развитие, реализацию приоритетных проектов и ряда 

других задач, обозначенных Президентом и Правительством Российской Фе-

дерации.  

Программа на среднесрочную перспективу служит инструментом реа-

лизации социально-экономического развития в долгосрочной перспективе, 
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способом приоритетной концентрации ресурсов для решения ключевых про-

блем. 

Программа является основой для принятия управленческих решений 

администрации муниципального образования «Северо-Байкальский район», 

для разработки муниципальных  целевых программ, текущих,  

среднесрочных прогнозных планов отраслей экономики, социальной сферы и 

хозяйствующих субъектов. 

Организационная структура и функциональная деятельность Админи-

страции муниципального образования «Северо-Байкальский район» увязаны 

с целями и задачами Программы на предстоящий период.  

          Реализация намеченных целей предполагает эффективное регулирова-

ние социально-экономическими процессами на основе согласованных сов-

местных действий органов местного самоуправления, населения и хозяй-

ствующих субъектов в Северо-Байкальском районе. 
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Раздел I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «СЕВЕРО-БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» 
 

1.1. Общие сведения о муниципальном образовании 

 «Северо-Байкальский район» 
 

Северо-Байкальский район входит в состав Республики Бурятия, занимает 

территорию к северу и востоку от озера Байкал. На севере и западе он граничит с 

Иркутской областью, на востоке - с Муйским районом, на юге и юго-востоке - с 

Баргузинским, Курумканским и Баунтовским районами. Распоряжением 

Правительства РФ №631-р от 08.05.2009 года район отнесен к местам 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов – эвенков.  

          На 01.01.2011 года в 12 населенных пунктах – 4 поселка (Нижнеангарск, 

Новый Уоян, Кичера, Янчукан) и 8 сельских поселений (Байкальское, Холодное, 

Душкачан, Верхняя Заимка, Ангоя, Уоян, Кумора, Давша) - проживает 14537  

человек, в том числе 897 эвенков, из них более 20% - в сельской местности. 

Население проживает на северо-западном побережье Байкала в долине рек 

Верхняя Ангара и Кичера. По территории района проходит железная дорога.  

Площадь района составляет 53990 кв.км. В структуре земельного фонда 

основная доля приходится на земли лесного фонда - 81,5%, земли водного фонда 

10,27%, земли особо охраняемых природных территорий – 6, 9%.  

Северо-Байкальский район дугообразно огибает северную часть озера Бай-

кал на протяжении 395 км. В границах района находится около четверти площа-

ди акватории (7000 кв. км) озера Байкал. 

          Район характеризуется горной тайгой  и гольцовым высокогорьем, сочета-

нием межгорных впадин  и хребтов альпийского типа с абсолютными высотами  

до 2650 м, узкими долинами рек, распространением сплошной многолетней 

мерзлоты. Климат резко-континентальный, но морское влияние Байкала смягча-

ет его на побережье, делая зиму более мягкой, а лето менее жарким. Среднеме-

сячная температура в январе  -18°С, в июле +15°С. Осадков выпадает 250-500 мм 

в год.  

Территория района обладает высоким природно-ресурсным потенциалом, 

имеются значительные запасы  минерально-сырьевых ресурсов, это, в первую 

очередь, крупные месторождения государственного и мирового значения - 

Холоднинское колчеданно-полиметаллическое и Калюмное калийно-

глиноземное, а также месторождения республиканского значения – Чулбонское 

кварцевое, Чайское медно-никелевое, Неруднинское золоторудное и другие. 

Кроме того, в районе имеются разнообразные земельные, лесные, водные, 

биологические ресурсы. Территория Северо-Байкальского района входит в 

состав Байкальской природной территории, где в пределах водосборной 

площади озера Байкал установлена центральная экологическая зона с особыми 

условиями природопользования, что ограничивает использование сырьевых 

ресурсов. 
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1.2. Анализ реализации Программы социально-экономического развития 

муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2008-2010 

годы и на период до 2017 года в 2008 – 2010 годах 

 

            Анализ реализации первого этапа Программы социально-экономического 

развития муниципального образования «Северо-Байкальский район» за 2008 – 

2010 годы проведен на основе мониторинга Программы социально-

экономического развития муниципального образования «Северо-Байкальский 

район» за 2008-2010 годы. 

            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) рассматри-

вался как подготовительный период реализации приоритетных направлений. 

Планировалось, что реализация всего комплекса мероприятий Программы на 

первом этапе позволит обеспечить ежегодный прирост промышленного произ-

водства на 2% (по базовому сценарию развития), а последующие этапы реализа-

ции Программы 2011 – 2013 годы – в 2,1 раза;  в 2014 – 2017 годы на 62%.  

               Мировой финансово-экономический кризис внес коррективы в реализацию 

Программы СЭР, при этом  особое влияние оказал основной проект по развитию 

горно-добывающей промышленности, это - освоение крупнейшего Холоднин-

ского месторождения полиметаллических руд, начало реализации которого было 

запланировано на 2009 год с объемом финансирования на 2009-2017 годы  в 

22626 млн. рублей. Из-за ограничений, связанных с Центральной экологической 

зоной Байкальской природной территории, на которой расположено Холоднин-

ское месторождение, сроки реализации инвестиционного проекта перенесены на 

неопределенный период до решения вопросов на федеральном уровне.  

            Из-за финансовых трудностей отодвинуты сроки реализации другого важ-

нейшего для социально-экономического развития района проекта - освоение 

Чулбонского месторождения кварца.  

В связи с этим проведена корректировка программы.  

      В результате в целом объем финансирования действующей Программы за 2008 – 

2010 годы от первоначальной редакции сократился на 91,5%, в том числе за счет 

собственных и привлеченных средств предприятий на 98,5%. 

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

вался как подготовительный период реализации приоритетных направлений. 

Планировалось, что реализация всего комплекса мероприятий Программы на 

первом этапе позволит обеспечить ежегодный прирост промышленного произ-

водства на 2% (по базовому сценарию развития), а последующие этапы реализа-

ции Программы 2011 – 2013 годы – в 2,1 раза;  в 2014 – 2017 годы на 62%.  

За 2008 – 2010 годы решение XXXV сессии Совета депутатов муници-

пального образования «Северо-Байкальский район» III созыва от 02.09.2008 года 

№ 610 «О Программе социально-экономического развития муниципального об-
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разования «Северо-Байкальский район» на 2008-2010 годы и на период до 2017 

года»  редактировался 3 раза. В результате изменений Программы, первоначаль-

но поставленные целевые индикаторы были скорректированы, ряд мероприятий 

и инвестиционных проектов были перенесены на поздние сроки. 

Таблица 1 

Объем финансирования Программы за 2008 – 2010 годы  

 

Источники финансирования 
Первоначаль-

ная редакция 

Действующая 

редакция 
% 

Общий объем финансирования, млн. 

руб. 
7720,074 657,422 8,5 

в том числе:    

федеральный бюджет 402,556 152,594 37,9 

республиканский бюджет 433,331 348,309 80,4 

бюджет муниципального района 117,766 54,181 46,0 

бюджет сельского (городского) 

поселения 
8,512 3,798 44,6 

собственные и привлеченные 

средства предприятий 
6757,909 98,540 1,5 

 

По отчетным данным реализации Программы в 2008 году и 2009 году, фи-

нансирование мероприятий составило: в 2008 году – 101,3% от плана, в 2009 го-

ду – 114,1% от плана, в 2010 году – 135,0% от плана. 

Таблица 2 

Информация о финансировании мероприятий Программы 

 

Источники 

финансирования 

2008 год 2009 год 2010 год 

План Факт % План Факт % План Факт % 

Общий объем 

финансирования, 

млн. руб. 

214,9 219,0 101,9 284,4 324,4 114,1 

 

190,8 

 

257,6 

 

135,0 

в том числе:          

федеральный 

бюджет 
54,7 62,4 114,0 55,8 74,0 132,8 

34,5 70,0 202,9 

республикан-

ский бюджет 
85,6 110,6 129,1 175,6 190,7 108,6 

88,6 111,0 125,3 

бюджет муни-

ципального райо-

на 

21,1 21,6 102,6 26,4 22,3 84,7 

 

15,8 

 

16,9 

 

107,0 

бюджет сель-

ского (городско-

го) поселения 

2,8 1,6 52,4 1,4 2,4 166,5 

 

1,4 

 

0,6 

 

42,9 

собственные и 

привлеченные 

средства пред-

50,7 23,0 45,4 25,2 35,0 138,8 

 

50,5 

 

59,1 

 

117,0 
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приятий 

 

По отчетным данным реализации Программы в 2008 году и 2009 году, до-

ля невыполненных индикаторов Программы составила: в 2008 году – 26,6%, в 

2009 году – 13,8%. 

Таблица 3 

Информация о выполненных индикаторах Программы 

 

 2008 год 2009 год 

ед. % ед. % 

Количество индикаторов Программы, 

всего 
169 100 218 100 

    из них:     

выполнено 124 73,4 188 86,2 

невыполнено 45 26,6 30 13,8 

 

Таблица 4 

Динамика макроэкономических показателей муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» в сравнении со среднереспубликанскими 

(в действующих ценах, к 2007 году) 

 

Показатель 
2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

Индекс потребительских цен, % (декабрь к декаб-

рю) 

   

Республика Бурятия 112,6 121,6 133,0 

Промышленное производство, %    

Республика Бурятия 129,8 143,7 155,5 

МО «Северо-Байкальский район» 87,7 138,9 135,0 

Продукция сельского  хозяйства, %    

Республика Бурятия 111,4 114,6 125,5 

МО «Северо-Байкальский район» 100,1 120,2 127,6 

Инвестиции в основной капитал, %    

Республика Бурятия 121,3 124,5 143,9 

МО «Северо-Байкальский район» 42,8 62,4 48,9 

Оборот розничной торговли, %    

Республика Бурятия 125,3 138,4 156,3 

МО «Северо-Байкальский район» 130,2 146,1 156,5 

Платные услуги населению, %    

Республика Бурятия 123,9 139,9 150,3 

МО «Северо-Байкальский район» 108,9 117,1 127,8 

Уровень общей безработицы, %    

Республика Бурятия 89,9 109,3 100,0 

МО «Северо-Байкальский район» 99,1 98,2 99,1 
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Реальные располагаемые денежные доходы населе-

ния, % 

   

Республика Бурятия 111,4 116,9 117,7 

МО «Северо-Байкальский район» 109,9 98,0 93,4 

Реальная заработная плата, %    

Республика Бурятия 110,8 110,8 112,6 

МО «Северо-Байкальский район» 100,0 103,5 95,2 

Уровень бедности, %    

Республика Бурятия 82,1 76,0 78,8 

МО «Северо-Байкальский район» 95,6 92,9 92,9 

 

Социально-экономическое развитие муниципального образования «Севе-

ро-Байкальский район» за 2008 – 2010 годы, несмотря на последствия финансо-

во-экономического кризиса, которые особенно остро отразились на некоторых 

секторах экономики,  характеризуется стабильностью, экономическая ситуация 

выглядит намного благополучнее, а по отдельным параметрам ростом в сравне-

нии со среднереспубликанскими. В районе  за 2008 – 2010 годы выше, чем в 

среднем по Республике Бурятия, показатели роста оборота розничной торговли 

(56,5 % и 52,3% соответственно), ниже уровень общей безработицы (99,1 % и 

100,0% соответственно), ниже уровень бедности (92,9% и 81,6% соответствен-

но). Вместе с тем, по итогам реализации первого этапа Программы, в районе не-

сколько ниже, чем в среднем по Республике Бурятия, динамика роста инвести-

ций в основной капитал (48,9% и 142,1% соответственно), промышленного про-

изводства (35,0% и 40,9% соответственно), платных услуг населению (27,6% и 

46,2% соответственно),  реальных располагаемых денежных доходов (8,5% и 

14,6% соответственно), реальной заработной платы (7,3% и 11,6% соответствен-

но),   

Реализация основных мероприятий Программы за 2008-2010 годы по при-

оритетным направлениям заключается в следующем.  

 Инвестиционные проекты реализовывались на действующих предприяти-

ях промышленности. 

В минерально-сырьевом комплексе золотодобывающим предприятием 

«Артель старателей «Сининда -1»  за три года добыто723 кг золота на сумму 

680,1 млн. руб. или  226,7 млн. руб. в среднем ежегодно. Предприятием ведется 

внедрение рудной добычи золота, для чего закуплено оборудование,  осуществ-

ляется монтаж и освоение. Геологоразведочные работы финансируются за счет 

собственных средств предприятия. Из-за сложных горно-технических условий 

отработки месторождения, роста затрат на подготовительные работы в связи с 

истощением запасов россыпного золота и переходом на добычу рудного золота, 

недостаточности финансовых средств «Артель старателей «Сининда -1» объемы 

золотодобычи не увеличиваются. Несмотря на экономические проблемы, на 

предприятии осуществлялось техническое перевооружение, за 2009-2010 годы 

инвестировано 25,7 млн. руб. собственных средств. 

           В целях развития отрасли и роста объемов ведутся переговоры с золотодо-

бывающим предприятием из Канады для работы на территории района.  
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По крупному проекту освоения  Чулбонского месторождения гранулиро-

ванного кварца, являющегося основной сырьевой базой для  реализации про-

граммы «Солнечный кремний Бурятии» по перспективному направлению в энер-

гетике (изготовление солнечных батарей, оптико-волоконные проводники и т.д.),  

в 2010 году найден потенциальный инвестор. Месторождение подготовлено к 

промышленной разработке несколько лет назад, однако из-за отсутствия  средств 

у владельца лицензии - ООО «Чулбонский ГОК» отработка его была приоста-

новлена (выстроен вахтовый поселок, подъездные дороги, мосты). 

        Реализация данного проекта начнется при получении инвестором лицензии. 

В пищевой промышленности:  

Стабилизирована деятельность старейшего предприятия района ОАО « 

Нижнеангарский рыбозавод», где в последние годы снижались объемы произ-

водства. На предприятие привлечен новый инвестор, обновлена производствен-

ная база, внедряется программа по модернизации производства, запущена техно-

логическая линия по производству пресервы. Своевременно выделяются квоты 

на освоение водных биоресурсов на весенне-летнюю и осеннюю путину. За три 

года рыбозаводом выловлено 810 т рыбы или ежегодно 270 т, произведено 654 т 

рыбопродукции на сумму 48,2 млн. руб.   

Предприятиями пищевой промышленности обеспечен рост производства 

продукции. 

В целях обеспечения дополнительного рынка сбыта продукции Нижнеан-

гарского рыбозавода, пользующейся повышенным спросом у населения, прора-

батывается вопрос  строительства специализированного магазина в г. Севе-

робайкальск.             

          Разработан инвестиционный проект «Живой источник Северного Байкала» 

по розливу глубинной байкальской питьевой воды, для реализации которого ве-

дутся поиски инвесторов.  Инвестиционная площадка расположена на местности 

у мыса  Лударь озера Байкал  вблизи села Байкальское (на расстоянии в 1,5 км) 

Северо-Байкальского района. В акватории промплощадки проведены изыскания 

по определению качества глубинной   воды,   выбрана  точка   водозабора   и   сдела-

на  съемка. Данная чистейшая глубинная питьевая вода не имеет аналогов и соот-

ветствует мировым стандартам. 

       В лесопромышленном комплексе: 

        Субъектами малого бизнеса за три года заготовлено 193,7 тыс.куб.м деловой 

древесины или 64,5 тыс.куб.м ежегодно. В 2010 году произошли колебания объ-

емов в сторону уменьшения по ряду объективных причин. Развитие затруднено 

из-за изменений, внесенных в Лесной кодекс РФ в 2009 году. Заготовка древеси-

ны осуществляется только на основании договоров  аренды лесных участков, в  

результате  усложнены условия заготовки древесины для малого предпринима-

тельства, в то время как практически вся продукция лесозаготовок в районе про-

изводится малым бизнесом.       

         Активно ведутся поиски инвесторов, новых арендаторов, готовых к реали-

зации проектов модернизации лесопромышленного комплекса с целью полной 

переработки древесины и отходов лесозаготовок.  
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   Разработан инвестиционный проект «Древесные отходы - в топливный бри-

кет», планирующий  внедрение линии по производству топливных брикетов в п. 

Новый Уоян на основе переработки отходов лесопиления и лесозаготовки, для 

реализации которого привлекаются инвесторы.  

   Для увеличения объемов лесозаготовок и обеспечения лесозаготовителей 

сырьем прорабатывается реализация проекта постройки подъездных дорог к ле-

сам третьей группы.  

        Развитие сельского хозяйства сдерживается суровыми природно-

климатическими условиями, но благодаря политике поддержки сельхозпроизво-

дителей, достигнуты положительные результаты. Обеспечен ежегодный прирост 

сельскохозяйственной продукции, за три года произведено на 243,2 млн.руб., в т. 

ч. молока – 1370 т, мяса (в живом весе) – 475 т, собран урожай картофеля - 8486 

т, овощей – 1508 т. Зарегистрировано 242 индивидуальных предпринимателя в 

области животноводство и растениеводство. В 2009 году построена свиноферма 

на 60 голов ИП Щербаковой в п. Новый Уоян. В 2009-2010 годы по итогам уча-

стия в республиканском конкурсе «Лучший проект начинающего предпринима-

теля» глава КФХ Никанорова (с. Кумора)  и ИП Ганзенко Т.С. (п. Нижнеангарск)  

получили безвозмездную субсидию по 300 тыс. руб. на развитие животноводства 

и организацию предприятия по сбору и переработке дикоросов на территории 

Северо-Байкальского района. 

         В рамках реализации национального проекта «Развитие агропромышленно-

го комплекса» в 2010 году  образованы 3 интегрированные структуры: ООО 

«Компания «Северный Байкал» (с. Верхняя Заимка); ООО «Компания «Байкаль-

ский Бриз» (с. Байкальское); ООО «Байкал-БизнесТур» (п.Новый Уоян, с.Уоян).  

          Для развития личных подсобных хозяйств населения оказывается содей-

ствие по закупу племенного скота и птицы, комбикормов. Ежегодно оформляют-

ся  документы по получению господдержки на развитие оленеводства (ЭСРО 

«Улуки», ЭТСО «Орон»), мясного табунного коневодства (ИП «Терентьев», 

ООО «МТФ Заимка»).  

        Разработаны  инвестиционные проекты: 

- «Птицеферма «Бройлер» (ИП Смирнов А.В.) по строительству птицефермы по 

производству мяса бройлерных кур на 20,0 тыс. голов в с. Верхняя Заимка; 

-«Производство свинины» (ИП Щербакова О.В.) - по развитию свиноводства в п. 

Новый Уоян, объемом реализации 3,0 т мяса свинины в год.;  

-«Молочный минизавод» (ИП Санжицыренов Е.Ц.)  по организации мини - мо-

локозавода в  п. Нижнеангарск с объемом переработки 500 л молока в смену.  

       Ведется подготовка по реализации данных проектов. 

       В стадии разработки инвестиционный проект по организации рынка в рай-

онном центре п. Нижнеангарск для реализации сельхозпродукции.  

       Для создания благоприятных условий развития малого и среднего бизнеса 

проведены подготовительные организационные работы по открытию в п. Ниж-

неангарск «Центра развития предпринимательства Северный Байкал». В струк-

туру Центра войдут: Бизнес инкубатор, Фонд поддержки и развития малого и 

среднего предпринимательства Северо-Байкальского района, информационно-

консультационный центр, Визит-центр, информационно-методологический 
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центр, центр по предоставлению муниципальных государственных услуг. Разра-

ботана концепция центра развития предпринимательства. 

В 2010 году создан Фонд поддержки развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства МО «Северо-Байкальский район», которым планируется 

ежегодно оказывать финансовую поддержку субъектам малого и среднего пред-

принимательства за счет местного бюджета на сумму 250,0 – 300,0тыс. руб. 

          На развитие малого бизнеса в районе по целевой программе государствен-

ной поддержки и развития малого предпринимательства в Республике Бурятия 

оказана господдержка: в сфере сельского хозяйства – 600,0 тыс. руб. на реализа-

цию 2 проектов, в сфере бытовых услуг -  300,0 тыс. руб. на реализацию 1 проек-

та (ИП Лобжанидзе Н.Г.). 

Туристическая индустрия является одним из приоритетных направлений 

развития экономики района. Существуют уникальные природные условия, одна-

ко пока нет соответствующей инфраструктуры, над созданием которой ком-

плексно и планомерно ведется работа. 

  Разработана концепция комплексного развития территории «Северный 

Байкал», в которую вошли инвестиционные проекты по развитию туризма.  

С целью привлечения инвесторов для строительства туристических объек-

тов в 2009 году создана зона экономического благоприятствования туристско-

рекреационного типа.  

Подписано трехстороннее соглашение между Правительством Республики 

Бурятия, Администрацией МО «Северо-Байкальский район» и Компанией «Ист-

лэнд» о создании межрегиональной маршрутной сети на озере Байкал «Большое 

Байкальское кольцо», которое предполагает развитие транспортной сети между 

основными точками Байкала – Листвянка – Ольхон – Усть–Баргузин – Нижнеан-

гарск. 

         Муниципальное образование «Северо-Байкальский район» активно продви-

гала туристический имидж на выставках и форумах. В 2009 году по результатам 

республиканского конкурса два объекта туризма – Слюдянские озера и водопад 

Шумилиха вошли в  перечень «Семь чудес Природы». Слюдянкие озера призна-

ны лучшим местом массового отдыха в Республике Бурятия. По развитию терри-

тории Слюдянских озер разработан инвестиционный проект  строительства дет-

ского спортивно-оздоровительного лагеря.   

В целях развития туризма  в гослесфонде на территории района отведено  в 

аренду 23 земельных участков под строительство турбаз  обшей площадью  

32,38 га и участок  в постоянное бессрочное пользование - 4,9га. 

          В целях стимулирования предпринимательской инициативы, привлечения 

частных инвестиций в турбизнес район принял участие в республиканском кон-

курсе «Лучший туристический маршрут», по итогам которого в номинации 

«Экологический туризм» получен грант в размере 300 тыс. руб., в номинации 

«Лучшее средство размещения» база отдыха «Мыс Котельниковский»  - грант в 

размере 150,0 тыс. рублей. 

Ежегодный приток туристов  в район составляет 10,9 - 12,1 тыс. человек, а 

объем платных услуг, оказываемых туристам, достигает 22 – 24 млн. рублей. 
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          Развитие транспортной инфраструктуры сдерживается по причине  отсут-

ствия финансирования, в то время как многие участки автомобильных дорог в 

районе не соответствуют требованиям СНиП и большинство мостов требуют ре-

конструкции. Прогнозируется строительство мостового перехода через р. Агней 

на км 144+359 автодороги Северобайкальск –Нижнеангарск –Кичера - Новый 

Уоян. По данному объекту подготовлена ПСД.   

Оформлена, зарегистрирована и сдана на республиканское содержание ав-

тодорога через Даван.  Проводятся работы по  регистрации автодороги Новый 

Уоян – Янчукан протяженностью 70 км.  

В социальной сфере проводились работы по переводу бюджетных учре-

ждений на новую систему оплаты труда, в автономные организации (создано 14 

ед., из них в культуре - 9 ед., в образовании – 4 ед.). 

          Одной из ключевых задач в сфере «Образования» по-прежнему остаётся 

развитие сети дошкольных учреждений. В 2009 -2010 годы  проведены:  

-капитальный ремонт детского сада «Северяночка» (п. Нижнеангарск), открыты 

2 дополнительные группы; 

- ремонт детских садов в с. Байкальское, с. Холодное;  

-реконструкция детских садов в с. Верхняя Заимка, с. Уоян, с. Кумора, п. Ниж-

неангарск (за счет республиканского бюджета на развитие общественной инфра-

структуры). 

          В рамках мероприятий, посвященных 350-летию добровольного вхожде-

ния Бурятии в состав Российского государства, за счет федерального бюджета в 

2009 году построена и введена в эксплуатацию средняя общеобразовательная 

школа в с. Верхняя Заимка. 

            В системе образования принята программа реструктуризации, проведена 

оптимизация должностей работников учреждений путем совмещения, школы с 

низкой численностью переведены в филиалы (Янчуканская школа переведена в 

филиал СОШ №36 п. Новый Уоян). Осуществлялась реализация «Комплексного 

проекта модернизации образования». Приобретено оборудование для  школ и 

детских дошкольных учреждений, проводятся текущие ремонты образователь-

ных учреждений.. 

           Основными мероприятиями в области поддержки и развития спорта в рай-

оне стали: строительство спортивной площадки в п. Нижнеангарск и  двух хок-

кейных корта без искусственного покрытия в п. Нижнеангарск и Новый Уоян; 

ежегодное устройство катка для массового катания в с. Кумора, в п. Янчукан; 

приобретение спортивного инвентаря в образовательные учреждения и комплек-

та формы для хоккейных команд района. Внедряется практика работы дворовых 

клубов, дворовых команд в поселениях района.  

          Самым значимым спортивно-массовым мероприятием стало проведение в  

2010 году республиканских соревнований «Байкальская  рыбалка-2010», где 

приняли участие 99 команд, в том числе из Красноярска, Томска, Омска, Монго-

лии и других городов.  

В отрасли «Здравоохранение» осуществлялась модернизация, 

направленная на совершенствование качества и доступности оказания 

медицинской помощи, повышение эффективности использования ресурсов 



 

 

17 

здравоохранения. В рамках Национального проекта проводились мероприятия 

по развитию первичной медико–санитарной помощи, проведению  

профилактических осмотров, иммунизации населения путем профилактических 

прививок, диспансеризации населения,  приобретению медицинского 

оборудования и автотранспорта, проведению текущих ремонтов  ФАП, ВА, 

поликлиники, стационара (затрачено 0,6 млн. руб. в 2009 году),  капитального 

ремонта участковой больницы п.Новый Уоян, ФАП с. Уоян (затрачено 1,36 млн. 

руб. в 2010 году).  

       В целях улучшения обеспеченности участников и вдов участников  ВОВ жи-

льем в п. Нижнеангарск  в 2010 году введен в эксплуатацию  6-ти квартирный 

жилой благоустроенный дом площадью 283,5 кв. м.   

        В рамках реализации адресной программы «Капитальный ремонт много-

квартирных домов в РБ на 2010 год» проведен капитальный ремонт домов п. Ян-

чукан  (15,794 млн. рублей). 

 

1.3. Оценка эффективности деятельности органов местного само-

управления муниципального образования «Северо-Байкальский район» 

 за 2008 – 2010 годы 

 

Эффективность деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования «Северо-Байкальский район» оценивается   на 

основе ежегодного доклада о достигнутых значениях показателей оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления, формируемого 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2007 г. № 

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». 

Оценка эффективности осуществляется на основе анализа и сопоставления 

показателей, характеризующих социально-экономическое развитие района, в том 

числе эффективность использования бюджетных ресурсов. 

Оценка эффективности осуществляется в основных сферах: экономика, 

здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство, 

безопасность граждан, организация муниципального управления. 

             По результатам 2009 года в итоговой рейтинговой оценке эффективности 

деятельности  органов  местного самоуправления муниципальное образование 

«Северо-Байкальский район» заняло 9 место среди городских  округов и муни-

ципальных районов в Республике, улучшив свой результат на 12 пунктов, т.е. 

переместилось с 21-го места в 2008 году.  

В 2009 году удовлетворенность населения качеством предоставляемых 

услуг в сфере культуры  составила – 60,8% (в 2010 году -39%), оказания меди-

цинской помощи составила 51,9%(в 2010 году -39%), предоставления общего 

образования детей - 34,2% (в 2010 году -51%), дополнительного образования де-
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тей - 38,0% ( в 2010 году -32,0%), дошкольного образования детей  - 29,1%(в 

2010 году -33,0%).  

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 

здравоохранения и образования. Неэффективные расходы организации 

муниципального управления по итогам 2009 года отсутствуют.   

В целях повышения эффективности использования бюджетных средств в 

сфере общего образования в 2009 году была проведена работа по 

реструктуризации, оптимизации сети, структуры и численности работников 

учреждений образования, что позволило сократить неэффективные расходы 

почти в 2 раза: с 10,29% в 2008 году до 5,81% в 2009 году. Оптимизационные 

позволили  увеличить среднюю наполняемость классов в  районе: по городской 

местности – до 21 человек, в сельской местности – до 11 человек, что выше 

уровня  2008г.  на 1,0 чел. по каждой категории.  

В сфере здравоохранения  неэффективные расходы  в 2009 г. значительно 

уменьшились к уровню 2008 года: с 1,7% до 0,173% (или на 90%), что  стало 

результатом проведения комплекса мероприятий по оптимизации работы 

структурных подразделений МУЗ «Нижнеангарская ЦРБ».  

 

Раздел II. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ  

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Программой социально-экономического развития определены шесть кон-

курентоспособных приоритетных направлений развития экономики: 

развитие минерально-сырьевого комплекса; 

развитие туристско-рекреационного комплекса; 

развитие агропромышленного комплекса; 

развитие лесопромышленного комплекса; 

развитие человеческого потенциала. 

В перспективе рост масштабов производства в минерально-сырьевом ком-

плексе планируется преимущественно за счет ввода новых мощностей. Это про-

мышленное освоение Чулбонского месторождения жильного кварца.  

Перспективы развития туризма, прежде всего, связаны с формированием 

зоны экономического благоприятствования туристско-рекреационного типа, на 

которой будут создаваться современные всесезонные курорты и гостинично-

туристические комплексы. 

Стратегия развития агропромышленного комплекса в среднесрочной пер-

спективе предусматривает дальнейшее развитие личных подсобных хозяйств, 

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, спе-

циализирующихся на производстве и переработке отдельных видов продукции, 

созданию новых  предприятий.  

Приоритетным направлением среднесрочного развития станет формирова-

ние лесопромышленного комплекса. В среднесрочной перспективе развитие ле-
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сопромышленного комплекса будет основываться на внедрении современных 

технологий глубокой переработки сырья, повышении конкурентоспособности 

продукции, повышении производительности труда, более полного вовлечения 

лесных ресурсов в хозяйственный оборот и на этой основе обеспечения устойчи-

вых темпов роста промышленного производства.  

Перспективы развития будут связаны с реализацией комплекса мер по 

обеспечению государственной поддержки и привлечению инвестиций в иннова-

ционную сферу; созданием условий для формирования и развития инновацион-

ной инфраструктуры.  

Одним из главных направлений по развитию человеческого потенциала 

будет являться формирование условий для комфортного проживания и развития 

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

емых государственных социальных услуг в здравоохранении, образовании, куль-

туре, физической культуре и спорте, социальной защите; с развитием учрежде-

ний социальной сферы, модернизация социальной и инженерной инфраструкту-

ры, развитием жилищного строительства. 

Особое внимание будет уделено повышению конкурентоспособности че-

ловеческого потенциала; в том числе проведение активной демографической и 

миграционной политики; развитие систем образования и здравоохранения как 

составляющих активов человеческого капитала; устранение диспропорций на 

рынке труда; формирование системы занятости и трудовых отношений. 

 

2.1. Развитие экономики 

 

Основной целью развития экономики является увеличение доли собствен-

ных доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Севе-

ро-Байкальский район» на основе устойчивого экономического роста. 

В перспективе планируется достижение следующих индикаторов: 

    Таблица 5 

Основные макроэкономические индикаторы 

(в ред. решения Совета депутатов муниципального образования 

«Северо-Байкальский район»  от 13.06.2013 г. № 623- IV) 

 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем промышленного производства, 

млн. руб.                    
416,4 572,3 597,0 649,8 718,0 799,6 

Объем промышленного производства 

на душу населения, тыс. рублей                           
27,4 40,9 43,6 47,4 52,4 57,0 

Объем инвестиций в основной капи-

тал, млн. рублей                     
71,6 112,3 124,4 138,4 154,2 172,5 

Объем инвестиций в основной капи-

тал на душу населения, тыс. рублей   
4,8 8,0 8,9 9,9 10,9 12,1 
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Среднемесячная номинальная начис-

ленная заработная плата одного ра-

ботника, тыс. рублей 

8,6 13,2 14,5 15,8 16,7 18,3 

Реальные располагаемые денежные 

доходы населения, в % к предыдуще-

му году 

102,9 100,1 100,2 100,5 100,7 101,0 

Величина прожиточного минимума, 

рублей       
4 127 6 627 7 562 8 462 9 054 9 650 

Соотношение среднедушевых денеж-

ных доходов населения  к величине 

прожиточного минимума, % 

162,4 174,0 174,5 175,0 183,0 192,8 

Доля населения с денежными дохода-

ми ниже величины прожиточного ми-

нимума, в общей численности населе-

ния района, %         

18,3 16,0 15,7 15,0 14,3 13,2 

Налоговые и неналоговые доходы, 

млн. рублей 
63,6 84,9 199,9 196,7 198,9 218,0 

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

Уровень общей безработицы, % 11,2 11,1 10,7 10,0 9,0 8,0 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определе-

ны 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 дохо-

дов консолидированного бюджета муниципального образования «Северо-

Байкальский район»; 

проведение активной политики привлечения инвестиций; 

проведение модернизации производственной и социальной инфраструкту-

ры; 

реализация мер по повышению реальных доходов населения и снижению 

численности населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного мини-

мума; 

 вовлечение населения в развитие малого бизнеса. 

 

2.1.1. Промышленность 
 

Основной целью в сфере промышленного производства является повышение 

конкурентоспособности продукции и технического уровня производства, обес-

печение роста выпуска продукции, повышение производительности труда и на 

этой основе обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производ-

ства. 
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Достижение поставленной цели в среднесрочной перспективе связано с ре-

шением следующих задач: 

создание условий для развития эффективной многоотраслевой экономики на 

базе технического перевооружения и модернизации организаций, внедрения со-

временных технологий глубокой переработки сырья, выпуск конкурентоспособ-

ной продукции; 

создание условий для привлечения инвестиций; 

повышение уровня конкурентоспособности действующих организаций рай-

она; 

создание условий для открытия новых производств в приоритетных отрас-

лях с высокой долей добавленной стоимости; 

сокращение числа убыточных организаций. 

Решение поставленных задач будет осуществляться на основе государ-

ственно-частного партнерства администрации муниципального образования с 

организациями через заключение соглашений; проведение финансового оздо-

ровления предприятий и организаций; соблюдения интересов муниципального 

образования в ходе проведения процедур банкротства. 

Результат достижения поставленной цели будет определяться следующими 

индикаторами развития промышленного производства: 

Таблица 6  

Индикаторы развития промышленного производства 
  

 (в ред. решения Совета депутатов муниципального образования 

«Северо-Байкальский район»  от 27.12.2012 г №565- IV) 
 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем  отгрузки, млн. руб. 416,4 572,3 597,0 649,8 718,0 799,6 

Производительность труда  

на  одного занятого, млн. 

руб. 

0,574 0,657 0,689 0,750 0,820 0,900 

Среднемесячная заработная  

плата, рублей 
13458 17518 18054 19437 20783 22921 

 

2.1.1.1. Добыча полезных ископаемых 

 

Основной целью развития добывающей отрасли является удовлетворение 

возрастающих потребностей и спроса на сырье со стороны как российских, так и 

зарубежных потребителей. В первую очередь это относится к золоту и кварцу. 

Наиболее перспективным для промышленной разработки  в  перспективе являет-

ся Чулбонское месторождение жильного кварца. Согласно бизнес плана на 

начальном этапе  будет добываться 200 тонн кварцевого концентрата с последу-

ющим увеличением  до 64000 тонн концентрата в год. Всего на предприятии бу-

дут трудиться  до 400 человек. Большая часть концентрата будет перерабаты-

ваться в кварцевые тигли и поликристаллический кремний.  
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Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет опреде-

ляться следующими индикаторами: 

Таблица 7 

Индикаторы развития вида экономической деятельности 

«Добыча полезных ископаемых» 

 
                    (в ред. решения Совета депутатов муниципального образования 

«Северо-Байкальский район»  от 27.12.2012 г №565- IV) 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем  отгрузки, млн. руб. 261,0 255,0 260,0 300,0 350,0 410,0 

Объем инвестиций в основ-

ной капитал, млн. рублей 
2,8 10,0 12,0 13,0 14,0 15,0 

Производительность труда  

на  одного занятого, млн. 

руб. 

0,92 1,2 1,3 1,4 1,6 1,8 

Среднемесячная заработная  

плата, рублей 
28387 30200 32350 35070 38000 43500 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определе-

ны основные задачи по развитию горно - добывающей промышленности: 

-создание условий для разработки и освоения новых месторождений по-

лезных ископаемых: Чулбонского месторождения жильного кварца,  Нерундин-

ского золоторудного месторождения, Чайского медно-никелевого месторожде-

ния, Калюмного месторождения калийно-глиноземного сырья, месторождения 

декоративного камня (гранит), с.Ангоя; 

-внедрение новых технологий, отвечающих требованиям мировых стан-

дартов. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса ме-

роприятий по: 

1.модернизации производства, внедрению современных технологий по до-

быче и переработке полезных  ископаемых; 

          2.строительству современных горно – обогатительных комбинатов 

(Чулбонского ГОКа и Нерундинского ГОКа), а также предприятий  по освоению: 

- Чайского медно-никелевого месторождения,  

- Калюмного месторождения калийно-глиноземного сырья, 

- месторождения декоративного камня (гранит), с.Ангоя 

3.промышленному освоению месторождений; 

4.строительству необходимой инфраструктуры для освоения месторожде-

ний полезных  ископаемых. В первую очередь, это -  прокладка ЛЭП-35 кВ Ку-

румкан – Чулбон или строительство собственных энергомощностей на 45-60 

МВт на Чулбоне. Строительство и  сдача в эксплуатацию первой очереди авто-

дороги с.Кумора – Чулбон - с.Таза; 
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5.заключению двухсторонних соглашениий между администрацией муни-

ципального образования «Северо-Байкальский район» и ГОКами в целях содей-

ствия реализации  проектов; 

6.привлечению инвесторов к разработке месторождений полезных ископа-

емых.   

Проведение модернизации основных производственных  фондов  добыва-

ющих предприятий позволит снизить себестоимость и повысить коэффициент 

извлечения полезных ископаемых на разрабатываемых месторождениях.  

Строительство современных горно – обогатительных комбинатов на базе 

разведанных месторождений позволит производить продукцию с более высокой 

стоимостью. При этом будут созданы новые высокооплачиваемые рабочие ме-

ста. 

Реализация проектов по разработке и освоению новых месторождений по-

лезных ископаемых позволит провести реализацию социальной части програм-

мы освоения минерально-сырьевых богатств района через расширение и укреп-

ление базы здравоохранения, дошкольного и школьного образования, культуры 

и спорта, массовое жилищное строительство, реконструкцию и модернизацию 

ЖКХ поселков района. 

В среднесрочной перспективе в золотодобыче ожидается разработка пер-

спективных месторождений рудного золота. Для  восполнения  сырьевой  базы  

золотодобывающие  предприятия   будут  вести  активные  геологоразведочные  

работы.   

В среднесрочном периоде  ООО «Артель старателей «Сининда -1» плани-

рует стабильную деятельность по золотодобыче с небольшим ростом объема до-

бычи золота. Основная добыча будет сосредоточена на рудных объектах Нерун-

динского месторождения. К 2015 году планируется добывать до 400-450 кг золо-

та, из них: 300-350 кг из руды, 100 кг из песков. На предприятии круглогодично 

будут трудиться 200 – 250 человек.  

Программой предусмотрен ряд мероприятий по развитию добывающей 

промышленности, финансирование которых будет осуществляться за счет соб-

ственных и привлеченных средств предприятий. 

В рамках мероприятий будет осуществляться реализация инвестиционных 

проектов, представленных в таблице. 

Таблица 8    

Реализация инвестиционных проектов по виду экономической  

деятельности  «Добыча полезных ископаемых» 
(в ред. решения Совета депутатов муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» от 27.12.2012г. №  565-IV) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

Всего по направлению 

«Добыча полезных  

ископаемых» 

Всего 1738,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1738,000 

2011 42,000 0,000 0,000 0,000 0,000 42,000 

2012 44,000 0,000 0,000 0,000 0,000 44,000 

2013 233,700 0,000 0,000 0,000 0,000 233,700 

2014 254,800 0,000 0,000 0,000 0,000 254,800 

2015 1163,500 0,000 0,000 0,000 0,000 1163,500 

1 

Освоение месторожде-

ний чистого кварцевого 

сырья  

Всего 737,000 0,000 0,000 0,000 0,000 737,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013* 230,000 0,000 0,000 0,000 0,000 230,000 

2014* 253,000 0,000 0,000 0,000 0,000 253,000 

2015* 254,000 0,000 0,000 0,000 0,000 254,000 

2 

Освоение Чайской пло-

щади (медь, никель, ко-

бальт) 

Всего 18,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015* 18,000 0,000 0,000 0,000 0,000 18,000 

3 

Освоение Нерундинского 

золоторудного место-

рождения (ООО Артель 

старателей «Сининда-1») 

Всего 22,000 0,000 0,000 0,000 0,000 22,000 

2011 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 

2012 12,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4 

Проведение геологораз-

ведочных работ ООО 

«Артель старателей «Си-

нинда -1» 

Всего 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 

2011 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 

2012 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 

2013 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5 

Строительство ООО 

«Артель старателей «Си-

нинда -1» автомобильной 

дороги п.Новый Уоян -

участок ООО «Артель 

старателей «Сининда -1» 

(200 км) (дополнительно 

используемой  лесозаго-

товителями для освоения 

лесофонда) с компенса-

цией затрат из федераль-

ного и республиканского 

бюджетов  

Всего 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 60,000 

2011* 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000 

2012* 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 30,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 

Освоние  Калюмного  

месторождения калийно-

глиноземного сырья 

Всего 840,000 0,000 0,000 0,000 0,000 840,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015* 840,000 0,000 0,000 0,000 0,000 840,000 

7 Освоение Ангоянского Всего 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50,000 
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месторождения строи-

тельного камня 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015* 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50,000 

8 

Добыча известняка и 

производство  

негашенной извести 

Всего 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013* 0,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 

2014* 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,800 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

9 

Добыча торфа  

и сапроппеля 

(с.Верхняя Заимка) 

Всего 3,500 0,000 0,000 0,000 0,000 3,500 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013* 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

2014* 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

2015* 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 

* Справочно: при наличии финансирования 

 

2.1.1.2. Энергетика и энергосберегающие технологии 

 

Основной целью предприятий и организаций энергетического комплекса 

является надежное и бесперебойное функционирование промышленных и соци-

альных объектов, а также создание благоприятных условий роста экономическо-

го потенциала городских и сельских поселений района. 

 Результат достижения цели в среднесрочной перспективе будет опреде-

ляться следующими индикаторами: 

Таблица 9  

Индикаторы развития вида экономической деятельности 

«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» 
 

(в ред. решения Совета депутатов муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» от 27.12.2012г. №  565-IV) 

 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем отгрузки, млн. рублей 0 170,0 176,0 180,0 185,0 190,0 

Производительность труда на 

одного занятого, млн. рублей 
0 0,52 0,54 0,57 0,59 0,61 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
0 16121 16500 17000 17500 17500 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определе-

ны основные задачи: 

        создание системы управления проектами по энергосбережению, содей-

ствующей переводу экономики района на энергосберегающий путь развития; 
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сокращение финансовых затрат на энергоснабжение жилищно-

коммунальной и бюджетной сферы; 

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 ме-

роприятий: 

        1. Создание нормативно-правовой базы энергосбережения. 

         2. Стимулирование производства и использования топливо- и энергосбере-

гающего оборудования. 

         3. Реализация мероприятий по жилищно-коммунальной реформе по учету 

потребления, энергетическим обследованиям и надзору за эффективным исполь-

зованием энергоресурсов. 

         4. Создание системы подготовки и переподготовки кадров, консультирова-

ния и информирования потребителей энергетических ресурсов.  

         5.Установка систем учета, контроля, регулирования и использования теп-

ловой энергии. 

        6. Проведение энергетических обследований объектов муниципальной соб-

ственности с разработкой энергетических паспортов зданий. 

        7. Реконструкция централизованных систем теплоснабжения района. 

        8. Энергосбережение в системах теплоснабжения предприятий жилищно-

коммунального комплекса. 

        9. Реконструкция существующих котельных с применением энергосберега-

ющих технических решений по повышению эффективности оборудования. 

        10. Проведение  мероприятий по энергосбережению в жилищно-

коммунальном комплексе. 

         11.  Проведение  мероприятий по энергосбережению в строительном ком-

плексе. 

За период реализации муниципальной целевой программы «Энергосбере-

жение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Се-

веро-Байкальский район» на 2010-2012 и на период до 2020 года» планируется: 

       - снизить потребление топливно-энергетических ресурсов организациями 

бюджетной сферы района в 2010-2012 годах на 15% по отношению к 2009 году, 

по предприятиям жилищно-коммунального хозяйства – на 20%. 

        - получить экономию не менее 10 тыс.тонн условного топлива в год по энер-

госнабжающим предприятиям района. 

Таблица 10 

Реализация инвестиционных проектов в развитии энергетики и  

энергосберегающих технологий 

 
(в ред. решения Совета депутатов муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» от 13.06.2013г. №  623-IV) 
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Всего по направлению 

«Энергетика и энерго-

сберегающие техноло-

гии» 

Всего 31,201 2,329 1,116 2,736 0,000 25,020 

2011 3,409 2,329 0,000 1,080 0,000 0,000 

2012 0,528 0,000 0,372 0,156 0,000 0,000 

2013 5,892 0,000 0,372 1,500 0,000 4,020 

2014 10,372 0,000 0,372 0,000 0,000 10,000 

2015 11,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11,000 

1 

МЦП «Энергосбережение 

и повышение энергоэф-

фективности в МО «Севе-

ро-Байкальский район» на 

2010-2012 и на период до 

2020 года» 

Всего 31,201 2,329 1,116 2,736 0,000 25,020 

2011* 3,409 2,329 0,000 1,080 0,000 0,000 

2012* 0,528 0,000 0,372 0,156 0,000 0,000 

2013* 5,892 0,000 0,372 1,500 0,000 4,020 

2014* 10,372 0,000 0,372 0,000 0,000 10,000 

2015* 11,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11,000 

* Справочно: при наличии финансирования 

 

2.1.1.3. 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 11 

Индикаторы развития лесопромышленного комплекса по виду 

 деятельности  «Обработка древесины и производство изделий из дерева» 
 

(в ред. решения Совета депутатов муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» от 27.12.2012г. №  565-IV) 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем отгрузки, млн. рублей 101,7 72,0 80,0 83,0 90,0 100,0 

Объем инвестиций в основ-

ной капитал, млн. рублей 
- 1,0 1,2 3,0 4,5 5,5 

Производительность труда на 

одного занятого, млн. рублей 0,298 0,43 0,46 0,49 0,54 0,58 

Среднемесячная  заработная 

плата, рублей 8615 12750 13200 13700 14200 15700 
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 Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов необходи-

мо решение следующих задач: 

расширение и развитие лесосырьевой базы; 

ориентирование лесопромышленного комплекса на увеличение объема 

внутренней переработки древесины и реализации пиломатериалов; 

модернизация производственных мощностей предприятий лесопромыш-

ленного комплекса с целью выпуска экспортоориентированной продукции; 

развитие сети лесовозных дорог с целью освоения лесных массивов; 

сокращение незаконных рубок путем мер организационного и администра-

тивного характера; 

использование древесных отходов и низкотоварной древесины для произ-

водства тепловой и электрической энергии. 

Для решения поставленных задач планируется реализация инвестицион-

ных проектов, представленных в таблице. 

Программой предусмотрено расширение деревопереработки за счет ввода 

в строй новых мощностей (будет установлена новая пилорама в п.Новый Уоян), 

финансирование предполагается за счет собственных и привлеченных средств. 

 Для переработки древесных отходов лесопиления и лесозаготовки в п. Но-

вый Уоян планируется организовать  экологически чистое производство эффек-

тивного топлива - топливных брикетов стандарта «Pini&Kay», которые  по срав-

нению с каменным углем и дровами имеют высокую калорийность, долго горят, 

практически не оставляют золы, не пачкаются, удобны в складировании и пере-

возке. По организации данного производства разработан инвестиционный про-

ект «Древесные отходы - в топливный брикет», проектная мощность - 5760 тонн 

брикетов в год (26,0 млн. руб.), будет создано 15 рабочих мест. 

Таблица 12 

Реализация инвестиционных проектов и  мероприятий в 

лесопромышленном комплексе 

 
(в ред. решения Совета депутатов муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» от 27.12.2012г. №  565-IV) 
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Всего в лесопромыш-

ленном комплексе 

Всего 409,850 0,000 0,000 0,000 0,000 409,850 

2011 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

2012 1,200 0,000 0,000 0,000 0,000 1,200 

2013 187,650 0,000 0,000 0,000 0,000 187,650 

2014 134,500 0,000 0,000 0,000 0,000 134,500 

2015 85,500 0,000 0,000 0,000 0,000 85,500 
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1  

Всего по направлению 

«Лесное хозяйство и 

предоставление услуг в 

этой области» 

Всего 5,500 0,000 0,000 0,000 0,000 5,500 

2011 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 

2012 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 

2013 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 

2014 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 

2015 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 

1.1 Лесозаготовка 

Всего 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 

2011 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 

2012 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 

2013 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 

2014 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 

2015 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 

1.2 
Предоставление услуг в 

области лесозаготовок 

Всего 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

2014 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

2015 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

2  

Всего по направлению 

«Обработка древесины 

и производство изделий 

из дерева» 

Всего 404,350 0,000 0,000 0,000 0,000 404,350 

2011 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 

2012 0,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 

2013 186,150 0,000 0,000 0,000 0,000 186,150 

2014 133,000 0,000 0,000 0,000 0,000 133,000 

2015 84,000 0,000 0,000 0,000 0,000 84,000 

2.1 Распиловка древесины 

Всего 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,000 

2011 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 

2012 0,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 

2013 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,800 

2014 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

2015 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

2.2 

Организация производ-

ства топливных брикетов 

из древесных отходов 

лесопиления и лесозаго-

товки 

Всего 14,350 0,000 0,000 0,000 0,000 14,350 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013* 14,350 0,000 0,000 0,000 0,000 14,350 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2.3 

Изготовление деревян-

ных строительных кон-

струкций 

Всего 6,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

2014 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 

2015 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 

2.3 

Создание лесной и лесо-

перерабатывающей ин-

фраструктуры в Северо-

Байкальском районе 

ООО «Форестинвест» 

Всего 380,000 0,000 0,000 0,000 0,000 380,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 170,000 0,000 0,000 0,000 0,000 170,000 

2014 130,000 0,000 0,000 0,000 0,000 130,000 

2015 80,000 0,000 0,000 0,000 0,000 80,000 

* Справочно: при наличии финансирования 
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2.1.2. Агропромышленный комплекс 
 

Целью развития агропромышленного комплекса является удовлетворение 

населения района собственными продуктами питания, повышение уровня жизни 

сельского населения, следствием чего должно стать улучшение качества жизни 

сельского населения и устойчивое развитие сел района. 

Целями на среднесрочную перспективу 2011-2015 годы являются: 

− создание новых рабочих мест на основе технического перевооружения и 

модернизации существующих организаций; 

− создание условий для развития различных видов деятельности на террито-

риях сельских поселений; 

− рост занятости и доходов сельского населения; 

− привлечение добывающих предприятий в качестве инвесторов в сельско-

хозяйственных проектах; 

− развитие системы потребительской кооперации, закупа и сбыта сельскохо-

зяйственной продукции на селе; 

− создания современных технологий переработки сырья; 

− развитие малых форм хозяйствования на селе; 

-         развитие кредитной кооперации на селе, объединения малых форм хозяй-

ствования в кооперативы. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикатора-

ми: 

Таблица 13 

Индикаторы развития агропромышленного комплекса 

 
(в ред. решения Совета депутатов муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» от 17.09.2012г. №  532-IV) 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Сельское хозяйство 

Валовая продукция сельского 

хозяйства, млн. рублей 
56,2 84,1 90,2 97,6 105,5 113,4 

Производительность труда на 1 

работающего, млн. руб. 
0,110 0,163 0,173 0,185 0,199 0,211 

Среднемесячная заработная пла-

та, рублей 
3300 7050 8030 9200 10570 12200 

Объем инвестиций в основной 

капитал в сельском хозяйстве, 

млн. рублей 

0 1,3 1,55 1,7 1,9 2,1 

вид  деятельности  

«Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» 

Объем отгрузки, млн. рублей 53,7 75,3 81,0 86,8 93,0 99,6 

Объем инвестиций в основной 

капитал, млн. рублей 
- 2,5 3,0 4,0 4,0 5,0 
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Среднемесячная заработная пла-

та, рублей 
4642 8750 9000 9800 11500 13000 

 

Сельское хозяйство  

Основными задачами программы по развитию отрасли сельского хозяйства 

являются: 

- повышение уровня занятости и доходов на селе; 

- обеспечение роста объемов производства конкурентоспособной продукции 

АПК на основе модернизации сельского хозяйства и ускоренного развития его 

приоритетных отраслей; 

- обеспечение роста доли крупнотоварного производства, развития кооператив-

ных и интегрированных формирований в агропромышленном комплексе Северо-

Байкальского района; 

- обеспечение устойчивого развития сельских территорий за счёт: 

- увеличения доходов сельского населения и повышения качества жизни сель-

ского населения, 

- сохранения и развития социальной инфраструктуры села путем разработки ре-

гиональной политики и государственной поддержки социального развития села. 

Комплекс программных мероприятий развития сельского хозяйства пред-

полагает развитие кооперации, в том числе кредитной, и создание новых струк-

тур, обслуживающих личные подсобные и крестьянские фермерские хозяйства. 

Для роста занятости сельского населения планируется: 

- развитие эффективно функционирующих индивидуальных предпринимателей, 

специализирующихся на производстве и переработке отдельных видов продук-

ции;  

- дальнейшее развитие личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) 

хозяйств; 

-обеспечение доступности субъектов малого предпринимательства на селе к ма-

териально-техническим, финансовым и другим ресурсам, создание альтернатив-

ных сельскому хозяйству сфер занятости, стимулирование развития сельской 

потребительской кооперации, содействие оформлению прав собственности 

населения на земельные участки; 

-развитие информационно-консультационного обеспечения сельских жителей.  

Для достижения данных индикаторов предусмотрено финансирование ме-

роприятий и инвестиционных проектов: 

                                                                                                       Таблица 14 

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий развития   

агропромышленного комплекса 

 
(в ред. решения Совета депутатов муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» от 28.02.2013г. №  588-IV) 
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32 

п/п проекта 
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Всего по направлению  

«Сельское хозяйство»  

Всего 42,929 7,622 3,743 1,668 0,000 29,896 

2011 2,074 0,584 0,190 0,000 0,000 1,300 

2012 4,593 1,188 0,484 0,288 0,000 2,633 

2013 11,562 1,800 0,915 0,460 0,000 8,387 

2014 14,044 2,000 1,046 0,460 0,000 10,538 

2015 10,656 2,050 1,108 0,460 0,000 7,038 

1 
     Развитие  

животноводства 

Всего 19,693 1,592 0,496 0,027 0,000 17,605 

2011 1,544 0,204 0,040 0,000 0,000 1,300 

2012 1,884 0,338 0,046 0,000 0,000 1,500 

2013 3,253 0,200 0,052 0,009 0,000 3,001 

2014 8,200 0,400 0,148 0,009 0,000 7,652 

2015 4,812 0,450 0,210 0,009 0,000 4,152 

1.1 

Мероприятия по поддержке 

и развитию племенного жи-

вотноводства   

Всего 5,210 0,000 0,010 0,000 0,000 5,200 

2011 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,800 

2012 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

2013 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

2014 1,200 0,000 0,000 0,000 0,000 1,200 

2015 1,210 0,000 0,010 0,000 0,000 1,200 

1.2 

Содействие  в получение 

средств на компенсацию ча-

сти затрат на прирост мо-

лока, реализуемого в торго-

вые и бюджетные организа-

ции  

Всего 0,020 0,000 0,020 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,010 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 

2015 0,010 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 

1.3 

Открытие пункта искус-

ственного осеменения в 

п.Нижнеангарск(ИП) 

Всего 0,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,300 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,200 

2014 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,050 

2015 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,050 

1.4 

Содействие  в получение 

субсидий на приобретение 

семени быков-

производителей  

Всего 0,055 0,000 0,050 0,000 0,000 0,005 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,011 0,000 0,010 0,000 0,000 0,001 

2014 0,022 0,000 0,020 0,000 0,000 0,002 

2015 0,022 0,000 0,020 0,000 0,000 0,002 

1.5 

Обеспечение получения суб-

сидий  на содержание север-

ных оленей и табунное коне-

водство  

Всего 1,289 1,149 0,140 0,000 0,000 0,000 

2011 0,207 0,169 0,038 0,000 0,000 0,000 

2012 0,220 0,180 0,040 0,000 0,000 0,000 

2013 0,242 0,200 0,042 0,000 0,000 0,000 

2014 0,310 0,300 0,010 0,000 0,000 0,000 

2015 0,310 0,300 0,010 0,000 0,000 0,000 
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1.6 
Мероприятия по развитию 

овцеводства и козоводства 

Всего 0,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,300 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 

2014 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 

2015 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 

1.7 

Свиноводство и птицевод-

ство.       Строительство, 

реконструкция свинофермы 

в п.Новый Уоян, строитель-

ство птицефермы в с, Верх-

няя Заимка 

Всего 12,050 0,000 0,250 0,000 0,000 11,800 

2011 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 

2012 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 

2013 1,700 0,000 0,000 0,000 0,000 1,700 

2014 6,400 0,000 0,100 0,000 0,000 6,300 

2015 2,950 0,000 0,150 0,000 0,000 2,800 

1.8 

Содействие  в обеспечении 

субсидирования процентных 

ставок по краткосрочным 

кредитам (займам), по инве-

стиционным кредитам, на 

обновление техники и обору-

дования 

Всего 0,342 0,320 0,022 0,000 0,000 0,000 

2011 0,037 0,035 0,002 0,000 0,000 0,000 

2012 0,037 0,035 0,002 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,108 0,100 0,008 0,000 0,000 0,000 

2015 
0,160 0,150 0,010 0,000 0,000 0,000 

1.9 

Районная целевая программа 

«Социально-экономическое 

развитие агропромышленно-

го комплекса МО «Северо-

Байкальский район» на 2011-

2015 годы и на период до 

2020 года» 

Всего 0,027 0,000 0,000 0,027 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,009 0,000 0,000 0,009 0,000 0,000 

2014 0,009 0,000 0,000 0,009 0,000 0,000 

2015 
0,009 0,000 0,000 0,009 0,000 0,000 

1.9

.1 

Оказание социальной помо-

щи малоимущим семьям на 

условиях социального кон-

тракта в части страхова-

ния КРС, ветеринарных сви-

детельств, доставки КРС 

до места жительства 

граждан, заключившие со-

циальные контракты с 

Центром социальной под-

держки населения 

Всего 0,027 0,000 0,000 0,027 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,009 0,000 0,000 0,009 0,000 0,000 

2014 0,009 0,000 0,000 0,009 0,000 0,000 

2015 

0,009 0,000 0,000 0,009 0,000 0,000 

2 Развитие растениеводства 

Всего 1,500 0,000 0,150 0,000 0,000 1,350 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,500 0,000 0,050 0,000 0,000 0,450 

2014 0,500 0,000 0,050 0,000 0,000 0,450 

2015 0,500 0,000 0,050 0,000 0,000 0,450 

2.1 

Освоение и ввод в оборот 

залежных земель сельскохо-

зяйственного назначения                         

Всего 1,500 0,000 0,150 0,000 0,000 1,350 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,500 0,000 0,050 0,000 0,000 0,450 

2014 0,500 0,000 0,050 0,000 0,000 0,450 

2015 0,500 0,000 0,050 0,000 0,000 0,450 

3 
Кадровая поддержка  

на селе 

Всего 0,185 0,000 0,185 0,000 0,000 0,000 

2011 0,020 0,000 0,020 0,000 0,000 0,000 
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2012 0,020 0,000 0,020 0,000 0,000 0,000 

2013 0,025 0,000 0,025 0,000 0,000 0,000 

2014 0,060 0,000 0,060 0,000 0,000 0,000 

2015 0,060 0,000 0,060 0,000 0,000 0,000 

4 

Развитие сельских терри-

торий (Районная целевая 

программа «Социально-

экономическое развитие аг-

ропромышленного комплекса 

МО «Северо-Байкальский 

район» на 2011-2015 годы и 

на период до 2020 года») 

Всего 17,524 6,030 2,912 1,641 0,000 6,941 

2011 0,510 0,380 0,130 0,000 0,000 0,000 

2012 2,689 0,850 0,418 0,288 0,000 1,133 

2013 4,775 1,600 0,788 0,451 0,000 1,936 

2014 4,775 1,600 0,788 0,451 0,000 1,936 

2015 
4,775 1,600 0,788 0,451 0,000 1,936 

4.1 

Улучшение жилищных усло-

вий граждан, проживающих 

в сельской местности, в том 

числе молодых специалистов 

и молодых семей (в т.ч. со-

циальные выплаты из бюд-

жета РФ, РБ) 

Всего 17,524 6,030 2,912 1,641 0,000 6,941 

2011 0,510 0,380 0,130 0,000 0,000 0,000 

2012 2,689 0,850 0,418 0,288 0,000 1,133 

2013 4,775 1,600 0,788 0,451 0,000 1,936 

2014 4,775 1,600 0,788 0,451 0,000 1,936 

2015 
4,775 1,600 0,788 0,451 0,000 1,936 

5 

Развитие малых форм хо-

зяйствования на селе, со-

здание потребительских 

кооперативов  

Всего 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 

2014 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 

2015 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 

6 Рыбное хозяйство   

Всего 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6.1 

Строительство инкубацион-

ного цеха и выростных пру-

дов (модуль по выращива-

нию мальков ценных видов 

рыб) ФГУ "Байкалрыбвод" 

Всего 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013* 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

*- Справочно: при наличии финансирования 

 

Реализация комплекса мероприятий программы позволит обеспечить раз-

витие АПК в Северо-Байкальском районе, повысить конкурентоспособность и 

эффективность производства, снизить социальную напряженность на селе, по-

высить качество и уровень жизни сельского населения. 

Приоритетной отраслью в сельском хозяйстве Северо-Байкальского района 

в среднесрочной перспективе будет оставаться животноводство, предусматри-

вающее развитие племенного дела, улучшение породных качеств скота, оптими-

зацию рационов кормления животных. Растениеводство будет играть роль вспо-

могательной отрасли, обеспечивающей животноводство кормами, а население и 
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гостей района экологически чистыми продуктами питания, удовлетворяя по-

требности туристического комплекса. 

В 2015 году к уровню 2007 года будет достигнут: 

рост производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах 

во всех категориях хозяйств – в 2,3 раза; 

− рост производительности труда в сельском хозяйстве – в 2,3 раза,   

− рост заработной платы в сельском хозяйстве в 3,6 раза; 

Основными мероприятиями по росту эффективности сельскохозяйствен-

ного производства будут являться: 

В животноводстве:  

          закуп племенного скота, совершенствование племенной работы, достиже-

ние роста  продуктивности скота с одновременным ростом его поголовья путем 

обеспечения полноценным рационом кормления имеющегося поголовья скота;  

строительство, реконструкция и модернизация животноводческих поме-

щений.  

Для дальнейшего развития и увеличения производства мяса ИП «Щерба-

кова О.В.» (п.Новый Уоян) планирует пополнение основного поголовья  свинья-

ми племенной породы и строительство свинофермы на 250 голов. 

В районе планируется  строительство птицефермы по производству мяса 

бройлеров в с.Верхняя Заимка ИП «Смирнов А.В.»  на 20 тыс. голов. 

На базе КФХ «Никонорова Л.В.» в с.Кумора будет открыт пункт приема 

молока у населения и его дальнейшей переработки, тем самым решится пробле-

ма сбыта излишков продукции населения. 

Пополнение поголовья племенного скота и птицы в районе  планируется за 

счет ввоза племенных пород из соседних районов ИП «Корытовой М.А». Кроме 

этого,  для организации племенного дела  в п.Нижнеангарск будет открыт пункт 

искусственного осеменения сельскохозяйственных животных. 

С целью дальнейшего перспективного развития  ЛПХ и ИП будут объеди-

няться в потребительские кооперативы (п.Новый Уоян, с.Верхняя Заимка, 

с.Байкальское). 

В растениеводстве: 

увеличение посевных площадей  кормовых культур, концентрация произ-

водства кормов в специализированных организациях, для обеспечения каче-

ственными кормами населения, крестьянских (фермерским) хозяйств, занимаю-

щихся откормом скота; 

увеличение объемов применения минеральных удобрений и средств хими-

ческой защиты растений, внесение органических удобрений, применение элит-

ных семян районированных сортов; 

В целях решения проблемы сбыта излишков сельскохозяйственной про-

дукции в п. Нижнеангарск планируется открытие сельскохозяйственного рынка 

на 60 мест.  

Обеспеченность населения собственными продуктами увеличится по срав-

нению с 2007 годом по мясопродуктам на 7,5 %, овощам – 18,0%, рыбной про-

дукции – 28 %. 
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Пищевая и перерабатывающая промышленность 

Основной целью развития пищевой и перерабатывающей промышленно-

сти является рост объемов производства, увеличение ассортимента выпускаемой 

продукции и улучшение качества, сокращение импорта продовольствия на тер-

риторию района и расширение рынков сбыта. 

Для достижения индикаторов предусмотрено финансирование мероприя-

тий за счет привлеченных и собственных средств предприятий. 

Таблица 15   

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий  

развития  пищевой и перерабатывающей промышленности 

 
(в ред. решения Совета депутатов муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» от 28.02.2013г. № 588-IV) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

Всего по направлению 

«Производство пищевых 

продуктов, включая  

напитки, и табака» 

Всего 36,517 0,000 0,267 0,000 0,000 36,250 

2011 1,100 0,000 0,000 0,000 0,000 1,100 

2012 3,367 0,000 0,267 0,000 0,000 3,100 

2013 9,300 0,000 0,000 0,000 0,000 9,300 

2014 6,850 0,000 0,000 0,000 0,000 6,850 

2015 15,900 0,000 0,000 0,000 0,000 15,900 

1 

Техническое перевооруже-

ние производства ОАО 

«Нижнеангарский  

рыбозавод» 

Всего 12,700 0,000 0,000 0,000 0,000 12,700 

2011 1,100 0,000 0,000 0,000 0,000 1,100 

2012 2,600 0,000 0,000 0,000 0,000 2,600 

2013 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 

2014 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 

2015 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 

2 

Техническое перевооруже-

ние производства ПТСП 

«ВИСТ»  

Всего 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

2014 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 

Организация производства 

по добыче и розливу  

глубинной питьевой воды 

озера Байкал у мыса  

Лударь 

Всего 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015* 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 

4 
Организация пункта сбора 

и переработки дикоросов в 

Всего 1,817 0,000 0,267 0,000 0,000 1,550 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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п.Нижнеангарск 

 ИП  Лобанов А.А. 

2012* 0,767 0,000 0,267 0,000 0,000 0,500 

2013* 0,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,300 

2014* 0,350 0,000 0,000 0,000 0,000 0,350 

2015* 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,400 

5 

Производство кондитер-

ских, хлебобулочных изде-

лий и кваса.     Строитель-

ство пекарни в с. Кумора, 

на Чулбоне, Новый Уоян 

Всего 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 

2015 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 

6 

Организация мини-

молокозавода в  

п. Нижнеангарск  

Всего 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013* 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

*Справочно: при наличии финансирования 

 

Основными задачами развития пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности является техническое перевооружение организаций пищевой и перера-

батывающей промышленности, рост обеспеченности их сырьем местного произ-

водства, повышение конкурентоспособности производимой ими продукции, со-

здание новых предприятий, более полное использование имеющихся производ-

ственных мощностей. 

Программой предусмотрено строительство водоразливочного завода у мы-

са Лударь мощностью более 10 млн. бутылок (500 млн. руб.) в год чистейшей 

глубинной питьевой воды озера Байкал. По организации данного производства 

разработан инвестиционный проект «Живой источник Северного Байкала».  

 В п. Нижнеангарск планируется организация мини-молокозавода по пере-

работке и розливу молока объемом 700 т молока в год.  

Для решения проблемы занятости сельского населения ИП «Лобанов А.А.» 

(п. Нижнеангарск) планирует в 2012 году открытие пункта сбора и переработки 

дикоросов. Возможный объем производства – до 30 тонн готовой продукции. 

  

2.1.3. Туризм 

 

Главная цель развития сферы туризма состоит в создании в Северо-

Байкальском районе современного, высокоэффективного и конкурентоспособно-

го туристского комплекса, отвечающего потребностям населения, российских и 

иностранных туристов. С другой стороны, в долгосрочной перспективе от отрас-

ли ожидают значительного вклада в развитие экономики района за счет налого-

вых поступлений в бюджет, притока средств, увеличения количества рабочих 

мест, сохранения и рационального использования природно–рекреационного и 

культурно-исторического потенциала района. 

В среднесрочной перспективе предусматривается: 

− создание организационных и экономических условий формирования и 

развития туризма; 
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− вовлечение в сферу туризма максимально возможного количества за-

интересованных организаций и частных лиц, 

− согласование интересов и развитие делового партнерства между госу-

дарственным, муниципальным, общественным и предприниматель-

ским сектором; 

− создание конкурентоспособных туристических продуктов; 

− участие в рекламных мероприятиях на избранных рынках для продви-

жения товаров и туристских услуг района, для увеличения числа по-

сещающих район туристов и отдыхающих.  

 Достижение поставленных целей обеспечит выполнение следующих индикато-

ров. 

Таблица 16 

Индикаторы развития туризма 

 
(в ред. решения Совета депутатов муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» от 14.11.2011г. №  435-IV) 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Количество туристских при-

бытий, тыс. чел. 
6,0 12,5 13,0 15,0 17,0 19,0 

Объем платных услуг, оказан-

ных туристам, млн. рублей 
13,2 30,0 32,9 35,8  41,0 47,0 

Объем инвестиций в основной 

капитал, млн. рублей 
- 0 0,5 1,0 3,0 5,0 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
7000 10300 11200 12500 13000 13500 

 

Основными задачами, направленными на развитие туризма являются: 

1. Создание системы взаимодействия, координации и управления развити-

ем туризма; 

2. Развитие материальной базы и инфраструктуры туризма на условиях 

государственно-частного партнерства; 

3. Содействие повышению качества туристского продукта и обеспечению 

безопасности туристов, приведение в соответствие с современными стандартами 

материальных и организационных условий объектов туризма; 

4. Расширение известности района на профессиональных рынках; 

5. Развитие и повышение конкурентоспособности, стимулирование созда-

ния и поддержка деятельности туристических фирм; 

6. Расширение межрегионального сотрудничества на основе разработки 

новых туристических маршрутов. 

7. Развитие зон экономического благоприятствования туристско- рекреа-

ционного типа на участках Большая Дзелинда, Онокочан, Талая , Лударь , Слю-

дянские озера. 
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          8. Создание условий, благоприятствующих привлечению инвестиций в ту-

ризм,  что позволит осваивать новые туристские зоны и развивать перспективные 

виды туризма. 

Программой предусмотрено финансирование мероприятий и инвестици-

онных проектов за счет бюджетных и привлеченных средств. 

В рамках перечисленных мероприятий будет осуществляться реализация 

инвестиционных проектов, представленных в таблице. 

Таблица 17 

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий развития туризма 

 
(в ред. решения Совета депутатов муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» от 13.06.2013г. №  623-IV) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  
Всего по направлению 

«Туризм» 

Всего 25,014 0,000 1,170 2,589 0,000 21,255 

2011 3,805 0,000 0,300 0,325 0,000 3,180 

2012 1,665 0,000 0,000 0,435 0,000 1,230 

2013 5,033 0,000 0,750 0,923 0,000 3,360 

2014 6,365 0,000 0,120 0,455 0,000 5,790 

2015 8,170 0,000 0,000 0,475 0,000 7,695 

1 
Строительство конного 

двора (с.Байкальское) 

Всего 0,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,250 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,250 

2 

Разработка проектов и 

строительство парков мо-

дельной территории  

Хакусы, Слюдянские озера, 

Куркулинский,  

Байкальская деревня 

Всего 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,250 

2015 0,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,250 

3 

Строительство горно-

лыжной базы «Серебряная 

падь» (п.Нижнеангарск) 

Всего 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,400 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 

2014 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 

2015 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,200 

4 

Строительство туристиче-

ского торгово-гостиничного 

комплекса 

(п.Нижнеангарск) 

Всего 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 
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2014 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 

2015 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 

5 
Развитие сельского и 

 гостевого туризма  

Всего 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 

2011 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 

2012 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 

2013 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 

2014 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 

2015 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 

6 

Развитие туристско-

информационных  

диспетчерских пунктов 

Всего 0,075 0,000 0,000 0,025 0,000 0,050 

2011 0,015 0,000 0,000 0,005 0,000 0,010 

2012 0,015 0,000 0,000 0,005 0,000 0,010 

2013 0,015 0,000 0,000 0,005 0,000 0,010 

2014 0,015 0,000 0,000 0,005 0,000 0,010 

2015 0,015 0,000 0,000 0,005 0,000 0,010 

7 

Благоустройство территорий, 

прилегающих к местам турист-

ского показа (Постановление 

Правительства РБ №659 от 

09.11.2012 г «О внесении изме-

нений в постановление ПРБ от 

02.11.2010 г. №462 «Об утвер-

ждении Республиканской ЦП 

«Развитие внутреннего и въезд-

ного туризма в Республике Буря-

тия на 2011-2016 годы»)  Проект 

благоустройства прибрежной 

зоны Слюдянских озер и приле-

гающих территорий  

Всего 1,500 0,000 0,750 0,750 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 1,500 0,000 0,750 0,750 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 

Создание сети малых тури-

стических отелей  

«Таежный приют» 

Всего 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 

2014 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 

2015 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 

9 

Строительство туристиче-

ского комплекса «Верхне-

Ангарский острог» 

(с.Кумора) 

Всего 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 

10 

Разработка генеральной 

схемы размещения  

объектов туризма и  

инфраструктуры на  

туристско-рекреационных 

землях района 

Всего 0,200 0,000 0,000 0,200 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,100 0,000 0,000 0,100 0,000 0,000 

2015 0,100 0,000 0,000 0,100 0,000 0,000 

11 

Участие в выставках,  

ярмарках по  

продвижению  

турпродукции района 

Всего 0,554 0,000 0,000 0,394 0,000 0,160 

2011 0,105 0,000 0,000 0,100 0,000 0,005 

2012 0,049 0,000 0,000 0,044 0,000 0,005 

2013 0,030 0,000 0,000 0,000 0,000 0,030 

2014 0,150 0,000 0,000 0,100 0,000 0,050 

2015 0,220 0,000 0,000 0,150 0,000 0,070 

12 Проведение ежегодной мо- Всего 0,765 0,000 0,000 0,265 0,000 0,500 
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лодежной туристско-

спортивно-

оздоровительной игры 

«Зимниада» 

2011 0,150 0,000 0,000 0,050 0,000 0,100 

2012 0,165 0,000 0,000 0,065 0,000 0,100 

2013 0,150 0,000 0,000 0,050 0,000 0,100 

2014 0,150 0,000 0,000 0,050 0,000 0,100 

2015 0,150 0,000 0,000 0,050 0,000 0,100 

13 

Проведение ежегодных ла-

герей-слетов юных  

туристов, геологов, 

 краеведов, астрономов и 

т.п. 

Всего 0,750 0,000 0,000 0,250 0,000 0,500 

2011 0,150 0,000 0,000 0,050 0,000 0,100 

2012 0,174 0,000 0,000 0,074 0,000 0,100 

2013 0,150 0,000 0,000 0,050 0,000 0,100 

2014 0,150 0,000 0,000 0,050 0,000 0,100 

2015 0,150 0,000 0,000 0,050 0,000 0,100 

14 

Проведение учебных и 

научных семинаров, 

 тренингов 

Всего 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,800 

2011 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 

2012 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 

2013 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,200 

2014 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,200 

2015 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,200 

15 

Проведение ежегодных 

спортивных соревнований 

по подледному лову рыбы  

"Северный Байкал" 

Всего 0,240 0,000 0,000 0,150 0,000 0,090 

2011 0,045 0,000 0,000 0,030 0,000 0,015 

2012 0,045 0,000 0,000 0,030 0,000 0,015 

2013 0,045 0,000 0,000 0,030 0,000 0,015 

2014 0,045 0,000 0,000 0,030 0,000 0,015 

2015 0,060 0,000 0,000 0,030 0,000 0,030 

16 

Благоустройство мест мас-

сового показа: "Старая Дзе-

линда", Акукан, Онокачан, 

местность реки Тошка, 

окрестности сел и поселков, 

мыс Лударь и др. Благо-

устройство мест массового 

показа: "Старая Дзелинда", 

Акукан, Онокачан, мест-

ность реки Тошка, окрест-

ности сел и поселков, мыс 

Лударь и др. 

Всего 0,398 0,000 0,000 0,098 0,000 0,300 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,098 0,000 0,000 0,098 0,000 0,000 

2013 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 

2014 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 

2015 

0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 

17 
Расширение базы отдыха 

«Мыс Котельниковский» 

Всего 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

2015 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

18 
Расширение базы отдыха 

«Солнечный» 

Всего 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

2015 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

19 

Увеличение спектра услуг у 

термального источника 

«Хакусы» 

Всего 6,400 0,000 0,000 0,000 0,000 6,400 

2011 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 

2012 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 

2013 1,300 0,000 0,000 0,000 0,000 1,300 
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2014 1,300 0,000 0,000 0,000 0,000 1,300 

2015 1,300 0,000 0,000 0,000 0,000 1,300 

20 

Создание летних  

палаточных лагерей и  

организация экспедиций 

Всего 0,350 0,000 0,000 0,000 0,000 0,350 

2011 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,050 

2012 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,050 

2013 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,050 

2014 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 

2015 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 

21 
Благоустройство мест мас-

сового отдыха граждан 

Всего 0,850 0,000 0,000 0,000 0,000 0,850 

2011 0,150 0,000 0,000 0,000 0,000 0,150 

2012 0,150 0,000 0,000 0,000 0,000 0,150 

2013 0,150 0,000 0,000 0,000 0,000 0,150 

2014 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,200 

2015 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,200 

22 
Строительство яхт-клуба 

(п.Нижнеангарск) 

Всего 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,050 

2015 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,050 

23 

Проведение ежегодной мо-

лодежной туристско-

спортивно-

оздоровительной игры «Ту-

риада» 

Всего 0,210 0,000 0,000 0,050 0,000 0,160 

2011 0,035 0,000 0,000 0,005 0,000 0,030 

2012 0,040 0,000 0,000 0,030 0,000 0,010 

2013 0,035 0,000 0,000 0,005 0,000 0,030 

2014 0,045 0,000 0,000 0,005 0,000 0,040 

2015 0,055 0,000 0,000 0,005 0,000 0,050 

24 
Изготовление рекламной 

продукции 

Всего 0,264 0,000 0,000 0,174 0,000 0,090 

2011 0,060 0,000 0,000 0,050 0,000 0,010 

2012 0,034 0,000 0,000 0,024 0,000 0,010 

2013 0,020 0,000 0,000 0,000 0,000 0,020 

2014 0,070 0,000 0,000 0,050 0,000 0,020 

2015 0,080 0,000 0,000 0,050 0,000 0,030 

25 

Проведение  

инвентаризации земель ре-

креации 

Всего 0,050 0,000 0,000 0,025 0,000 0,025 

2011 0,010 0,000 0,000 0,005 0,000 0,005 

2012 0,010 0,000 0,000 0,005 0,000 0,005 

2013 0,010 0,000 0,000 0,005 0,000 0,005 

2014 0,010 0,000 0,000 0,005 0,000 0,005 

2015 0,010 0,000 0,000 0,005 0,000 0,005 

26 
Работа молодежного  

Визит-Центра 

Всего 0,398 0,000 0,000 0,148 0,000 0,250 

2011 0,080 0,000 0,000 0,030 0,000 0,050 

2012 0,080 0,000 0,000 0,030 0,000 0,050 

2013 0,078 0,000 0,000 0,028 0,000 0,050 

2014 0,080 0,000 0,000 0,030 0,000 0,050 

2015 0,080 0,000 0,000 0,030 0,000 0,050 

27 
Реализация мероприятий по 

ЗЭБ ТРТ 

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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28 

Участие в конкурсах и 

грантовых программах 

(Марьясов Е.А.- 

2011);(Каурцева Е.Д.- 

2011); (ЗайцевА.- 2012)  

Всего 0,810 0,000 0,300 0,030 0,000 0,480 

2011 0,755 0,000 0,300 0,000 0,000 0,455 

2012 0,055 0,000 0,000 0,030 0,000 0,025 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

29 

Республиканская целевая 

программа «Развитие ле-

чебно-оздоровительных 

местностей и курортов в 

Республике Бурятия на 

2012-2014 годы» 

Всего 0,150 0,000 0,120 0,030 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,150 0,000 0,120 0,030 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

29.

1 

 Исследование источников 

для получения бальнеоло-

гического заключения, под-

готовка заключений гос. 

Экологической и  

санитарно-

эпидемиологической  

экспертизы, планово-

картографического матери-

ала источника Хакусы 

Всего 0,150 0,000 0,120 0,030 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,150 0,000 0,120 0,030 0,000 0,000 

2015 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

30 

Реализация мероприятий по 

включению земельных 

участков в границы ОЭЗ 

«Байкальская Гавань» 

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

2.1.4. Торговля и потребительский рынок 

 

Основной целью на среднесрочную перспективу в сфере потребительского 

рынка является максимально полное удовлетворение потребностей населения в 

качественных и доступных товарах и услугах, повышение уровня торгового об-

служивания населения района на основе схем территориального развития с уче-

том достижения нормативов обеспеченности населения торговыми площадями. 

Основной целью государственной политики в сфере развития платных 

услуг является обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности челове-

ка за счет развития и расширения оказания разнообразных и качественных услуг 

на основе развития конкурентной среды.  

Результат достижения целей будет определяться следующими индикато-

рами:  

Таблица 18 

Индикаторы развития торговли и потребительского рынка 

 
(в ред. решения Совета депутатов муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» от 14.11.2011г. №  435-IV) 
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Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Оборот розничной торговли, 

млн. рублей  
361,1 596,8 647,1 723,9 810,5 920,0 

Объем платных услуг, млн. 

рублей 
193,8 254,6 267,0 285,8 306,0 325,8 

Оборот общественного пита-

ния, млн. рублей 
13,4 24,7 25,7 27,1 28,5 30,6 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
6000 8800 9500 10300 11500 13000 

 

Для достижения поставленных целей и выполнения индикаторов опреде-

лены основные задачи по развитию торговли и потребительского рынка: 

создание благоприятных условий для развития объектов торговой сети,  

общественного питания, в сфере платных услуг, в том числе бытовых;  

устранение излишних административных барьеров в сфере потребитель-

ского рынка;  

создание условий для развития нового строительства объектов потреби-

тельского рынка; 

повышение качества и безопасности товаров и услуг; 

создание условий  для продвижения товаров местных товаропроизводите-

лей, повышение уровня их конкурентоспособности; 

создание условий для развития хозяйствующих субъектов различных форм 

собственности в сфере оказания платных услуг; 

реализация государственной политики в сфере оборота алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса ме-

роприятий:  

 развитие сети объектов торговли и общественного питания в соответствии 

с планами развития территорий, в том числе строительство и реконструкция;  

 организация и проведение мероприятий по поддержке местного производ-

ства и  продвижению на районном рынке продукции местных товаропроизводи-

телей; 

организация и реализация  мероприятий по повышению качества услуг 

торговли и общественного питания, содействие добровольной сертификации 

услуг; 

         создание условий для развития хозяйствующих субъектов различных форм 

собственности в сфере оказания платных услуг; 

расширение сети объектов бытового обслуживания населения; 

внедрение новых технологий и прогрессивных форм организации торгов-

ли; 

 взаимодействие с надзорными, контролирующими органами по проведе-

нию государственной политики в сфере оборота алкогольной продукции, обес-

печению качества и безопасности, культивирования здорового образа жизни. 
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В среднесрочном периоде развитие получит сфера оказания бытовых услуг 

населению. В п. Нижнеангарск планируется создание центра комплексного бы-

тового обслуживания «Возрождение» ИП Лобжанидзе Н.Г., включающего: ате-

лье по ремонту и изготовлению текстильных и швейных изделий, обувную ма-

стерскую, пункт по ремонту бытовой техники, прачечную, химчистку объемом  

5,0 млн. руб. в год. Будет создано новых 12-15 рабочих мест. В химчистке-

прачечной планируется использование новых технологий - аква-чистки. 

В рамках перечисленных мероприятий будет осуществляться реализация 

инвестиционных проектов, представленных в таблице. 

Таблица 19 

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий развития 

 торговли и потребительского рынка 

 
(в ред. решения Совета депутатов муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» от 17.09.2012г. №  532-IV) 

 

№
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

Всего по направлению  

«Торговля и общественное 

питание» 

Всего 16,200 0,000 0,000 0,000 0,000 16,200 

2011 3,100 0,000 0,000 0,000 0,000 3,100 

2012 3,100 0,000 0,000 0,000 0,000 3,100 

2013 3,100 0,000 0,000 0,000 0,000 3,100 

2014 3,300 0,000 0,000 0,000 0,000 3,300 

2015 3,600 0,000 0,000 0,000 0,000 3,600 

1 

Строительство  объектов роз-

ничной торговли в поселениях 

района 

Всего 5,500 0,000 0,000 0,000 0,000 5,500 

2011 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,800 

2012 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

2013 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

2014 1,200 0,000 0,000 0,000 0,000 1,200 

2015 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 

2 

Реконструкция и модерниза-

ция объектов торговли, от-

крытие новых объектов обще-

ственного питания 

Всего 7,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,000 

2011 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

2012 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 

2013 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 

2014 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 

2015 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 

3 
Создание и развитие сети АЗС 

и СТО 

Всего 3,700 0,000 0,000 0,000 0,000 3,700 

2011 1,300 0,000 0,000 0,000 0,000 1,300 

2012 0,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,600 

2013 0,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,600 

2014 0,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,600 
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2015 0,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,600 

 

 

2.1.5. Малое предпринимательство 

 

Основными целями развития малого предпринимательства являются: со-

здание благоприятных условий для ведения бизнеса как основного фактора 

обеспечения занятости и повышения реального уровня благосостояния населе-

ния, формирование экономически активного среднего класса, увеличение удель-

ного веса малого бизнеса в экономике района, формирование инновационно-

производственной структуры малого и среднего предпринимательства, создание 

условий для дальнейшего роста субъектов малого и среднего предприниматель-

ства и выравнивание потенциала развития малого предпринимательства в муни-

ципальных образованиях сельских и городских поселений. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикатора-

ми: 

Таблица 20 

Индикаторы развития малого предпринимательства 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

малыми и средними предпри-

ятиями, млн. рублей 

 

 

 

* 

139,9 380,0 408,0 448,0 520,0 

 

 

 

 

650,0 

Количество малых предприя-

тий, всего 
39 90 95 100 104 107 

Производительность труда на 

одного занятого, млн. рублей 
0,323 0,5 0,53 0,58 0,65 0,72 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
8271 10800 11500 12500 13900 15500 

Доля среднесписочной  чис-

ленности работников (без 

внешних совместителей) ма-

лых предприятий в  среднеспи-

сочной численности работни-

ков (без внешних совместите-

лей) всех предприятий и орга-

низаций, %          

5,58 9,0 10,0 11,0 11,5 12,5 

<*> без учета средних предприятий. Категория средних предприятий введена Феде-

ральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ с 01.01.2008 года 

 

Поставленные  цели по развитию малого предпринимательства будут до-

стигаться решением следующих задач: 



 

 

47 

создание и развитие организаций инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства на муниципальном уровне: бизнес-инкубатора, фонда 

поддержки малого предпринимательства; 

муниципальная поддержка приоритетных направлений развития малого 

предпринимательства; 

привлечение субъектов малого предпринимательства для выполнения  му-

ниципальных заказов. 

В рамках решения поставленных задач будет реализовываться комплекс 

следующих мероприятий: 

организация работы фонда поддержки малого и среднего предпринима-

тельства Северо-Байкальского района; 

         создание на территории муниципального образования Центра развития 

предпринимательства «Северный Байкал»; 

         обеспечение повышения уровня информационного обеспечения субъектов 

малого предпринимательства,  привлечение их к участию в республиканских 

конкурсах на оказание господдержки в рамках Республиканской целевой про-

граммы государственной поддержки и развития малого предпринимательства в 

Республике Бурятия; 

         содействие развитию субъектов малого предпринимательства в приори-

тетных и социально значимых направлениях: сфере производства, переработки 

сельхозпродукции и дикоросов, промышленности, жилищно-коммунальном хо-

зяйстве, в сфере туризма, транспорта, строительстве, в бытовом обслуживании; 

          содействие развитию предпринимательской инициативы молодежи по со-

зданию инновационных субъектов малого предпринимательства на основе про-

ведения конкурсов на лучший молодежный предпринимательский проект; 

         реализация мероприятий по снижению административных барьеров раз-

вития малого бизнеса; 

        организация консультационно-методической помощи субъектам малого 

предпринимательства в вопросах налогообложения, законодательства, контроля 

за деятельностью малого предпринимательства, организации работ по охране 

труда; 

         передача во владение и (или) в пользование муниципального имущества, в 

том числе земельных участков, на возмездной, либо безвозмездной основе или 

на льготных условиях. 

          В среднесрочной перспективе  в районном центре п. Нижнеангарск плани-

руется открыть «Центр развития предпринимательства «Северный Байкал». В 

структуру Центра войдут: бизнес инкубатор, фонд поддержки и развития малого 

и среднего предпринимательства Северо-Байкальского района, информационно-

консультационный центр, визит-центр, информационно-методологический 

центр, многофункциональный центр по предоставлению муниципальных и госу-

дарственных услуг.  

         Реализация инвестиционных проектов и мероприятий развития малого 

предпринимательства представлена в таблице.  
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Таблица 21 

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий развития 

малого предпринимательства 
 

(в ред. решения Совета депутатов муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» от 27.12.2012г. №  565-IV) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

Всего по направлению 

«Развитие малого пред-

принимательства» 

Всего  156,888 0,000 14,650 0,888 0,000 141,350 

2011 12,800 0,000 7,200 0,300 0,000 5,300 

2012 11,338 0,000 5,000 0,338 0,000 6,000 

2013 38,100 0,000 2,200 0,250 0,000 35,650 

2014 20,400 0,000 0,100 0,000 0,000 20,300 

2015 74,250 0,000 0,150 0,000 0,000 74,100 

1 

Организация МП по до-

быче гранита на Ангоян-

ском месторождении 

строительного камня 

Всего 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000 50,000 

2 

Создание МП по добыче 

кирпичных глин и песка, 

известника  (МО СП  

«Куморское эвенкий-

ское») 

Всего 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 

2014 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,800 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 

Создание МП по разра-

ботке торфа и сапропеля 

МО СП «Верхнезаим-

ское» 

Всего 3,500 0,000 0,000 0,000 0,000 3,500 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

2014 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

2015 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 

4 

Организация МП по про-

изводству топливных 

брикетов из древесных 

отходов лесопиления и 

лесозаготовки 

Всего 14,350 0,000 0,000 0,000 0,000 14,350 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 14,350 0,000 0,000 0,000 0,000 14,350 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5 

Создание МП по изготов-

лению деревянных строи-

тельных конструкций 

Всего 6,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

2014 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 
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2015 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 

6 

Техническое перевоору-

жение производства ОАО 

«Нижнеангарский рыбо-

завод» 

Всего 12,700 0,000 0,000 0,000 0,000 12,700 

2011 1,100 0,000 0,000 0,000 0,000 1,100 

2012 2,600 0,000 0,000 0,000 0,000 2,600 

2013 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 

2014 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 

2015 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 

7 

Техническое перевоору-

жение производства 

ПТСП «ВИСТ»  

Всего 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

2014 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 

Организация МП по  

производству по добыче и 

розливу глубинной  

питьевой воды озера  

Байкал у мыса Лударь 

Всего 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 

9 

Создание МП по перера-

ботке и розливу молока в 

п. Нижнеангарск 

Всего 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013* 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

10 

Создание МП по разведе-

нию свиней и птицы  в 

п.Новый Уоян,  с.Верхняя 

Заимка 

Всего 12,050 0,000 0,250 0,000 0,000 11,800 

2011 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 

2012 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 

2013 1,700 0,000 0,000 0,000 0,000 1,700 

2014 6,400 0,000 0,100 0,000 0,000 6,300 

2015 2,950 0,000 0,150 0,000 0,000 2,800 

11 

Создание МП по выращи-

ванию мальков ценных 

видов рыб  

Всего 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

12 

Создание малого  

предприятия водного 

транспорта  

(по обслуживанию  

туристов)  

Всего 6,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 

2014 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

13 

Развитие МП по внутри-

районным пассажирским 

автоперевозкам (ООО 

«Районные маршруты») 

Всего 1,700 0,000 0,000 0,000 0,000 1,700 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,400 

2014 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 

2015 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,800 

14 
 Развитие малого  

предпринимательства в 

Всего 12,500 0,000 0,000 0,000 0,000 12,500 

2011 2,800 0,000 0,000 0,000 0,000 2,800 
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сфере потребительского 

рынка  

2012 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 

2013 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 

2014 2,700 0,000 0,000 0,000 0,000 2,700 

2015 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 

15 

Развитие семейно-

родовых общин по нацио-

нальным видам промысла 

(по ФЦП «Экономическое 

и социальное  развитие  

коренных малочисленных  

народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока») 

Всего 1,667 1,236 0,386 0,045 0,000 0,000 

2011 1,497 1,099 0,360 0,038 0,000 0,000 

2012 0,170 0,137 0,026 0,007 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

16 

Открытие бизнес-центра  

в МО «Северо-

Байкальский район» 

Всего 5,338 0,000 5,000 0,338 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012* 5,338 0,000 5,000 0,338 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

17 

Фонд поддержки развития 

субъектов малого и сред-

него предприниматель-

ства в МО «Северо-

Байкальский район» 

Всего 9,950 0,000 9,400 0,550 0,000 0,000 

2011* 7,500 0,000 7,200 0,300 0,000 0,000 

2012* 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013* 2,450 0,000 2,200 0,250 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

18 

Предоставление СМП 

субсидий из республикан-

ского бюджета на разви-

тие предпринимательской 

деятельности в МО «Се-

веро-Байкальский район» 

Всего 1,800 0,000 0,000 0,000 0,000 1,800 

2011 0,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,900 

2012 0,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,900 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

*Справочно, при наличии финансирования 

 

2.1.6. Рынок труда 
 

Основная цель – оказание государственных услуг по содействию трудо-

устройству и социальной поддержке безработных граждан, повышение мобиль-

ности и конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда. 

В среднесрочной перспективе планируется достижение следующих инди-

каторов: 

Таблица 22 

Индикаторы рынка труда  

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Уровень общей безработицы, % 11,2 11,1 10,7 10,0 9,0 8,0 

Уровень регистрируемой безра-

ботицы, % 
3,3 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4 

Доля трудоустроенных граждан - 27,0 28,0 30,0 32,0 34,0 
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в общей численности граждан, 

обратившихся за содействием в 

государственные учреждения 

занятости с целью поиска под-

ходящей работы, % 

 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих за-

дач: 

содействие трудоустройству ищущих работу граждан; 

повышение конкурентоспособности трудовых ресурсов на рынке труда. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса ме-

роприятий по оказанию государственных услуг в области содействия занятости 

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 повышения 

квалификации безработных граждан по профессиям (специальностям), пользу-

ющихся 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, позволяющая 

получать навыки самостоятельного, активного поиска нового рабочего места;  

информирование населения о положении на рынке труда способствующее 

эффективному функционированию рынка труда;  

социальная поддержка безработных граждан в период поиска работы;  

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

ния возможностей трудоустройства населения и непосредственному общению 

ищущих работу граждан с работодателями; 

определение потребности в привлечении иностранных работников и под-

готовка предложений по объемам квот на осуществление иностранными гражда-

нами трудовой деятельности на территории района, с целью восполнения по-

требностей работодателей на занятие вакантных рабочих мест. 

Квотирование рабочих мест для несовершеннолетних граждан в организа-

циях района будет способствовать снижению уровня напряженности и повыше-

нию конкурентоспособности подростков на молодежном рынке труда, а также 

обеспечения дополнительных гарантий занятости молодежи из социально-

незащищенных слоев населения в возрасте до 18 лет. 

Программой предусмотрено финансирование мероприятий развития рынка 

труда за счет бюджетных и привлеченных средств. 
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Таблица 23 

Реализация проектов и мероприятий развития рынка труда 
 

(в ред. решения Совета депутатов муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» от 27.12.2012г. №  565-IV) 

 

№
№

 п
/п

 

Наименование проекта 

С
р
о
к
 р

еа
л
и

за
ц

и
и

 

Объем финансирования, млн. руб.  

Всего 

Ф
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и
я
ти

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  
Всего по направлению 

«Рынок труда»  

Всего 75,431 56,202 18,341 0,200 0,000 0,688 

2011 43,590 42,762 0,040 0,100 0,000 0,688 

2012 13,549 6,002 7,447 0,100 0,000 0,000 

2013 15,093 7,438 7,655 0,000 0,000 0,000 

2014 1,055 0,000 1,055 0,000 0,000 0,000 

2015 2,144 0,000 2,144 0,000 0,000 0,000 

1 

Мероприятия по активной 

политике в сфере занято-

сти населения 

Всего 32,524 28,921 2,715 0,200 0,000 0,688 

2011 29,749 28,921 0,040 0,100 0,000 0,688 

2012 1,035 0,000 0,935 0,100 0,000 0,000 

2013 1,054 0,000 1,054 0,000 0,000 0,000 

2014 0,343 0,000 0,343 0,000 0,000 0,000 

2015 0,343 0,000 0,343 0,000 0,000 0,000 

1.1 
Организация общественных 

работ 

Всего 3,448 2,050 0,710 0,000 0,000 0,688 

2011 2,778 2,050 0,040 0,000 0,000 0,688 

2012 0,150 0,000 0,150 0,000 0,000 0,000 

2013 0,180 0,000 0,180 0,000 0,000 0,000 

2014 0,170 0,000 0,170 0,000 0,000 0,000 

2015 0,170 0,000 0,170 0,000 0,000 0,000 

1.2 

Организация занятости несо-

вершеннолетних граждан, в 

возрасте от 14-до 18 лет, в 

период летних каникул 

Всего 0,571 0,100 0,271 0,200 0,000 0,000 

2011 0,200 0,100 0,000 0,100 0,000 0,000 

2012 0,140 0,000 0,040 0,100 0,000 0,000 

2013 0,077 0,000 0,077 0,000 0,000 0,000 

2014 0,077 0,000 0,077 0,000 0,000 0,000 

2015 0,077 0,000 0,077 0,000 0,000 0,000 

1.3 

Организация безработными 

гражданами собственного 

дела 

Всего 27,800 26,460 1,340 0,000 0,000 0,000 

2011 26,460 26,460 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,660 0,000 0,660 0,000 0,000 0,000 

2013 0,680 0,000 0,680 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.4 

Профориентационная дея-

тельность в виде предостав-

ления консультаций  

Всего 0,137 0,110 0,027 0,000 0,000 0,000 

2011 0,110 0,110 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,027 0,000 0,027 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.5 

Организация  

вакансий и учебных 

 рабочих мест 

Всего 0,122 0,020 0,102 0,000 0,000 0,000 

2011 0,020 0,020 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,024 0,000 0,024 0,000 0,000 0,000 

2013 0,026 0,000 0,026 0,000 0,000 0,000 

2014 0,026 0,000 0,026 0,000 0,000 0,000 

2015 0,026 0,000 0,026 0,000 0,000 0,000 

1.6 

Организация временного 

трудоустройства граждан, 

испытывающих трудности в 

поиске работы 

Всего 0,328 0,171 0,157 0,000 0,000 0,000 

2011 0,171 0,171 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,037 0,000 0,037 0,000 0,000 0,000 

2013 0,040 0,000 0,040 0,000 0,000 0,000 

2014 0,040 0,000 0,040 0,000 0,000 0,000 

2015 0,040 0,000 0,040 0,000 0,000 0,000 

1.7 

Мероприятия по социальной 

адаптации безработных 

 граждан 

Всего 0,118 0,010 0,108 0,000 0,000 0,000 

2011 0,010 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,024 0,000 0,024 0,000 0,000 0,000 

2013 0,024 0,000 0,024 0,000 0,000 0,000 

2014 0,030 0,000 0,030 0,000 0,000 0,000 

2015 0,030 0,000 0,030 0,000 0,000 0,000 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации местных 

трудовых ресурсов 

2 

Профессиональное обуче-

ние безработных граждан 

и профессиональная ори-

ентация (субвенция) 

Всего 4,656 0,000 4,656 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,992 0,000 0,992 0,000 0,000 0,000 

2013 1,151 0,000 1,151 0,000 0,000 0,000 

2014 0,712 0,000 0,712 0,000 0,000 0,000 

2015 1,801 0,000 1,801 0,000 0,000 0,000 

2.1 

Организация проф. подго-

товки, переподготовки и 

 повышения квалификации 

безработных граждан на  

базе ПУ-19 

г.Северобайкальск 

Всего 2,160 0,000 2,160 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,560 0,000 0,560 0,000 0,000 0,000 

2013 0,800 0,000 0,800 0,000 0,000 0,000 

2014 0,400 0,000 0,400 0,000 0,000 0,000 

2015 0,400 0,000 0,400 0,000 0,000 0,000 

2.2 

Организация проф. подго-

товки, переподготовки и 

 повышения квалификации 

безработных  на базе ОДЦО 

ВСЖД г.Северобайкальск 

Всего 1,159 0,000 1,159 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,370 0,000 0,370 0,000 0,000 0,000 

2013 0,289 0,000 0,289 0,000 0,000 0,000 

2014 0,250 0,000 0,250 0,000 0,000 0,000 

2015 0,250 0,000 0,250 0,000 0,000 0,000 

2.3 

Организация проф. подго-

товки, переподготовки и  

повышения квалификации 

безработных  на базе Меж-

школьного учебного комби-

ната г.Северобайкальск 

Всего 0,248 0,000 0,248 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,062 0,000 0,062 0,000 0,000 0,000 

2013 0,062 0,000 0,062 0,000 0,000 0,000 

2014 0,062 0,000 0,062 0,000 0,000 0,000 

2015 0,062 0,000 0,062 0,000 0,000 0,000 

Финансовые средства, предоставляемые в виде субвенций из ФБ на осуществление пере-

данных полномочий РФ в области содействия занятости населения 

3 
Обеспечение деятельности 

подведомственных учре-

Всего 17,560 6,590 10,970 0,000 0,000 0,000 

2011 6,590 6,590 0,000 0,000 0,000 0,000 
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ждений (Содержание ЦЗН) 2012 5,520 0,000 5,520 0,000 0,000 0,000 

2013 5,450 0,000 5,450 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4 
Социальные выплаты 

(субвенция) 

Всего 20,691 20,691 0,000 0,000 0,000 0,000 

2011 7,251 7,251 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 6,002 6,002 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 7,438 7,438 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

2.1.7. Рациональное использование природных ресурсов  

и охрана окружающей среды 

 

Основной целью в сфере охраны окружающей среды и рационального ис-

пользования природных ресурсов является обеспечение безопасного состояния 

окружающей среды как условие улучшения качества жизни и здоровья населе-

ния. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикатора-

ми: 

Таблица 24 

Индикаторы рационального использования  

природных ресурсов и охраны окружающей среды  

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Доля утилизированных и размещенных 

отходов потребления в общем объеме 

образовавшихся отходов потребления, 

% (район) 

28,5 39,0 40,0 41,0 41,5 42,0 

Годовой прирост количества посетите-

лей региональных особо охраняемых 

природных территорий и рекреацион-

ных местностей в составе организован-

ных групп, % 

5 5 7 9 11 15 

 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих за-

дач: 

совершенствование структуры хозяйства и инфраструктуры территории 

Северо-Байкальского района на основе  допустимого использования природных 

ресурсов, обеспечивающее гармоничное сочетание жизнедеятельности населе-

ния и функционирования хозяйственных объектов с уникальной экосистемой 

озера Байкал; 

рациональное использование природных ресурсов для   удовлетворения 

перспективных потребностей социально - экономического развития муници-
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пального образования на основе ресурсосберегающих и экологически безопас-

ных  технологий; 

последовательное уменьшение объемов загрязнения и предотвращение 

вредного воздействия на окружающую природную среду и здоровье населения; 

формирование и развитие общественного экологического мировоззрения и 

сознания, воспитание бережного отношения к окружающей среде. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса меро-

приятий:  

ликвидация несанкционированных свалок, утилизация использованных из-

делий медицинского назначения;   

очистка прибрежной зоны оз. Байкал;  

установка контейнеров для бытовых отходов в поселениях района; 

       модернизация котельных и оснащение их современными газопылеулавлива-

ющими установками;  

      устройство полигона ТБО в п. Нижнеангарск по программе «Развитие обще-

ственной инфраструктуры в 2011-2013 годах»; 

       реализация мероприятий в рамках Федерального закона «Об охране озера 

Байкал»; 

       проектирование и строительство защитных  дамб для защиты  от затопления 

паводковыми водами  у муниципальных образований: СП «Уоянское эвенкий-

ское», СП «Верхнезаимское», СП «Куморское эвенкийское»;  

       проектирование и строительство полигонов твердых бытовых отходов в му-

ниципальных образованиях: ГП «Янчукан», СП «Куморское эвенкийское», СП 

«Ангоянское», ГП «п. Новый Уоян, ГП «п. Кичера», СП «Верхнезаимское», СП 

«Байкальское эвенкийское».  

       проектирование и строительство комплекса очистных сооружений на терри-

тории муниципального образования городского поселения «поселок Нижнеан-

гарск»; 

       реализация мероприятий целевой программы  «Экологическая безопасность 

в Республике Бурятия  на 2009-2010 годы и на период до 2017 года» (в ред. По-

становления Правительства Республики Бурятия №578 от 24.12.2010 г.);  

       строительство берегозащитных сооружений, производство берегоукрепи-

тельных работ, в том числе берегоукрепление и защита участков берега оз. Бай-

кал (участок №2 о. Ярки - местность Дагары);  

предпаводковое и послепаводковое обследование паводкоопасных террито-

рий на реках Ангаракан, Холодная, Кичера; 

       реализация мероприятий районной целевой программы «Чистая вода муни-

ципального образования «Северо-Байкальский район» на 2010-2017 годы»; 

       строительство водозаборных скважин в населенных пунктах района: п. 

Нижнеангарск, с. Уоян, с. Верхняя Заимка, с. Кумора, п.Новый Уоян, с. Байкаль-

ское; 

проведение  мероприятий по охране лесов от пожаров, от загрязнения  и от 

иного негативного воздействия, а также защите  лесов от вредных организмов в 

соответствие с Лесным Кодексом РФ;  
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      реализация проекта «Древесные отходы - в топливный брикет» по 

переработке древесных отходов лесопиления и лесозаготовки  в п. Новый Уоян и 

организации экологически чистого производства топливных брикетов;  

       проведение природоохранных мероприятий на горно-добывающих предпри-

ятиях; 

проведение мероприятий по регулированию традиционного природопользо-

вания, ориентированного на сохранение традиционного природопользования в 

местах компактного проживания коренных малочисленных   народов Севера; 

       проведение  мероприятий    по   экологическому образованию, просвещению 

и воспитанию, в том числе реализация мероприятий районной целевой 

программы «Экологическое воспитание детей и молодежи в муниципальном 

образовании «Северо-Байкальский район» на 2010-2012 годы». 

         Программой предусмотрено финансирование мероприятий в сфере рацио-

нального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды за 

счет бюджетных и привлеченных средств. 

Таблица 25 

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий  в сфере рациональ-

ного использования природных ресурсов и охраны окружающей среды 
 

(в ред. решения Совета депутатов муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» от 28.02.2013г. №  588-IV) 

 

№
№

 п
/п

 

Наименование проекта 
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о
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

Всего по направлению  

«Рациональное использова-

ние природных ресурсов и 

охрана окружающей среды» 

Всего 5,822 0,000 0,147 0,550 0,000 5,125 

2011 0,025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,025 

2012 0,447 0,000 0,147 0,275 0,000 0,025 

2013 0,300 0,000 0,000 0,275 0,000 0,025 

2014* 0,025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,025 

2015* 5,025 0,000 0,000 0,000 0,000 5,025 

1 
Очистка прибрежной зоны 

озера Байкал  

Всего 0,272 0,000 0,147 0,000 0,000 0,125 

2011 0,025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,025 

2012 0,172 0,000 0,147 0,000 0,000 0,025 

2013 0,025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,025 

2014 0,025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,025 

2015 0,025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,025 

2 

Проведение  

природоохранных  

мероприятий на горно-

добывающих предприятиях  

 

Всего 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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2015 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,000 

3 

Муниципальная ЦП  

«Экологическая безопасность  

в сфере природопользования в 

МО «Северо-Байкальский 

район»  на 2012-2014 годы» 

Всего 0,550 0,000 0,000 0,550 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,275 0,000 0,000 0,275 0,000 0,000 

2013 0,275 0,000 0,000 0,275 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

* Справочно: при наличии финансирования 

 

2.1.8. Создание благоприятного инвестиционного  

и предпринимательского климата 

 

Цель муниципального управления деятельностью по привлечению 

инвестиций на территорию района – создание механизмов и обеспечение 

максимально благоприятных условий, способствующих активному притоку 

инвестиций в экономику района. 

Для достижения данной цели необходимо увеличить масштабы финансиро-

вания реального сектора экономики, улучшить административные процедуры, 

изменить качество инвестиций за счет усиления инновационной направленности 

инвестиционной деятельности и повышения эффективности вложения инвести-

ций. 

Результатом достижения данной цели станет достижение следующих 

индикаторов: 

Таблица 26 

Индикаторы инвестиционной деятельности 

 
(в ред. решения Совета депутатов муниципального образования 

                       «Северо-Байкальский район» от 14.11.2011г. №  435-IV) 

 

Индикатор 2007 

 год 

2011 

 год    

2012 

 год 

2013  

год 

2014 

 год 

2015 

год 

Объем инвестиций в основной 

капитал, млн. рублей 
71,6 112,3 124,4 138,4 154,2 172,5 

Объем инвестиций в основной 

капитал, % к предыдущему 

году 

41,4 95,5 110,8 111,3 111,4 111,9 

 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих ос-

новных 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; 
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         создание привлекательного инвестиционного имиджа района. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий:  

         формирование инвестиционных площадок на территории района; 

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 района 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; 

             использование  инвестиционного потенциала района. 

Наиболее значимыми в среднесрочной перспективе станут реализация  

инвестиционных проектов по направлениям: 

 минерально-сырьевой комплекс; 

 туризм, в том числе развитие зоны экономического благоприятствования 

туристско-рекреационного типа;  

жилищное строительство; 

транспортная инфраструктура; 

инженерная и коммунальная инфраструктура.  

Для привлечения финансовых ресурсов из средств федерального и 

республиканского бюджетов район будет участвовать в реализации  целевых 

программ федерального и регионального уровня. 

В сфере муниципального инвестирования планируется направить 

инвестиции на решение наиболее острых социальных проблем; развитие 

социальной инфраструктуры. 

 

2.1.9. Развитие государственно-частного партнерства 

 

Целью муниципально-частного партнерства является взаимовыгодное со-

трудничество его участников в реализации социально значимых, инфраструк-

турных, инвестиционных, национальных проектов и программ, которое осу-

ществляется путем заключения и исполнения соглашений, в том числе концес-

сионных. 

На основе муниципально - частного партнерства будут привлекаться 

частные инвестиции на реализацию коммерческих и социальных проектов, на 

осуществление мероприятий целевых программ, имеющих социальное и 

экономическое значение для района. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих ос-

новных задач:  

применение новых форм и механизмов муниципально-частного 

партнерства; 
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                        привлечение частного капитала в отрасли экономики района: транспорт, 

энергетику, жилищно-коммунального хозяйства (повышение энергосбережения 

и энергоэффективности), жилищное строительство, а также в развитие 

производственной и транспортной инфраструктуры (строительство и 

эксплуатация дорог, электрических сетей); 

            повышение инвестиционной привлекательности района для частного 

капитала. 

Основными формами муниципально-частного партнерства станут: 

- концессия; 

- финансирование части расходов на реализацию социальных программ и 

инвестиционных проектов; 

- предоставление в пользование муниципального имущества; 

В целях привлечения инвестиций в строительство объектов муниципаль-

ной собственности планируется проведение мероприятий по заключению кон-

цессионных соглашений по объектам незавершенного строительства и объектам 

недвижимости, находящихся в муниципальной собственности. 

Во взаимодействии муниципалитета и бизнеса значительное внимание бу-

дет уделяться использованию механизмов республиканской поддержки государ-

ственно-частного партнерства: инвестиционный фонд, а также механизм концес-

сионных соглашений. 

Экономически целесообразны инвестиции в жилищное строительство и 

создание жилищной ипотечной системы, при этом получат развитие земельные 

отношения, рынок строительных материалов.  

Муниципальную поддержку реального сектора экономики района предпо-

лагается использовать только как инструмент инвестиционной политики, цель 

которого – избирательное воздействие на приоритетные направления социально-

экономического развития экономики. 

В осуществлении инвестиционной политики важное значение отводится 

эффективности реализации федеральных и республиканских целевых программ. 

На основе механизма партнерства в районе планируются заключение 

соглашений о социальном  сотрудничестве с горно-добывающими 

предприятиями, которые предусматривают поддержку сфер образования, 

культуры и спорта. 

 

2.1.10. Имущественные и земельные отношения 

 

  Основной целью в сфере имущественных и земельных отношений является 

обеспечение условий для эффектного вовлечения в хозяйственную деятельность 

имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-

сти. 

Результаты достижения целей будут определяться следующими индикато-

рами: 
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Таблица 27 

Индикаторы по развитию имущественных и земельных отношений 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Рост числа земельных участков, 

поставленных на кадастровый 

учет, в % по отношению к 

предыдущему году 

0 15 15 17 23 25 

Доходы от использования госу-

дарственного имущества (аренда, 

приватизация муниципальной 

собственности), тыс. рублей 

3097,05 2860,0 2462,1 2200,0 2000,0 1550,0 

Количество земельных участков, 

единиц*   
0 40 45 50 55 60 

Доля выделенных земельных 

участков в счет долей в праве 

собственности на земельный 

участок из земель сельскохозяй-

ственного назначения (оформле-

ние паев на землю), % 

6,3 20,0 25,0 40,0 60,0 80,0 

Доля оформленных прав  муни-

ципальной собственности на 

объекты недвижимости от обще-

го количества объектов, учтен-

ных в реестре муниципальной 

собственности, %  

28 89 98 99 100 100 

<*> сформированных в целях реализации Закона Республики Бурятия от 16.10.2002 го-

да № 115-III «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, находящих-

ся в государственной и муниципальной  собственности» 

Для достижения поставленных целей и выполнения индикаторов опреде-

лены основные задачи:  

         1.В целях повышения эффективности управления земельными ресурсами:   

         создание благоприятных условий для развития рынка недвижимости; 

         развитие инфраструктуры государственного кадастра недвижимости в це-

лях полного и достоверного источника информации, используемого в целях 

налогообложения. 

         2.В целях повышения эффективности управления муниципальной соб-

ственностью и её приватизации: 

        формирование полноценной и достоверной документально-

информационной основы управления муниципальной собственностью (система 

учета и реестр муниципального имущества); 

         определение видов и состава муниципального имущества, организация его 

использования на условиях, обеспечивающих надлежащее исполнение соответ-

ствующих полномочий (функций) МО «Северо-Байкальский район»; 
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        обеспечение приватизации муниципального имущества и увеличение до-

ходности от имущества, находящегося в собственности муниципалитета. 

Повысить  эффективность управлением имущественным и земельным ком-

плексом можно только путём осуществления ряда мероприятий организационно-

го, правового, финансового и информационного характера.  

Комплекс мероприятий представлен в таблице. 

Таблица 28 

Реализация мероприятий по развитию имущественных и земельных 

отношений 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Эффективность программ-

ных мероприятий 

Направление:  Управление земельными ресурсами   

1 

Разработка проектов нормативных пра-

вовых актов МО «Северо-Байкальский 

район», предусматриваемых республи-

канским, федеральным законодатель-

ством регулирующих земельно-

имущественные отношения, а также вы-

работкой позиции по проектам респуб-

ликанских, федеральных законов.  

Рост налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет 

МО «Северо-Байкальский рай-

он» от сбора земельного налога 

и налога на недвижимое иму-

щество в результате принятия 

эффективных решений по рас-

поряжению земельными участ-

ками, а также прочно связан-

ными с ними объектами не-

движимости, территориально-

му планированию, активизации 

сделок на рынке земли и иной 

недвижимости; создания бла-

гоприятного климата и роста 

объемов инвестиций в реаль-

ный сектор экономики под га-

рантию прав на землю; повы-

шения эффективности управ-

ления муниципальной соб-

ственностью района и её при-

ватизации: снижения объема 

собственности муниципалите-

та, и тем самым сокращения 

расходов бюджета на её содер-

жание; пополнение доходной 

части от имущества, предо-

ставляемого в пользование 

другим лицам из казны, либо 

организациям для обеспечения 

своей деятельности, в аренду, в 

обеспечение залоговых обяза-

2 
Проведение кадастровых, землеустрои-

тельных и картографических работ 

3 

Вовлечение в хозяйственный оборот не-

используемых земель, в том числе сель-

скохозяйственного назначения, а также 

незавершенного капитального строи-

тельства и бесхозяйного имущества 

4 

Организация предоставления муници-

пальных услуг гражданам и юридиче-

ским лицам по имущественным и зе-

мельным отношениям по принципу одно 

окно 

5 

Создание условий для обеспечения госу-

дарственных гарантий прав собственно-

сти и иных вещных прав на недвижимое 

имущество 

6 

Развитие инфраструктуры для кадастро-

вого учета и оценки недвижимого иму-

щества 
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тельств и по другим допускае-

мым законом сделкам с имуще-

ством, находящимся в соб-

ственности МО «Северо-

Байкальский район»   

Направление:  Управление муниципальной собственностью и её привати-

зации 

7 

Обеспечение функционирования про-

граммно-технического комплекса по 

учету и ведению реестра муниципально-

го имущества, в том числе по бухгалтер-

скому учету имущества, составляющего 

казну МО «Северо-Байкальский район» 

Рост налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет 

МО «Северо-Байкальский рай-

он» от сбора земельного налога 

и налога на недвижимое иму-

щество в результате принятия 

эффективных решений по рас-

поряжению земельными участ-

ками, а также прочно связан-

ными с ними объектами не-

движимости, территориально-

му планированию, активизации 

сделок на рынке земли и иной 

недвижимости; создания бла-

гоприятного климата и роста 

объемов инвестиций в реаль-

ный сектор экономики под га-

рантию прав на землю; повы-

шения эффективности управ-

ления муниципальной соб-

ственностью района и её при-

ватизации: снижения объема 

собственности муниципалите-

та, и тем самым сокращения 

расходов бюджета на её содер-

жание; пополнение доходной 

части от имущества, предо-

ставляемого в пользование 

другим лицам из казны, либо 

организациям для обеспечения 

своей деятельности, в аренду, в 

обеспечение залоговых обяза-

тельств и по другим допускае-

мым законом сделкам с имуще-

ством, находящимся в соб-

ственности МО «Северо-

Байкальский район 

8 

Организация и проведение работ по 

формированию объектов недвижимого 

имущества и документов на них, вклю-

чая земельные участки для постановки 

их на кадастровый (технический) учет и 

государственной регистрации права му-

ниципальной собственности 

9 

Оптимизация состава муниципального 

имущества и обеспечение его эффектив-

ного управления 

10 

закрепление (перераспределение) иму-

щества между организациями МО «Се-

веро-Байкальский район» передача му-

ниципального имущества в республи-

канскую, федеральную и в собствен-

ность поселений, а также прием в соб-

ственность муниципалитета федерально-

го, республиканского и  имущества по-

селений в связи с разграничением (пере-

распределением) полномочий между му-

ниципальными образованиями 

11 

Предоставления имущества, находяще-

гося в собственности МО «Северо-

Байкальский район» в пользование (воз-

мездное (аренда) или безвозмездное) на 

рыночных условиях 

12 

Содержание, обеспечение сохранности 

имущества муниципальной казны и по-

вышение доходности от его использова-

ния 

13 
Приватизация муниципального имуще-

ства 
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14 

Укрупнение путём реорганизации или 

ликвидации муниципальных предприя-

тий, не соответствующих критериям со-

хранения их в собственности МО «Севе-

ро-Байкальский район» 

15 

Оптимизация состава муниципальных 

учреждений путем их реорганизации, 

ликвидации либо изменения типа с бюд-

жетного учреждения на автономные 

учреждения 

 

2.1.11. Муниципальные закупки 

 

Основной целью размещения муниципального заказа является повышение 

эффективности расходования бюджетных средств и средств внебюджетных 

источников финансирования. 

Для достижения поставленной цели определены основные задачи по раз-

витию муниципальных закупок: 

повышение эффективности расходования бюджетных средств; 

достижение открытости и гласности процесса закупок. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса ме-

роприятий по: 

размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для муниципальных нужд муниципального образования «Северо-

Байкальский район»; 

формированию сводного плана закупок товаров, работ, услуг; 

внедрению автоматизированной информационной системы муниципально-

го заказа  с использованием  электронной торговой площадки. 
 

2.2. Развитие социальной сферы 

 

2.2.1. Демографическая политика 

 

Целями демографического развития являются стабилизация численности 

населения и создание условий для ее роста, а также повышение качества жизни и 

увеличение продолжительности жизни. 

Достижение целей демографического развития зависит от успешного реше-

ния широкого круга задач социально-экономического развития, включая обеспе-

чение стабильного экономического роста и роста благосостояния населения, 

снижение уровня бедности и уменьшение дифференциации по доходам, интен-

сивное развитие человеческого капитала и создание эффективной социальной 

инфраструктуры (здравоохранение, образование, социальная защита населения), 

рынка доступного жилья, гибкого рынка труда, улучшение санитарно-

эпидемиологической обстановки. 
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Результат достижения цели будет определяться следующими индикатора-

ми: 

Таблица 29 

Индикаторы демографической политики 

 
(в ред. решения Совета депутатов муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» от 27.12.2012г. №  565-IV) 

 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Численность постоянного населе-

ния района на начало года, человек 
15189 13969 13688 13571 13674 13952 

Естественный прирост (убыль) 

населения,  человек 
29 2 8 18 28 40 

Миграционный прирост (убыль) 

населения,  человек 
-349 -283 -125 85 250 300 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов развития 

демографической политики 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 веде-

ния здорового образа жизни; 

увеличение продолжительности активной жизни,  снижение уровня забо-

леваемости социально значимыми и представляющими опасность для окружаю-

щих заболеваниями, улучшение качества жизни больных, страдающих хрониче-

скими заболеваниями, и инвалидов; 

стабилизация уровня рождаемости за счет рождения в семьях второго ре-

бенка и последующих детей; 

укрепление института семьи,  сохранение духовно-нравственных традиций 

семейных отношений; 

создание условий для самореализации молодежи; 

обеспечение  занятости населения и социальной защиты от безработицы. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса ме-

роприятий по: 

 Сокращению  уровня смертности: 

-создание комплексной системы профилактики факторов риска, ранней диа-

гностики с применением передовых технологий, направленных на предупрежде-

ние развития  заболеваний; 

- улучшение материально-технического обеспечения учреждений здраво-

охранения,  оснащение и кадровое обеспечение учреждений здравоохранения в 

соответствии со стандартами; 
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- сокращение уровня смертности и травматизма в результате дорожно-

транспортных происшествий за счет повышения качества дорожной инфра-

структуры, дисциплины на дорогах, организации дорожного движения; 

- повышение доступности медицинской помощи для населения, в том числе 

для жителей сельской местности. 

Сокращению уровня материнской и младенческой смертности, укреплению 

репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков: 

- повышение доступности и качества оказания бесплатной медицинской по-

мощи женщинам в период беременности и родов, их новорожденным детям за 

счет развития семейно-ориентированных перинатальных технологий; 

- обеспечение доступности и повышение качества медицинской помощи по 

восстановлению репродуктивного здоровья; 

- проведение профилактических мероприятий в целях раннего выявления 

нарушений состояния здоровья детей и подростков, обеспечение доступности 

первичной медико-санитарной, специализированной, в том числе высокотехно-

логичной, медицинской помощи детям, усиление профилактической работы по 

предупреждению алкоголизма, наркомании, табакокурения, нежелательной бе-

ременности; 

- развитие системы оказания медицинской помощи детям и подросткам в 

образовательных учреждениях, организация качественного горячего питания 

школьников, обязательность занятий физической культурой во всех типах обра-

зовательных учреждений. 

 Укреплению здоровья населения, снижению уровня социально значимых 

заболеваний, созданию условий и формированию мотивации для ведения здоро-

вого образа жизни: 

- повышения информированности граждан через средства массовой инфор-

мации о влиянии на здоровье негативных факторов и возможности их предупре-

ждения, привлечения к занятиям физической культурой, туризмом и спортом, 

организации отдыха и досуга независимо от места жительства; 

- осуществление в образовательных учреждениях профилактических про-

грамм, направленных на недопущение потребления алкоголя и табачных изде-

лий детьми и подростками; 

- создание эффективной системы профилактики социально значимых забо-

леваний, предупреждения факторов их развития; 

        Повышению уровня рождаемости: 

- оказание дополнительной поддержки неполных семей с детьми и много-

детных семей с низкими доходами, семей, принимающих на воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также семей, имеющих детей-инвалидов; 

- обеспечение потребностей семей в услугах дошкольного образования на 

основе развития всех форм дошкольных образовательных организаций, повыше-

ния доступности и качества их услуг; 

- создание условий для повышения доступности жилья для семей с детьми 

за счет развития ипотечного кредитования; 

- реализация программ обеспечения жильем молодых семей; 
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Укреплению института семьи, возрождению и сохранению духовно-

нравственных традиций семейных отношений: 

- развитие системы консультативной и психологической поддержки семьи в 

целях создания благоприятного внутрисемейного климата, профилактики семей-

ного неблагополучия, социальной реабилитации семей и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, подготовки и комплексного сопровождения се-

мей, принимающих на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей; 

- пропаганда ценностей семьи, имеющей нескольких детей. 

 Обеспечению продуктивной занятости населения и обеспечению социаль-

ной защиты от безработицы: 

- реализация мероприятий в сфере содействия занятости населения. 

 

2.2.2. Национальная политика 

 

Основной целью в сфере межнациональных отношений является сохране-

ние социально-политической стабильности, межнационального согласия, укреп-

ления единства и согласия народов, проживающих на территории района, обес-

печение конституционных прав граждан Российской Федерации на равенство 

прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, язы-

ка, отношения к религии, на свободное развитие наций и национальных групп, 

создание условий для сохранения и развития ими своих традиций и обычаев, эт-

нокультурное развитие народов, сохранение гражданского мира. 

Для достижения поставленной цели определены следующие основные за-

дачи: 

укрепление межнационального согласия в обществе, оказание содействия 

развитию национальных культур и языков народов, проживающих в районе; 

оказание поддержки общественным объединениям, деятельность которых 

направлена на развитие национального самосознания народа как составляющей 

российского патриотического гражданского сознания. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса ме-

роприятий: 

          реализация мероприятий республиканских целевых программ, направлен-

ных на национально-культурное развитие народов, удовлетворение их культур-

ных, образовательных потребностей, учет традиционного образа жизни и сохра-

нение среды обитания коренных малочисленных народов, укрепление мира и 

межнационального сотрудничества, улучшение материального положения эвен-

ков;  

           оказание поддержки общественным объединениям, деятельность которых 

направлена на развитие национального самосознания народа как составляющей 

российского патриотического гражданского сознания; 

           осуществление мер по формированию и развитию информационного про-

странства с учетом многонационального состава населения, использование воз-

можностей всех средств информации для демонстрации достижений культур и 

традиций народов, проживающих в районе; 
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           проведение комплекса мероприятий, направленных на расширение диало-

га власти и общества, выработку совместных решений по выходу из кризисных и 

конфликтных ситуаций; 

           реализация мероприятий, содействующих формированию и продвижению 

позитивного имиджа района как территории политической стабильности, кон-

фессионального мира и межнационального согласия; 

           создание эффективного механизма взаимодействия органов власти с поли-

тическими партиями и общественными объединениями; 

            развитие системы гражданского образования, направленного на обеспе-

чение граждан знаниями и навыками, необходимыми для активного участия в 

демократическом гражданском обществе. 

 Мероприятия будут осуществляться в рамках целевых программ, престав-

ленных в таблице. 

Таблица 30 

Реализация проектов и мероприятий в области национальной политики 

 
(в ред. решения Совета депутатов муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» от 27.12.2012г. №  565-IV) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  
Всего по направлению 

«Национальная политика»  

Всего 12,757 8,642 2,015 1,960 0,010 0,130 

2011 3,469 1,099 0,585 1,645 0,010 0,130 

2012 1,988 1,606 0,306 0,076 0,000 0,000 

2013 2,000 1,615 0,308 0,077 0,000 0,000 

2014 2,500 2,001 0,385 0,114 0,000 0,000 

2015 2,800 2,321 0,431 0,048 0,000 0,000 

1  

Районная целевая программа 

«Экономическое и социаль-

ное развитие коренных ма-

лочисленных народов Севе-

ра в МО «Северо-

Байкальский район» на 2009-

2011 годы 

Всего 1,972 0,000 0,225 1,607 0,010 0,130 

2011 1,972 0,000 0,225 1,607 0,010 0,130 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2 

Мероприятия, заявленные по 

ФЦП «Экономическое и со-

циальное  развитие  корен-

ных малочисленных  наро-

дов Севера, Сибири и Даль-

него Востока»  

Всего 10,743 8,600 1,790 0,353 0,000 0,000 

2011 1,497 1,099 0,360 0,038 0,000 0,000 

2012 1,988 1,606 0,306 0,076 0,000 0,000 

2013* 2,000 1,615 0,308 0,077 0,000 0,000 

2014* 2,500 2,001 0,385 0,114 0,000 0,000 

2015* 2,800 2,321 0,431 0,048 0,000 0,000 

«*»  - подлежит уточнению 
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2.2.3. Молодежная политика 
 

Основная цель – создание благоприятных условий для развития личности 

молодых людей, их успешной социализации и эффективной самореализации в 

социально-экономических условиях развития муниципального образования «Се-

веро-Байкальский район». 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикатора-

ми: 

Таблица 31 

Индикаторы молодежной политики 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Количество молодых семей, полу-

чивших жилищную субсидию, ед. 
0 7 8 9 10 11 

Доля учащихся, студентов и выпуск-

ников образовательных учреждений, 

участвующих в программах по трудо-

устройству, профессиональной ори-

ентации и временной занятости в об-

щем количестве молодежи, % 

3 5 6 6 7 7 

доля молодых людей, принимающих 

участие в добровольческой деятель-

ности, в общем количестве молодежи, 

% 

0,2 3 4 5 6 7 

Количество молодых людей, находя-

щихся в трудной жизненной ситуа-

ции, вовлеченных в проекты и про-

граммы в сфере реабилитации, соци-

альной адаптации и профилактики 

асоциального поведения, ед. 

12 17 18 19 20 21 

Доля молодых людей, участвующих в 

мероприятиях (конкурсах, фестива-

лях, олимпиадах) научно-технической 

и социально-значимой направленно-

сти, в общем количестве молодежи, % 

2 8 10 11 12 14 

Удельный вес детей, охваченных все-

ми формами отдыха и оздоровления, 

к общему числу детей от 6 до 17 лет 

включительно, % 

- 88,0 89,0 90,0 91,0 92,0 

Количество молодых специалистов, 

получивших социальную выплату на 

приобретение жилья, человек 

- 2 3 4 4 5 
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Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определе-

ны основные задачи по развитию молодежной политики:  

- создание механизмов стимулирования инновационного поведения моло-

дежи и ее участия в разработке и реализации инновационных идей; 

- обеспечение эффективной социализации и вовлечения молодежи в актив-

ную общественную деятельность; 

- формирование механизмов поддержки и реабилитации молодежи, нахо-

дящейся в трудной жизненной ситуации. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса ме-

роприятий:  

- поддержка инициативной и талантливой молодежи:  проведение конкур-

сов профессионального мастерства молодых специалистов, учреждение премий 

для талантливой молодежи, формирование банка данных об одаренной молоде-

жи, участие талантливой молодежи в различных конкурсах, внедрение иннова-

ционных молодежных проектов в социально-экономический сектор, поддержка 

молодежных инновационных бизнес-проектов; 

- социальная практика молодежи: развитие и поддержка молодежного тру-

дового движения, апробация мер по вовлечению молодежи в предприниматель-

скую деятельность, проведение выставок-ярмарок учебных и рабочих мест для 

молодежи, поддержка деятельности молодежных общественных объединений и 

добровольческих инициатив, разработка и поддержка молодежных туристиче-

ских маршрутов, популяризация института молодой семьи; 

- поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации: орга-

низация работы по социализации и адаптации подростков и молодых людей, 

освободившихся из мест лишения свободы; проведение конкурсов грантов, 

направленных на оказание помощи молодежи, находящейся в трудной жизнен-

ной ситуации; 

- молодежь и гражданственность - организация и проведение конкурса 

грантов в сфере гражданского и патриотического воспитания молодежи, под-

держка деятельности молодежных поисковых объединений, повышение электо-

ральной активности молодежи. 

Реализация мероприятий будет осуществляться по целевым программам 

(за счет бюджетных и привлеченных средств), представленных в таблице. 

Таблица 32 

Реализация проектов и мероприятий в области молодежной политики 
 

(в ред. решения Совета депутатов муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» от 28.02.2013г. №  588-IV) 

 

№ №
 

п
/п

 

Наименование проекта 

С
р
о

к
 

р
е-

ал
и
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-

ц
и

и
 

Объем финансирования, млн. руб.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

Всего по направлению 

«Развитие молодежной 

 политики» 

Всего 54,633 9,846 5,300 4,717 0,000 34,730 

2011 8,603 1,368 0,876 1,042 0,000 5,317 

2012 12,412 2,828 1,514 0,675 0,000 7,395 

2013 10,841 1,800 0,950 1,000 0,000 7,091 

2014 11,312 1,900 1,000 1,000 0,000 7,412 

2015 11,465 1,950 1,000 1,000 0,000 7,515 

1 

Программа «Государственная 

поддержка граждан, нуждаю-

щихся в улучшении жилищ-

ных условий»в части обеспе-

чения жильем молодых семей 

Всего 52,568 9,846 5,300 4,362 0,000 33,060 

2011* 8,002 1,368 0,836 0,836 0,000 4,962 

2012* 11,518 2,828 1,514 0,526 0,000 6,650 

2013* 10,621 1,800 0,950 1,000 0,000 6,871 

2014* 11,142 1,900 1,000 1,000 0,000 7,242 

2015* 11,285 1,950 1,000 1,000 0,000 7,335 

2 

Муниципальная целевая про-

грамма «Молодежь МО 

 «Северо-Байкальский район» 

на 2009-2010 годы и на период 

до 2017 года» 

Всего 1,625 0,000 0,040 0,355 0,000 1,230 

2011 0,401 0,000 0,040 0,206 0,000 0,155 

2012 0,724 0,000 0,000 0,149 0,000 0,575 

2013 0,150 0,000 0,000 0,000 0,000 0,150 

2014 0,170 0,000 0,000 0,000 0,000 0,170 

2015 0,180 0,000 0,000 0,000 0,000 0,180 

3 

Районная целевая программа 

«Здоровый образ жизни в МО 

«Северо-Байкальский район» 

на 2010-2013 годы и на период 

до 2017 года» 

Всего 0,180 0,000 0,000 0,000 0,000 0,180 

2011 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,050 

2012 0,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,060 

2013 0,070 0,000 0,000 0,000 0,000 0,070 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4 

Районная целевая программа 

«Экологическое воспитание  

детей и молодежи в МО «Се-

веро-Байкальский район» на 

2010-2012 годы» 

Всего 0,210 0,000 0,000 0,000 0,000 0,210 

2011 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 

2012 0,110 0,000 0,000 0,000 0,000 0,110 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5 

Районная подпрограмма 

«Патриотическое воспитание 

молодежи МО «Северо-

Байкальский район» на 2011-

2013 годы и на период до 2017 

года» 

Всего 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,050 

2011 0,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,050 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

«*»  - при наличии финансирования из республиканского бюджета 

 

2.2.4. Культура и искусство 

 

Основной целью развития культуры и искусства на среднесрочную пер-

спективу является сохранение культурного наследия района, обеспечение досту-
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па к культурным ценностям различных групп граждан и сохранение сети куль-

турных учреждений. 

В среднесрочной перспективе планируется достижение следующих инди-

каторов: 

Таблица 33 

Индикаторы развития культуры и искусства 

 
(в ред. решения Совета депутатов муниципального образования 

 «Северо-Байкальский район» от 13.06.2013 г. №623- IV) 

 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем платных услуг, млн. рублей 0,7 1,7 1,81 1,93 2,05 2,2 

Число посещений музеев, тыс. чело-

век 
0,35 0,39 0,4 5,0 5,2 5,5 

Число посещений театрально-

зрелищных организаций, тыс. чело-

век 

107,6 144,5 151,7 159,3 167,3 175,6 

Удельный вес населения, участвую-

щего в платных культурно – досуго-

вых мероприятиях, организованных 

ОМСУ, % 

732,3 982,7 983,0 984,0 985,0 986,0 

Соотношение посещаемости населе-

ния платных культурно – досуговых 

мероприятий, проводимых муници-

пальными учреждениями культуры к 

общему населению, % 

76,4 206,62 208,6 216,3 224,1 231,7 

Количество экземпляров новых по-

ступлений в библиотечные фонды 

общедоступных библиотек на 1000 

человек  населения 

– 52 56 127,8 132,9 135,4 

Среднемесячная заработная плата 

работников учреждений культуры, 

рублей 

5800 10770 11740 14526 16047 19765 

 

Основными задачами развития культуры и искусства являются: 

поддержка народного творчества, народных коллективов, традиционных 

художественных ремесел и культурно-досуговой деятельности; 

обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям и ин-

формационным ресурсам для всех слоев общества; 

укрепление материально-технической базы учреждений культуры района 

за счет приобретения современного светового и звукового оборудования, музы-

кальных инструментов, проведения ремонтов учреждений культуры в поселени-

ях  
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пополнение материально-технической базы «ДШИ», приобретение новых 

инструментов 

сохранение и развитие народных промыслов и ремесел, содействие творче-

скому развитию мастеров;  

сохранение, исследование и популяризация культуры и исторического 

наследия;  

совершенствование структуры библиотечного обслуживания, усиление 

информационных функций, внедрение современных информационных техноло-

гий; 

организация досуга детей и молодежи; 

профилактика преступности и наркомании;  

поддержка и развитие форм художественного и технического творчества, 

детских и молодежных организаций. 
          Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса ме-
роприятий: 

          повышение качества и разнообразия услуг в сфере «культура»; 

          модернизация информационных процессов и качественного развития 

средств массовых коммуникаций; 

          внедрение новейших информационных технологий в развитие библиотеч-

ной системы; 

          обеспечение для граждан на участие в культурной жизни и доступ к куль-

турным ценностям; 

         приобретение национальных костюмов и атрибутов, пополнение библио-

течного фонда; 

        обеспечение материально-технической базы объектов культуры. 

         Реализация проектов и мероприятий  развития культуры и искусства пред-

ставлена в таблице. 

Таблица 34 

Реализация проектов и мероприятий  развития культуры и искусства 
 

(в ред. решения Совета депутатов муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» от 28.02.2013г. №  588-IV) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

Всего по направлению 

«Развитие культуры и 

искусства» 

Всего 48,521 0,000 47,314 0,187 0,000 1,020 

2011 0,532 0,000 0,039 0,153 0,000 0,340 

2012 6,855 0,000 6,481 0,034 0,000 0,340 

2013 13,936 0,000 13,596 0,000 0,000 0,340 

2014 13,598 0,000 13,598 0,000 0,000 0,000 
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2015 13,600 0,000 13,600 0,000 0,000 0,000 

1 
Пополнение  библиотеч-

ного фонда  

Всего 0,549 0,000 0,362 0,187 0,000 0,000 

2011 0,192 0,000 0,039 0,153 0,000 0,000 

2012 0,249 0,000 0,215 0,034 0,000 0,000 

2013 0,034 0,000 0,034 0,000 0,000 0,000 

2014 0,036 0,000 0,036 0,000 0,000 0,000 

2015 0,038 0,000 0,038 0,000 0,000 0,000 

2 

Районная целевая про-

грамма «Развитие учре-

ждений культуры  МО 

«Северо-Байкальский 

район» на 2011-2013 годы   

Всего 1,020 0,000 0,000 0,000 0,000 1,020 

2011 0,340 0,000 0,000 0,000 0,000 0,340 

2012 0,340 0,000 0,000 0,000 0,000 0,340 

2013 0,340 0,000 0,000 0,000 0,000 0,340 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 

Районная целевая про-

грамма «Кадры отрасли 

«Культура» МО «Северо-

Байкальский район» на 

2010-2012 годы» 

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4 

Республиканская целевая 

программа «Сохранение и 

развитие культуры и ис-

кусства Республики Буря-

тия на 2012-2015 годы» 

Всего 46,952 0,000 46,952 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 6,266 0,000 6,266 0,000 0,000 0,000 

2013 13,562 0,000 13,562 0,000 0,000 0,000 

2014 13,562 0,000 13,562 0,000 0,000 0,000 

2015 13,562 0,000 13,562 0,000 0,000 0,000 

4.1 
Приобретение основных 

средств для ДШИ 

Всего 0,552 0,000 0,552 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,552 0,000 0,552 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4.2 

Субсидия бюджетам му-

ниципальных районов на 

увеличение фонда оплаты 

труда основного персона-

ла отрасли "Культура" 

Всего 20,000 0,000 20,000 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 5,000 0,000 5,000 0,000 0,000 0,000 

2013 5,000 0,000 5,000 0,000 0,000 0,000 

2014 5,000 0,000 5,000 0,000 0,000 0,000 

2015 5,000 0,000 5,000 0,000 0,000 0,000 

4.3 

Субсидия бюджетам му-

ниципальных районов на 

увеличение фонда оплаты 

трудаработников доп. об-

разования 

Всего 26,400 0,000 26,400 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,714 0,000 0,714 0,000 0,000 0,000 

2013 8,562 0,000 8,562 0,000 0,000 0,000 

2014 8,562 0,000 8,562 0,000 0,000 0,000 

2015 8,562 0,000 8,562 0,000 0,000 0,000 
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2.2.5. Образование и наука 

 

Основными целями развития образования и науки на среднесрочную пер-

спективу являются: 

обеспечение условий для удовлетворения потребностей граждан, общества 

и рынка труда в качественном образовании путем  обновления структуры и со-

держания образования, развития фундаментальности и практической направлен-

ности образовательных программ, формирования системы непрерывного образо-

вания. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикатора-

ми: 

Таблица 35 

Индикаторы развития образования и науки 

 
(в ред. решения Совета депутатов муниципального образования  

«Северо-Байкальский район» от 13.06.2013 г.№ 623- IV) 

 

Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Удельный вес лиц, сдавших 

единый государственный экза-

мен, от числа выпускников, 

участвовавших в едином госу-

дарственном экзамене 

92,0 98,0 98,0 99,0 99,0 99,0 

Численность учителей муници-

пальных дневных общеобразо-

вательных учреждений, распо-

ложенных в городской местно-

сти (физические лица), человек 

148 120 124 125 128 131 

Численность учителей муници-

пальных дневных общеобразо-

вательных учреждений, распо-

ложенных в сельской местности 

(физические лица), человек 

79 70 71 72 73 74 

Охват детей дошкольным обра-

зованием, % 
34,0 42,2 61 63 95 100 

Процент охвата детей в муници-

пальных учреждениях дополни-

тельного образования, % 

66,0 66,0 70 75 80 82 

Среднемесячная заработная пла-

та работников муниципальных 

образовательных учреждений, 

рублей 

9070 14087 21163 23522 23522 23522 
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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; 

поддержка форм электронного мониторинга эффективности развития  си-

стемы образования, способствующих объективной оценке её развития и резуль-

татов, а также  повышению открытости общего образования;  

стимулирование инновационной интеллектуальной активности участников 

образовательного процесса (педагогов и школьников), а также инновационной 

образовательной деятельности дневных муниципальных общеобразовательных 

учреждениях;  

организация отдыха и оздоровления детей. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса ме-

роприятий по: 

1. Обеспечению доступности и качества дошкольного образования: 

передача детского сада № 228 ОАО «РЖД» в ведомство муниципального 

образования. 

2. Развитию системы обеспечения качества образовательных услуг: 

реализация программных мероприятий по следующим основным направ-

лениям: 

совершенствование государственной системы оценки деятельности обра-

зовательных учреждений и организаций с целью обеспечения ее соответствия 

развивающейся системе образования; 

осуществление государственного контроля и управления качеством обра-

зования на основе независимой оценки уровня подготовки выпускников; 

3. Поддержке форм электронного мониторинга эффективности развития  

системы образования, способствующих объективной оценке её развития и ре-

зультатов, а также повышению открытости общего образования: 

участие в  региональных мониторинговых проектах: «Комплексная оценка 

эффективности региональной системы образования» (далее – КОЭРСО), «Рей-

тингование школ и муниципалитетов Республики Бурятия» (далее – РШМ), со-

здания регионального сетевого «Банка ученических и педагогических публика-

ций» (далее – БУПП).  

4. Стимулированию инновационной интеллектуальной активности участ-

ников образовательного процесса (педагогов и школьников), а также инноваци-

онной образовательной деятельности дневных муниципальных общеобразова-

тельных учреждениях: 

проведение конкурса общеобразовательных учреждений, реализующих 

инновационные образовательные проекты (программы); 

проведение конкурса учителей на получение премии  за высокие достиже-

ния в педагогической деятельности, получившие общественное признание; 

оценка школ по достижению индикатора «Доля дневных государственных 

(муниципальных) общеобразовательных учреждений, осуществляющих опытно-

экспериментальную и исследовательскую деятельности в статусе региональной 

(федеральной) экспериментальной (инновационной) площадки, регламентиро-
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ванную нормативным правовым актом регионального (федерального) уровня»  в 

рамках проекта РШМ; 

учет публикаций школьников научного характера  в рамках проектов 

РШМ и БУПП; 

проведение конкурсов публикаций научного характера  для педагогов и 

школьников; 

обучение управленцев, педагогов, школьников основам интеллектуальной 

культуры и сетевого информационного взаимодействия в сфере науки и образо-

вания. 

5. Организации отдыха и оздоровления детей: 

развитие сети детских  оздоровительных учреждений,  работающих в 

круглогодичном режиме;  

обеспечение детских  оздоровительных учреждений необходимым 

медицинским, кухонным, противопожарным оборудованием, спортивным 

инвентарем; 

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 муниципальных программ.  

Строительство социально-важных объектов, таких как детские сады, пред-

полагается финансировать за счет средств недропользователей на основании со-

глашений  с администрацией муниципального образования «Северо-Байкальский 

район».  

Реализация проектов и мероприятий развития образования и науки пред-

ставлена в таблице. 

Таблица 36 

Реализация проектов и мероприятий развития образования и науки 
 

(в ред. решения Совета депутатов муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» от 13.06.2013г. №  623-IV) 

 

№
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/п

 

Наименование проекта 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

   

Всего по направлению «Раз-

витие образования и науки» 

Всего 53,478 1,223 35,370 16,262 0,000 0,623 

2011 9,137 0,685 6,302 2,150 0,000 0,000 

2012 9,413 0,538 5,639 2,613 0,000 0,623 

2013 21,932 0,000 16,945 4,987 0,000 0,000 

2014 6,252 0,000 2,996 3,256 0,000 0,000 

2015 6,744 0,000 3,488 3,256 0,000 0,000 
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1 Реконструкция здания МБОУ 

«Нижнеангарская СОШ №1", 

блок А для открытия двух 

групп предшкольного образо-

вания детей. (Программа 

«Развитие общественной ин-

фраструктуры») 

Всего 2,259 0,000 2,146 0,113 0,000 0,000 

2011 2,259 0,000 2,146 0,113 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2 Реконструкция  детского сада 

«Сказка» в п.Нижнеангарск 

Всего 1,002 0,000 0,952 0,050 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 1,002 0,000 0,952 0,050 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 Разработка проектно-сметной 

документации на строитель-

ство дошкольных образова-

тельных учреждений (типовые 

проекты на 

200,150,100,50мест) 

Всего 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 1,000 0,000 1,000 0,000 0,000 0,000 

4 Ремонт школ, компьютериза-

ция, приобретение мебели.  

Всего 2,407 0,000 1,784 0,000 0,000 0,623 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 2,407 0,000 1,784 0,000 0,000 0,623 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5 Организация горячего питания 

школьников 

Всего 12,001 0,000 5,094 6,907 0,000 0,000 

2011 1,670 0,000 0,835 0,835 0,000 0,000 

2012 2,208 0,000 1,104 1,104 0,000 0,000 

2013 2,708 0,000 1,052 1,656 0,000 0,000 

2014 2,708 0,000 1,052 1,656 0,000 0,000 

2015 2,708 0,000 1,052 1,656 0,000 0,000 

6 Организация горячего питания 

кадетов и предшколы 

Всего 0,344 0,000 0,000 0,344 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,344 0,000 0,000 0,344 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 Текущий ремонт учреждений 

образования 

Всего 1,350 0,000 0,000 1,350 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 1,350 0,000 0,000 1,350 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 Приобретение мебели в ДОУ Всего 1,586 0,000 1,286 0,300 0,000 0,000 

2011 1,286 0,000 1,286 0,000 0,000 0,000 

2012 0,300 0,000 0,000 0,300 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

9 Оздоровление детей, за ис-

ключением детей, находящих-

Всего 7,906 1,223 5,630 1,053 0,000 0,000 

2011 2,083 0,685 1,117 0,281 0,000 0,000 
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ся в трудной жизненной ситу-

ации 

2012 2,376 0,538 1,066 0,772 0,000 0,000 

2013 1,102 0,000 1,102 0,000 0,000 0,000 

2014 1,145 0,000 1,145 0,000 0,000 0,000 

2015 1,200 0,000 1,200 0,000 0,000 0,000 

10 Оздоровление детей    (ТЖС) Всего 9,582 0,000 3,474 6,108 0,000 0,000 

2011 1,839 0,000 0,918 0,921 0,000 0,000 

2012 1,120 0,000 0,733 0,387 0,000 0,000 

2013 2,388 0,000 0,788 1,600 0,000 0,000 

2014 2,399 0,000 0,799 1,600 0,000 0,000 

2015 1,836 0,000 0,236 1,600 0,000 0,000 

11 Капитальный ремонт помеще-

ний МБОУ ДОД «РДДТ» под 

группу детского сада в п. 

Нижнеангарск (Программа 

«Развитие общественной ин-

фраструктуры в 2013 году») 

Всего 0,740 0,000 0,703 0,037 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,740 0,000 0,703 0,037 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

12 

Строительство спортивного зала в 

Кичерской СОШ п. Кичера по госу-

дарственной программе Республики 

Бурятия «Развитие физической 

культуры и спорта на 2013-2017 го-

ды и на период до 2020 года» (По-

становление Правительства РБ от 

29.12.2012г №823) 

Всего 13,300 0,000 13,300 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 13,300 0,000 13,300 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

2.6. Здравоохранение 

 

Основной целью развития здравоохранения на среднесрочную перспективу 

является сохранение и улучшение здоровья населения Северо-Байкальского рай-

она, снижение заболеваемости и смертности населения, увеличение продолжи-

тельности жизни. 

Результаты достижения цели будут определяться следующими индикато-

рами: 

Таблица 37 

Индикаторы развития здравоохранения 

 
(в ред. решения Совета депутатов муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» от 28.02.2013г. №  588-IV) 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Младенческая смертность, на 1 

тыс. родившихся живыми 
0 11,7 12,5 12,0 11,7 11,0 

Материнская смертность, на 100 

тыс. родившихся живыми 
0 0 0 0 0 0 

Смертность населения трудоспо-

собного возраста, на  100 тыс. че-

ловек соответствующего возраста, 

в том числе: 

840,9 914,0 893,0 893,0 892,0 890,0 
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- от болезней системы кровообра-

щения 
182,3 238,6 228,6 228,6 225,0 225,0 

- от злокачественных новообразо-

ваний, 
192,5 108,7 108,7 108,7 108,0 108,0 

- от внешних причин, в том числе: 395,1 345,5 344,0 343,5 340,5 338,5 

в результате дорожно-

транспортных происшествий 
20,2 32,6 21,0 21,0 20,0 20,0 

Уровень госпитализации, случаев 

на 100 человек населения, % 
24,8 19,0 18,5 18,5 18,5 18,5 

Средняя продолжительность пре-

бывания пациента на койке в муни-

ципальных учреждениях здраво-

охранения, дни   

10,7 10,1 10,1 10,1 10,1 10,1 

Среднегодовая занятость койки в 

муниципальных учреждениях здра-

воохранения, дни   

314,4 320,0 320,0 320,0 320,0 320,0 

Количество коек в муниципальных 

учреждениях здравоохранения, на 

10 000 населения 

 

 

85,6 

 

 

72,6 

 

 

72,6 

 

 

72,6 

 

 

72,6 

 

 

72,6 

Средняя продолжительность вре-

менной нетрудоспособности в свя-

зи с заболеванием в расчете на од-

ного работающего, дни 

10,0 11,8 11,5 11,0 10,8 10,7 

Число врачей в муниципальных 

учреждениях здравоохранения в 

расчете на 10000 человек населения 

(на конец года), физические лица 

22,4 22,0 22,1 22,3 22,3 22,4 

Число среднего медицинского пер-

сонала в муниципальных учрежде-

ниях здравоохранения в расчете на 

10000 человек населения (на конец 

года), физические лица 

81,7 83,3 83,7 84,0 84,3 84,6 

Среднемесячная  заработная плата, 

рублей 
11107 19700 22600 22700 23000 23200 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определе-

ны основные задачи по развитию здравоохранения: 

охрана материнства и детства; 

модернизация здравоохранения, направленная на повышение доступности 

и качества медицинской помощи;  

реализация комплекса мер, направленных на снижение смертности населе-

ния от управляемых причин; 

развитие профилактической направленности здравоохранения и формиро-

вание приверженности населения к здоровому образу жизни; 
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совершенствование системы управления отраслью и повышение эффек-

тивности использования ресурсов здравоохранения. 

Решение указанных задач будет осуществляться посредством реализации 

Программы государственных гарантий оказания населению Северо-

Байкальского района бесплатной медицинской помощи, районной целевой про-

граммы «Развитие здравоохранения Северо-Байкальского района на 2008 – 2012 

годы и на период до 2017 года», районной целевой программы «Предупреждение 

и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2008-2011годы». 

Продолжится  реконструкция и ремонты подразделений ЦРБ за счет 

средств федерального и местного бюджетов, укрепление материальной базы 

ЦРБ. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса ме-

роприятий по: 

1. Охране материнства и детства. 

Для снижения младенческой и материнской смертности необходимо: 

развитие межведомственного, межсекторального взаимодействия по 

вопросам организации своевременной медицинской помощи детям и 

беременным женщинам, особенно из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

совершенствование и развитие пренатальной диагностики нарушений у 

плода;  

повышение доступности и качества специализированной и 

высокотехнологичной медицинской помощи; 

подготовка и совершенствование кадров службы родовспоможения и 

детства; 

К стабилизации показателей удельного веса детей первой и второй групп 

здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) 

общеобразовательных учреждений приведут следующие программные 

мероприятия: 

совершенствование медицинского обеспечения учащихся в 

общеобразовательных учреждениях; 

развитие форм и методов профилактической работы среди детей, 

подростков и молодежи по формированию здорового образа жизни, сохранению 

здоровья и предупреждению заболеваемости,  оказания консультативной и 

лечебно - профилактической помощи по вопросам здорового образа жизни и 

коррекции факторов риска. 

2. Модернизации здравоохранения, направленной на повышение 

доступности и качества медицинской помощи: 

укрепление материально-технической базы медицинских учреждений; 

внедрение современных информационных систем в здравоохранение; 

внедрение стандартов оказания медицинской помощи. 

Приоритетным остается совершенствование первичной медико-санитарной 

помощи как наиболее доступной, ресурсосберегающей медицинской помощи и 

дальнейшее развитие и совершенствование специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощи.  
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Подготовка врачей общей (семейной) практики, расширение сети 

амбулаторий, развитие ресурсосберегающих стационарозамещающих 

технологий,  внедрение новых диагностических и лечебных методик, 

совершенствование квалификации медицинских кадров обеспечит потребность 

населения в амбулаторно-поликлинической, профилактической помощи. 

3. Реализации комплекса мер, направленных на снижение смертности 

населения от управляемых причин: 

улучшение кадрового обеспечения и повышение квалификации 

медицинских работников первичного звена, совершенствование выездной 

работы на сельские участки  позволят повысить качество и доступность 

медицинской помощи населению района; 

совершенствование организации и внедрения современных технологий по 

раннему выявлению, лечению, реабилитации социально-значимых заболеваний: 

сердечно-сосудистых, онкологических, наркологических, туберкулеза, сахарного 

диабета и т.д.; 

внедрение методологии управления качеством по раннему выявлению и 

диагностике онкологических заболеваний (КОР), совершенствование 

диспансеризации, профилактических осмотров, внедрение скрининговых 

программ по раннему выявлению онкологических заболеваний повысит 

продолжительность жизни больным с онкологическими заболеваниями; 

проведение дополнительной диспансеризации работающих граждан, 

обеспечение качества проведения лечебно-оздоровительных мероприятий среди 

осмотренных лиц увеличит процент раннего выявления заболеваний, сохранит 

трудоспособность и предупредит развитие инвалидизации. 

4. Развитию профилактической направленности здравоохранения и 

формированию приверженности населения к здоровому образу жизни. 

Проведение межведомственных мероприятий, акций, обучения целевых 

групп населения по вопросам профилактики вредных привычек, реализация 

комплексного межведомственного Плана действий по реализации Доктрины 

оздоровления общества Северо-Байкальского района на период 2010-2013годы 

снизит уровень заболеваемости социально значимых заболеваний, травматизма, 

суицидов.  

Повышение гигиенического воспитания населения, реализация 

национального календаря прививок, программ по иммунизации населения, 

позволит добиться дальнейшего снижения уровня инфекционной 

заболеваемости, в т.ч. туберкулезом. 

5. Совершенствованию системы управления отраслью и повышению 

эффективности использования ресурсов здравоохранения: 

совершенствование системы оплаты труда работников здравоохранения, 

направленной на достижение результата; 

совершенствование медицинских кадров, в том числе управленческого 

звена; 

расширение хозяйственной самостоятельности учреждений 

здравоохранения, а также повышение их ответственности за экономические 
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результаты своей деятельности, в том числе с изменением организационно- 

правовых форм на основе единой системы критериев. 

Данные мероприятия позволят оптимизировать расходы в сфере 

здравоохранения, улучшить качество медицинских услуг и увеличить объемы 

поступлений от платных медицинских услуг. 

На достижение поставленных целей необходимо направить следующие 

финансовые ресурсы:  

Таблица 38 

Реализация проектов и мероприятий развития здравоохранения 

 
(в ред. решения Совета депутатов муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» от 28.02.2013г. №  588-IV) 
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Всего по направлению 

 «Развитие здравоохранения» 

Всего 61,812 46,226 12,724 1,484 0,000 1,378 

2011 25,210 21,896 2,880 0,359 0,000 0,075 

2012 28,942 24,330 4,039 0,525 0,000 0,048 

2013 5,011 0,000 3,953 0,600 0,000 0,458 

2014 1,320 0,000 0,926 0,000 0,000 0,394 

2015 1,329 0,000 0,926 0,000 0,000 0,403 

 

1 Национальный проект 

 «Здравоохранение» 

подпрограмма «Модернизация 

здравоохранения в 2011-2012 

годы» 

Всего 52,173 46,226 5,947 0,000 0,000 0,000 

2011 24,417 21,896 2,521 0,000 0,000 0,000 

2012 27,756 24,330 3,426 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

1.1 Приобретение медицинского  

оборудования  по программе 

«Модернизация здравоохране-

ния в 2011-2012 годы» 

Всего 10,592 10,592 0,000 0,000 0,000 0,000 

2011 8,353 8,353 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 2,239 2,239 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

1.2 Кап. ремонт объектов  ЦРБ  по 

программе «Модернизация 

здравоохранения в 2011-2012 

годы» 

Всего 8,360 3,660 4,700 0,000 0,000 0,000 

2011 4,372 2,372 2,000 0,000 0,000 0,000 

2012 3,988 1,288 2,700 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014* 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

1.3 
Стимулирующие выплаты  

медицинским работникам,  

диспансеризация детей-

Всего 33,221 31,974 1,247 0,000 0,000 0,000 

2011 11,692 11,171 0,521 0,000 0,000 0,000 

2012 21,529 20,803 0,726 0,000 0,000 0,000 
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подростков, внедрение  

информационных систем,  

подготовка кадров 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014* 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

2 

Целевая программа  

«Сахарный диабет» 

Всего 0,434 0,000 0,294 0,007 0,000 0,133 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,152 0,000 0,090 0,007 0,000 0,055 

2014* 0,141 0,000 0,102 0,000 0,000 0,039 

2015* 0,141 0,000 0,102 0,000 0,000 0,039 

 

 

3 Целевая программа 

 «О мерах по развитию онколо-

гической помощи населению» 

Всего 3,495 0,000 3,342 0,127 0,000 0,026 

2011 0,030 0,000 0,000 0,030 0,000 0,000 

2012 0,037 0,000 0,000 0,037 0,000 0,000 

2013 3,398 0,000 3,328 0,060 0,000 0,010 

2014* 0,017 0,000 0,007 0,000 0,000 0,010 

2015* 0,013 0,000 0,007 0,000 0,000 0,006 

 

 

4  Целевая программа  

«Профилактика йододефицит-

ных заболеваний» 

Всего 0,136 0,000 0,118 0,012 0,000 0,006 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,014 0,000 0,000 0,012 0,000 0,002 

2014* 0,061 0,000 0,059 0,000 0,000 0,002 

 2015* 0,061 0,000 0,059 0,000 0,000 0,002 

 

 

5 
Целевая программа  

«Совершенствование 

 республиканской медицины 

катастроф» 

Всего 0,163 0,000 0,120 0,000 0,000 0,043 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,050 0,000 0,040 0,000 0,000 0,010 

2014* 0,050 0,000 0,040 0,000 0,000 0,010 

2015* 0,063 0,000 0,040 0,000 0,000 0,023 

 

 

6 
Целевая программа 

 «Профилактика и лечение 

 артериальной гипертонии и ее 

последствий» 

Всего 0,645 0,000 0,615 0,003 0,000 0,027 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,265 0,000 0,265 0,000 0,000 0,000 

2013 0,012 0,000 0,000 0,003 0,000 0,009 

2014* 0,184 0,000 0,175 0,000 0,000 0,009 

2015* 0,184 0,000 0,175 0,000 0,000 0,009 

 

 

7  Целевая программа 

 «Профилактика инфекций 

 передающихся клещами» 

Всего 0,848 0,000 0,000 0,780 0,000 0,068 

2011 0,280 0,000 0,000 0,270 0,000 0,010 

2012 0,347 0,000 0,000 0,299 0,000 0,048 

2013 0,211 0,000 0,000 0,211 0,000 0,000 

2014* 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 

2015* 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 

 

 

8 
Целевая программа  

«Неотложные меры  

профилактики по борьбе с  

туберкулезом» 

Всего 1,549 0,000 1,200 0,102 0,000 0,247 

2011 0,020 0,000 0,000 0,020 0,000 0,000 

2012 0,030 0,000 0,000 0,030 0,000 0,000 

2013 0,569 0,000 0,400 0,052 0,000 0,117 

2014* 0,465 0,000 0,400 0,000 0,000 0,065 

2015* 0,465 0,000 0,400 0,000 0,000 0,065 

 

10 
Целевая программа 

«Неотложные меры по преду-

преждению распространения 

заболевания вызываемого виру-

сом иммунодефицита человека» 

Всего 0,302 0,000 0,232 0,040 0,000 0,030 

2011 0,040 0,000 0,040 0,000 0,000 0,000 

2012 0,040 0,000 0,000 0,040 0,000 0,000 

2013 0,074 0,000 0,064 0,000 0,000 0,010 

2014* 0,074 0,000 0,064 0,000 0,000 0,010 
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2015* 0,074 0,000 0,064 0,000 0,000 0,010 

 

 

11 Целевая программа 

 «Здоровый ребенок, рацио-

нальное вскармливание» 

Всего 0,638 0,000 0,319 0,078 0,000 0,241 

2011 0,319 0,000 0,319 0,000 0,000 0,000 

2012 0,030 0,000 0,000 0,030 0,000 0,000 

2013 0,141 0,000 0,000 0,048 0,000 0,093 

2014* 0,074 0,000 0,000 0,000 0,000 0,074 

2015* 0,074 0,000 0,000 0,000 0,000 0,074 

 

 

12 Целевая программа 

 «Безопасное материнство» 

Всего 0,340 0,000 0,096 0,046 0,000 0,198 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,014 0,000 0,000 0,014 0,000 0,000 

2013 0,098 0,000 0,000 0,032 0,000 0,066 

2014* 0,114 0,000 0,048 0,000 0,000 0,066 

2015* 0,114 0,000 0,048 0,000 0,000 0,066 

 

 

13  

Целевая программа  

«Дети Севера» 

Всего 0,015 0,000 0,000 0,015 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,003 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 

2013 0,012 0,000 0,000 0,012 0,000 0,000 

2014* 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015* 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

 

14 Профилактика психических  

заболеваний 

Всего 0,119 0,000 0,000 0,053 0,000 0,066 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,033 0,000 0,000 0,033 0,000 0,000 

2013 0,042 0,000 0,000 0,020 0,000 0,022 

2014* 0,022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,022 

2015* 0,022 0,000 0,000 0,000 0,000 0,022 

 

 

16 Целевая программа 

 «Неотложные меры по борьбе с 

венерическими заболеваниями» 

Всего 0,147 0,000 0,015 0,000 0,000 0,132 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,049 0,000 0,005 0,000 0,000 0,044 

2014* 0,049 0,000 0,005 0,000 0,000 0,044 

2015* 0,049 0,000 0,005 0,000 0,000 0,044 

 

 

17 Целевая программа  

«Профилактика вирусных 

 гепатитов» 

Всего 0,212 0,000 0,116 0,000 0,000 0,096 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,038 0,000 0,038 0,000 0,000 0,000 

2013 0,046 0,000 0,026 0,000 0,000 0,020 

2014* 0,064 0,000 0,026 0,000 0,000 0,038 

2015* 0,064 0,000 0,026 0,000 0,000 0,038 

 

 

18 Отдых, оздоровление и 

 занятость детей 

Всего 0,078 0,000 0,000 0,078 0,000 0,000 

2011 0,039 0,000 0,000 0,039 0,000 0,000 

2012 0,039 0,000 0,000 0,039 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014* 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015* 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

19 Районная целевая программа 

«Кадры здравоохранения МО 

«Северо-Байкальский район» на 

2009-2013 годы» 

Всего 0,075 0,000 0,010 0,000 0,000 0,065 

2011 0,065 0,000 0,000 0,000 0,000 0,065 

2012 0,010 0,000 0,010 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 Совершенствование ПМСП в Всего 0,300 0,000 0,300 0,000 0,000 0,000 
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Северо-Байкальском районе 2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,300 0,000 0,300 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

21 
Целевая программа 

 «Профилактика наркомании и 

алкоголизма» 

Всего 0,143 0,000 0,000 0,143 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,143 0,000 0,000 0,143 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 *Справочно: при наличии финансирования 

         **31,974  в т.ч. 7,382 средства ТФОМС (территориального фонда обязательного меди-

цинского страхования) 

         **11,171 в т.ч. 3,585 средства ТФОМС (территориального фонда обязательного медицин-

ского страхования) 

       **20,803 в т.ч. 3,797 средства ТФОМС (территориального фонда обязательного медицин-

ского страхования) 

 

2.2.7. Физическая культура и спорт 

 

Основной целью развития физической культуры и спорта является форми-

рование здорового образа жизни населения. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикатора-

ми: 

Таблица 39 

Индикаторы физической культуры и спорта 

 
(в ред. решения Совета депутатов муниципального образования  

 «Северо-Байкальский район» от 28.02.2013 г. №588- IV) 
 

Наименование 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Удельный вес населения, занимающе-

гося физической культурой и спор-

том, % 

11,0 19,5 20,5 21,5 22,0 23,0 

Обеспеченность спортивными соору-

жениями, ед. 
18 23 16 18 20 21 

Обеспеченность спортивными зала-

ми, кв. м на 10000 населения, % 
36,8 76,4 34,9 38,3 38,3 38,3 

Обеспеченность плоскостными со-

оружениями, кв. м на 10000 населе-

ния, %  

4,0 17,9 16,2 18,2 20,2 22,2 

Обеспеченность бассейнами, кв. м 

зеркала воды на 1000 населения, % 
0 0 0 0 0 0 

Объем платных услуг, тыс. рублей 0 0 0 0 10,0 20,0 

Среднемесячная заработная плата, 10490 10400 11545 12815 14225 15930 
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рублей 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определе-

ны основные задачи по развитию физической культуры и спорта: 

развитие массовой физической культуры; 

развитие и укрепление материально-технической базы физической культу-

ры и спорта; 

совершенствование информационно - пропагандистского обеспечения фи-

зической культуры и спорта; 

качественное и профессиональное кадровое обеспечение.  

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса ме-

роприятий  районной целевой программы «Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном образовании «Северо-Байкальский район» на 2009-

2012 годы».  

С целью создания условий для организации и проведения активного здо-

рового досуга в районе планируется строительство спортивных площадок в п. 

Нижнеангарск, п. Новый Уоян, п. Кичера за счет бюджетных средств по проекту 

«Развитие общественной инфраструктуры в 2011-2013 годы».                                                                                         

Перечень  проектов и мероприятий физической культуры и спорта, реали-

зуемых в среднесрочном периоде,  представлен в таблице. 

Таблица 40 

Реализация проектов и мероприятий развития физической 

культуры и спорта 
 

(в ред. решения Совета депутатов муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» от 28.02.2013г. №  588-IV) 

 

№
№

 п
/п

 

Наименование проекта 

С
р
о
к
 р

еа
л
и

за
ц

и
и

 

Объем финансирования, млн. руб.  

Всего 

Ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 б
ю

д
-

ж
ет

 

Р
ес

п
у
б

л
и

к
ан

ск
и

й
 

б
ю

д
ж

ет
 

Б
ю

д
ж

ет
 м

у
н

и
ц

и
-

п
ал

ь
н

о
го

 р
ай

о
н

а 

Б
ю

д
ж

ет
 с

ел
ь
ск

о
-

го
(г

о
р
о
д

ск
о
го

) 
п

о
-

се
л
ен

и
я
 

С
о
б

ст
в
ен

н
ы

е 
и

 п
р
и

-

в
л
еч

ен
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

п
р

ед
п

р
и

я
ти

й
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

Всего по направлению  

«Развитие физической  

культуры и спорта» 

Всего 17,297 0,000 10,965 4,108 0,762 1,462 

2011 3,159 0,000 2,476 0,221 0,000 0,462 

2012 5,938 0,000 4,214 1,462 0,012 0,250 

2013 5,400 0,000 4,275 0,625 0,250 0,250 

2014 1,550 0,000 0,000 1,050 0,250 0,250 

2015 1,550 0,000 0,000 1,050 0,250 0,250 

1 

Районная целевая программа 

«Развитие физической культу-

ры и спорта в МО «Северо-

Байкальский район» 

Всего 1,931 0,000 0,000 0,697 0,000 1,234 

2011 0,331 0,000 0,000 0,097 0,000 0,234 

2012 0,400 0,000 0,000 0,150 0,000 0,250 

2013 0,400 0,000 0,000 0,150 0,000 0,250 

2014 0,400 0,000 0,000 0,150 0,000 0,250 
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2015 0,400 0,000 0,000 0,150 0,000 0,250 

2 

Строительство  спортивных 

площадок (по программе 

«Развитие общественной ин-

фраструктуры») п. Нижнеан-

гарск, Новый Уоян, Кичера 

(2011-2012 гг); с. Байкальское, 

с. Кумора, п. Ангоя (2013 г.) 

Всего 11,009 0,000 10,465 0,544 0,000 0,000 

2011 2,600 0,000 2,476 0,124 0,000 0,000 

2012 3,909 0,000 3,714 0,195 0,000 0,000 

2013 4,500 0,000 4,275 0,225 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 
Ремонт   спортивных соору-

жений  

Всего 0,300 0,000 0,000 0,300 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,150 0,000 0,000 0,150 0,000 0,000 

2015 0,150 0,000 0,000 0,150 0,000 0,000 

4 
Приобретение оборудования  

и инвентаря 

Всего 2,027 0,000 0,000 1,037 0,762 0,228 

2011 0,228 0,000 0,000 0,000 0,000 0,228 

2012 0,299 0,000 0,000 0,287 0,012 0,000 

2013 0,500 0,000 0,000 0,250 0,250 0,000 

2014 0,500 0,000 0,000 0,250 0,250 0,000 

2015 0,500 0,000 0,000 0,250 0,250 0,000 

5 

Строительство спортивных 

площадок и спортзалов для 

организации физкультурно-

оздоровительной и спортив-

ной работы с населением по 

месту жительства на 2012-

2015г.  (2012 г. - п. Янчукан)  

Всего 2,330 0,000 0,500 1,830 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 1,330 0,000 0,500 0,830 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,500 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 

2015 
0,500 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000 

*Справочно  - при наличии финансирования  

 

2.2.8. Социальная защита населения 

 

Основной целью развития социальной защиты населения является обеспе-

чение социальных гарантий граждан. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикатора-

ми:  

Таблица 41 

Индикаторы социальной защиты населения 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Соотношение количества граж-

дан-получателей социальных вы-

плат из средств республиканского 

бюджета с учетом  среднедуше-

вых доходов граждан и общего 

количества граждан-получателей 

социальных выплат, % 

31 39 40 50 60 70 

Доля семей, получающих жилищ-

ные субсидии на оплату жилого 
11 11 11 11 11 10 
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помещения и коммунальных 

услуг, в общем количестве семей в 

районе, % 

Объем платных социальных услуг, 

млн. рублей 
- 0, 296 0,327 0,358 0,389 0,420 

Охват нуждающихся граждан 

услугами социального характера 

на дому, % от общего количества 

обратившихся в учреждения соци-

альной защиты населения 

97 99 99 99 99 99 

Среднемесячная заработная плата, 

рублей 
7970 17500 17500 17500 17500 18500 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определе-

ны основные задачи по развитию социальной защиты населения: 

улучшение качества предоставления государственных услуг социального 

обслуживания населения, социальная и медицинская реабилитация граждан, ин-

валидов, детей с ограниченными 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, культуры, 

средств транспорта, связи и информации, социальная и трудовая реабилитация 

инвалидов; 

социальная и трудовая реабилитация лиц без определенного места житель-

ства. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса ме-

роприятий по: 

развитию системы и новых форм нестационарного социального обслужи-

вания (создание приемных семей); 

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. 

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 госус-

луг. Модернизация информационных систем регистрации обращений граждан и 

предоставления услуг. Ввод в эксплуатацию системы межведомственного элек-

тронного взаимодействия.   
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Поддержка инициатив общественных организаций ветеранов, пожилых 

граждан и инвалидов. Организация и проведение социально значимых меропри-

ятий для граждан пожилого возраста и инвалидов. Развитие службы «Социаль-

ное такси» для маломобильных категорий граждан. Принятие решений по строи-

тельству объектов с учетом создания условий для беспрепятственного доступа  

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. 

Таблица 42 

Реализация проектов и мероприятий социальной защиты населения 

 
(в ред. решения Совета депутатов муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» от 28.02.2013г. №  588-IV) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

Всего по направлению 

 «Социальная защита  

населения» 

Всего 5,383 0,000 0,000 3,003 0,000 2,380 

2011 0,634 0,000 0,000 0,454 0,000 0,180 

2012 3,106 0,000 1,232 1,684 0,000 0,190 

2013 0,500 0,000 0,000 0,300 0,000 0,200 

2014 0,685 0,000 0,000 0,275 0,000 0,410 

2015 0,700 0,000 0,000 0,290 0,000 0,410 

1 

РЦП «Дополнительные меры 

социальной поддержки 

 населения МО «Северо-

Байкальский район»  

Всего 3,450 0,000 0,000 2,460 0,000 0,990 

2011* 0,634 0,000 0,000 0,454 0,000 0,180 

2012* 1,331 0,000 0,000 1,141 0,000 0,190 

2013* 0,500 0,000 0,000 0,300 0,000 0,200 

2014* 0,485 0,000 0,000 0,275 0,000 0,210 

2015* 0,500 0,000 0,000 0,290 0,000 0,210 

1.1 

Организация и проведение 

Международного Дня 

 инвалидов (3 декабря) 

Всего 0,250 0,000 0,000 0,070 0,000 0,170 

2011 0,040 0,000 0,000 0,010 0,000 0,030 

2012 0,050 0,000 0,000 0,020 0,000 0,030 

2013 0,040 0,000 0,000 0,010 0,000 0,030 

2014 0,060 0,000 0,000 0,020 0,000 0,040 

2015 0,060 0,000 0,000 0,020 0,000 0,040 

1.2 

Оказание адресной 

 материальной помощи  

престарелым  

ко «Дню пожилого человека» 

Всего 0,280 0,000 0,000 0,060 0,000 0,220 

2011 0,040 0,000 0,000 0,010 0,000 0,030 

2012 0,060 0,000 0,000 0,020 0,000 0,040 

2013 0,060 0,000 0,000 0,010 0,000 0,050 
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2014 0,060 0,000 0,000 0,010 0,000 0,050 

2015 0,060 0,000 0,000 0,010 0,000 0,050 

1.3 

Оказание адресной  

социальной поддержки  

населения  

Всего 1,463 0,000 0,000 1,463 0,000 0,000 

2011 0,120 0,000 0,000 0,120 0,000 0,000 

2012 0,928 0,000 0,000 0,928 0,000 0,000 

2013 0,130 0,000 0,000 0,130 0,000 0,000 

2014 0,135 0,000 0,000 0,135 0,000 0,000 

2015 0,150 0,000 0,000 0,150 0,000 0,000 

1.4 

Организация и проведение 

Дня памяти жертв политиче-

ских репрессий (30 октября) 

Всего 0,172 0,000 0,000 0,072 0,000 0,100 

2011 0,034 0,000 0,000 0,014 0,000 0,020 

2012 0,044 0,000 0,000 0,024 0,000 0,020 

2013 0,034 0,000 0,000 0,014 0,000 0,020 

2014 0,030 0,000 0,000 0,010 0,000 0,020 

2015 0,030 0,000 0,000 0,010 0,000 0,020 

1.5 

Проведение мероприятий,  

посвященных празднованию 

Победы в Великой  

Отечественной Войне   

Всего 1,285 0,000 0,000 0,785 0,000 0,500 

2011 0,400 0,000 0,000 0,300 0,000 0,100 

2012 0,249 0,000 0,000 0,149 0,000 0,100 

2013 0,236 0,000 0,000 0,136 0,000 0,100 

2014 0,200 0,000 0,000 0,100 0,000 0,100 

2015 0,200 0,000 0,000 0,100 0,000 0,100 

2 

РЦП «Поддержка социально-

ориентированных 

 некоммерческих организаций 

МО «Северо-Байкальский 

район» на 2012-2013 годы» 

Всего 1,775 0,000 1,232 0,543 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 1,775 0,000 1,232 0,543 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 

Создание предприятий по  

реализации твердого топлива 

населению в п.Нижнеангарск, 

п.Новый Уоян 

Всего 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,400 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,200 

2015 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,200 

*- включая резервный фонд муниципального образования «Северо-Байкальский район» 

 

Таблица 43 

Реализация проектов и мероприятий социальной защиты населения, 

 имеющего доходы ниже прожиточного минимума 
 

(в ред. решения Совета депутатов муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» от 28.02.2013г. №  588-IV) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

Всего по направлению 

«Снижение  

количества населения,  

имеющего доходы  

ниже прожиточного 

минимума» 

Всего 474,000 98,600 375,400 0,000 0,000 0,000 

2011 89,200 19,800 69,400 0,000 0,000 0,000 

2012 89,300 17,600 71,700 0,000 0,000 0,000 

2013 95,900 20,200 75,700 0,000 0,000 0,000 

2014 98,500 20,400 78,100 0,000 0,000 0,000 

2015 101,100 20,600 80,500 0,000 0,000 0,000 

1 

Предоставление гаран-

тированных выплат  

гражданам, имеющим 

детей филиалом РГУ 

«Центр социальной 

поддержки населения» 

Всего 65,700 48,000 17,700 0,000 0,000 0,000 

2011 12,700 9,500 3,200 0,000 0,000 0,000 

2012 14,000 9,100 4,900 0,000 0,000 0,000 

2013 12,900 9,700 3,200 0,000 0,000 0,000 

2014 13,000 9,800 3,200 0,000 0,000 0,000 

2015 13,100 9,900 3,200 0,000 0,000 0,000 

2 

Предоставление льгот и 

гарантий  органами со-

циальной защиты фили-

алом РГУ «Центр соци-

альной поддержки 

населения»  

Всего 254,700 50,600 204,100 0,000 0,000 0,000 

2011 49,500 10,300 39,200 0,000 0,000 0,000 

2012 49,200 8,500 40,700 0,000 0,000 0,000 

2013 51,000 10,500 40,500 0,000 0,000 0,000 

2014 52,000 10,600 41,400 0,000 0,000 0,000 

2015 53,000 10,700 42,300 0,000 0,000 0,000 

3 

Предоставление субси-

дий на оплату ЖКУ, 

электроэнергии , твер-

дого топлива филиалом 

РГУ «Центр социальной 

поддержки населения» 

Всего 98,600 0,000 98,600 0,000 0,000 0,000 

2011 17,000 0,000 17,000 0,000 0,000 0,000 

2012 15,600 0,000 15,600 0,000 0,000 0,000 

2013 21,000 0,000 21,000 0,000 0,000 0,000 

2014 22,000 0,000 22,000 0,000 0,000 0,000 

2015 23,000 0,000 23,000 0,000 0,000 0,000 

4 ЕДВ 

Всего 55,000 0,000 55,000 0,000 0,000 0,000 

2011 10,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000 

2012 10,500 0,000 10,500 0,000 0,000 0,000 

2013 11,000 0,000 11,000 0,000 0,000 0,000 

2014 11,500 0,000 11,500 0,000 0,000 0,000 

2015 12,000 0,000 12,000 0,000 0,000 0,000 

 

2.2.9. 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 сиротства, 

опека и попечительство несовершеннолетних, защита их прав и законных инте-

ресов. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикатора-

ми: 

Таблица 44 

Индикаторы социальной поддержки семьи и детей 
 

(в ред. решения Совета депутатов муниципального образования 

                       «Северо-Байкальский район» от 13.06.2013 г. №  623-IV) 
 

Индикаторы 200

7 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 
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год 

Охват детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

мероприятиями по круглого-

дичному отдыху и оздоровле-

нию, % 

90,0 96 97 98 99 100 

Доля детей оставшихся без по-

печения родителей, преданных: 
      

не родственникам в прием-

ные семьи, % от числа детей, 

оставшихся без попечения ро-

дителей 

0 12,0 12,1 12,3 11,8 11,5 

на усыновление (удочерение) 

в течение года, % от числа де-

тей, оставшихся без попечения 

родителей 

0 1,6 0,8 0,8 1,6 0,8 

под опеку (попечительство), 

% от числа детей, оставшихся 

без попечения родителей 

92.8 80,6 81,3 81,0 81,3 84,0 

находящихся в подведом-

ственных государственных 

учреждениях, % от числа детей, 

оставшихся без попечения ро-

дителей 

7.1 5,6 5,7 5,7 5,0 4,4 

Число детей, оставшихся без 

попечения родителей, всего, в 

том числе: 

98 124 123 121 118 113 

переданных неродственни-

кам в приемные семьи 
0 15 15 15 14 14 

переданных на усыновление 

(удочерение) в течение года 
0 2 1 1 2 1 

переданных под опеку (попе-

чительство) 
91 100 100 98 96 95 

находящихся в подведом-

ственных государственных 

учреждениях 

7 5 5 4 3 3 

Удельный вес детей, возвра-

щенных в родную семью из 

учреждений социального об-

служивания семьи и детей в те-

чение года, % от числа детей, 

покинувших учреждения соци-

ального обслуживания семьи и 

детей в течение года  

46,0 75,9 77,5 77,8 78,1 78,4 

Удельный вес семей, в которых 5,2 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 
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родители (законные представи-

тели) не выполняют обязанно-

сти по воспитанию, обучению и 

содержанию своих детей, сня-

тых с учета в течение года в 

связи с улучшением положения 

в семьях, % от числа семей, со-

стоявших на учете 

Доля детей, оставшихся без по-

печения родителей, переданных 

на воспитание в семьи граждан 

Российской Федерации, посто-

янно проживающих на террито-

рии Российской Федерации (на 

усыновление (удочерение) и 

под опеку (попечительство)), в 

том числе по договору о прием-

ной семье либо в случаях, 

предусмотренных законами 

субъектов Российской Федера-

ции, по договору о патронатной 

семье (патронате, патронатном 

воспитании), % 

– 94,3 94,3 94,2 94,9 96,0 

Охват детей – сирот в возрасте 

от 18 лет, имеющих право на 

жилье, % от обеспеченных жи-

льем 

1 26,6 23,0 35,7 36,3 44,4 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
- 29650 26605 27218 27218 27218 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определе-

ны основные задачи в области социальной защиты детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, 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 воспи-

танников ГУСО «Северо-Байкальского социально-реабилитационного центра 

для несовершеннолетних» п. Нижнеангарск; 

развитие системы замещающих семей (усыновителей, опекунских, прием-

ных), 

обеспечение детей-сирот, не имеющих закрепленного жилого помещения, 

жильем. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса ме-

роприятий по следующим основным направлениям: 
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профилактика социального сиротства, безнадзорности несовершеннолет-

них; 

организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации. 

Комплекс мероприятий предусматривает: 

проведение общественно значимых мероприятий для социальной под-

держки и помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, пропа-

ганды лучших семейных традиций и чествование приемных родителей, опекунов 

(попечителей) достойно воспитывающих подопечных детей; 

принятие мер и организацию работы по развитию различных форм семей-

ного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, си-

стемы профессионального сопровождения замещающих семей,  

 обеспечению выплат единовременных пособий усыновителям, опекунам 

(попечителям), приемным родителям, на содержание приемных и опекунских 

семей; 

организацию эффективной системы профилактической деятельности 

учреждений социального обслуживания, направленной на оказание адресной 

помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации, с целью предупре-

ждения социального неблагополучия семей с детьми, формирование осознанного 

отношения к приему ребенка в семью, восстановление благоприятной для воспи-

тания ребенка семейной среды; 

проведение мониторинга по социальному патронажу неблагополучных се-

мей, раннему выявлению семейного неблагополучия и организации помощи се-

мьям; 

организацию работы по взаимодействию с районными средствами массо-

вой информации по вопросам развития семейных форм устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, формирование положительного 

имиджа усыновителя, приемного родителя 

Комплекс мероприятий представлен в таблице. 

Таблица 45 

Реализация проектов и мероприятий социальной поддержки семьи и детей 

 
(в ред. решения Совета депутатов муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» от 28.02.2013г. №  588-IV) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Всего по направлению 

«Социальная поддержка 

Всего 16,601 0,000 16,581 0,020 0,000 0,000 

2011 5,522 0,000 5,522 0,000 0,000 0,000 
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семьи и детей» 2012 5,541 0,000 5,521 0,020 0,000 0,000 

2013 5,538 0,000 5,538 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 

РЦП «Семья и дети МО «Се-

веро-Байкальский район» на 

2011 – 2013 годы». Подпро-

грамма «Профилактика без-

надзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних» 

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2 

РЦП «Семья и дети МО «Се-

веро-Байкальский район» на 

2011 – 2013 годы».  

Подпрограмма  

  «Дети-сироты» 

Всего 16,581 0,000 16,581 0,000 0,000 0,000 

2011 5,522 0,000 5,522 0,000 0,000 0,000 

2012 5,521 0,000 5,521 0,000 0,000 0,000 

2013 5,538 0,000 5,538 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 

РЦП «Семья и дети» МО 

«Северо-Байкальский район» 

на 2011-2013 годы».  

Подпрограмма  

«Дети Севера» 

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4 

РЦП «Семья и дети» МО 

«Северо-Байкальский район» 

на 2011-2013 годы».  

Подпрограмма 

 «Дети Инвалиды» 

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5 

РЦП «Семья и дети» МО 

«Северо-Байкальский район» 

на 2011-2013 годы».  

Подпрограмма  

«Дети в социально - опасном 

положении» 

Всего 0,020 0,000 0,000 0,020 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,020 0,000 0,000 0,020 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 

РЦП «Семья и дети» МО 

«Северо-Байкальский район» 

на 2011-2013 годы».  

Подпрограмма  

«Одаренные дети» 

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

2.3. Развитие инфраструктуры 

 

2.3.1. Строительство 

 

  Основными целями развития строительного комплекса  муниципального 

образования «Северо-Байкальский район»   являются  формирование рынка до-

ступного жилья и обеспечения комфортных условий проживания граждан; по-

вышение конкурентоспособности строительного комплекса. 
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Результат достижения целей будет определяться следующими индикато-

рами: 

Таблица 46 

Индикаторы строительного комплекса 

 
(в ред. решения Совета депутатов муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» от 28.02.2013г. №  588-IV) 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Объем выполненных работ, млн. руб. 50,2 65,5 70,8 196,6* 432,2* 897,0* 

Среднемесячная заработная плата, 

рублей 
10426 14100 15510 16900 18590 20500 

Ввод жилья в эксплуатацию, тыс.кв.м. 1,022 1,5 1,5 4,0* 11,37* 20,06* 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 

жителя, введенная в действие за год, 

кв.м. 

0,068 0,1 0,1 0,3* 0,75* 1,4* 

Отношение средней цены одного 

квадратного метра общей площади к 

среднедушевым доходам населения  

      

на первичном рынке жилья, лет - 0,094 0,093 0,088 0,085 0,081 

на вторичном рынке жилья, лет - 0,102 0,101 0,099 0,098 0,097 

на первичном и вторичном рынке, лет - 0,098 0,097 0,094 0,092 0,089 

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 

- 7,9 6,6 5,0 4,8 3,5 

Средняя продолжительность периода 

с даты подписания протокола о 

результатах аукционов по 

предоставлению земельных участков 

для жилищного строительства до 

даты получения разрешения на 

строительство, месяцев 

- - - - - - 

Средняя продолжительность периода 

с даты выдачи разрешения на 

строительство жилого здания до даты 

получения разрешения на ввод 

жилого здания в эксплуатацию, 

месяцев 

- 11 11 11 11  10 

для комплексного освоения в целях       
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Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

жилищного строительства 

Средняя продолжительность периода 

с даты подачи заявки на 

предоставление земельного участка 

для строительства до даты получения 

разрешения на строительство, 

месяцев 

- 6,6 6,0 5,8 5,6 4,0 

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 

- 6,6 6,0 5,8 5,6 5,0 

Средняя продолжительность периода 

с даты принятия решения о 

предоставлении земельного участка в 

аренду для целей строительства 

(кроме жилищного) до даты выдачи 

решения на строительство (кроме 

жилищного), месяцев 

- 6,8 6,2 6,0 5,8 5,6 

Средняя продолжительность периода 

с даты выдачи разрешения на 

строительство (кроме жилищного) до 

получения разрешения на ввод 

объекта капитального строительства в 

эксплуатацию, месяцев 

- 12 11,2 11 10 10 

Объем незавершенного 

строительства, осуществляемого за 

счет средств консолидированного 

бюджета МО «Северо-Байкальский 

район», млн. руб. 

0 0 0 0 0 0 

*-с учетом реализации программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного  жилищного 

фонда в зоне БАМ  на территории  МО  «Северо-Байкальский район» на период 2011-2015 годы»  про-

граммы «Жилище» 

          

      Для достижения поставленных целей и выполнения индикаторов определены 

основные задачи по развитию строительного комплекса  района: 

    -разработка генеральных планов поселений, схем комплексной плановой за-

стройки; 

    -создание условий для повышения обеспеченности населения благоустроенным 

жильем и развитие рынка жилья; 
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    -развитие рынка подряда на основе формирования открытой конкурентной ры-

ночной инфраструктуры; 

Основной задачей по совершенствованию государственного строительного 

надзора является предупреждение, выявление и пресечение, допущенных за-

стройщиком, заказчиком, нарушений законодательства о градостроительной дея-

тельности, в том числе технических регламентов и проектной документации. 

Основными задачами по развитию жилищного строительства являются: 

1. Создание условий для развития жилищного сектора и повышения уровня обес-

печенности населения жильем через увеличение объемов строительства жилья, 

обеспеченного необходимой коммунальной инфраструктурой. 
2.Создание условий для приведения существующего жилищного   фонда и 

коммунальной инфраструктуры В соответствие со  стандартами  качества,  обес-

печивающими комфортные условия проживания. 

 3.Обеспечение условий свободного доступа населения к потреблению      жи-

лищно-коммунальных услуг. 

4.Улучшение жилищных условий граждан проживающих в ветхом и ава-

рийном жилом фонде. 

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

ипотечных жилищных кредитов (займов). 

6.Снижение износа основного фонда предприятий жилищно-

коммунального комплекса. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса ме-

роприятий по: 

обеспечению муниципальных образований городских и сельских поселе-

ний муниципального образования «Северо-Байкальский район»    документами 

территориального планирования и градостроительного зонирования; 

сокращению сроков выдачи разрешений на строительство объектов капи-

тального строительства; 

развитию нормативной правовой базы, являющейся основой регулирова-

ния вопросов, связанных с жилищным строительством, обеспечением прав соб-

ственности в жилищной сфере в условиях развивающихся рыночных отношений; 

реализации  подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного  

жилищного фонда в зоне Байкало-Амурской магистрали  на территории  муници-

пального образования   «Северо-Байкальский район» на период 2011-2015 годы» 

целевой программы «Жилище»; 

бюджетной и организационной поддержке расширения спроса и предло-

жения на рынке жилья; 

развитию системы ипотечного кредитования населения; 

государственной поддержке граждан, нуждающихся в улучшении жилищ-

ных условий, в том числе молодых семей и молодых специалистов; 

выполнению государственных обязательств по обеспечению жильем от-

дельных категорий граждан, определенных законодательством; 

         строительство и ремонт объектов социальной сферы; 

         строительство индивидуальных домов; 
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         формирование земельных участков под индивидуальное жилищное 

строительство. 

         За период реализации программы «Переселение граждан из ветхого и 

аварийного  жилищного фонда в зоне Байкало-Амурской магистрали  на 

территории  муниципального образования   «Северо-Байкальский район» на 

период 2011-2015 годы» планируется построить в 2013-2015 годы 48,4 тыс. кв.м 

жилья по месту жительства в п. Кичера, п. Новый Уоян, п. Ангоя, п. 

Нижнеангарск, с.Верхняя Заимка. 

Основными  мероприятиями по совершенствованию государственного 

строительного надзора станет: 

проведение проверок соответствия выполнения работ и применяемых 

строительных материалов в процессе строительства, реконструкции, капиталь-

ного ремонта объекта капитального строительства, а также результатов таких 

работ требованиям технических регламентов, проектной документации, в том 

числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 

объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетиче-

ских ресурсов и иных требований, установленных федеральным законодатель-

ством. 

В рамках перечисленных мероприятий будет осуществляться реализация 

инвестиционных проектов, представленных в таблице. 

Таблица 47 

Реализация  инвестиционных проектов и мероприятий в строительстве 
 

(в ред. решения Совета депутатов муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» от 13.06.2013г. №  623-IV) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1. 

Направление 

 «Обеспечение  

жильем граждан» 

Всего 2185,497 2074,537 0,960 0,000 0,000 110,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 155,320 155,000 0,320 0,000 0,000 0,000 

2014 400,320 400,000 0,320 0,000 0,000 0,000 

2015 1629,857 1519,537 0,320 0,000 0,000 110,000 

1 

Программа «Пересе-

ление граждан из вет-

хого и аварийного  

жилищного фонда в 

зоне БАМ  на терри-

тории  МО  «Северо-

Всего 2074,537 2074,537 0,000 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013* 155,000 155,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014* 400,000 400,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015* 1519,537 1519,537 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Байкальский район» 

на период 2011-2015 

годы»  программы 

«Жилище».  В т.ч.:  

1.1 

  

 По месту жительства 

в районе для строи-

тельства жилья и по-

купки жилья на вто-

ричном рынке 

Всего 1387,873 1387,873 0,000 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013* 105,000 105,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014* 268,000 268,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015* 1014,873 1014,873 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.2 

Социальные выплаты 

для приобретения 

жилой площади 

Всего 686,664 686,664 0,000 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013* 50,000 50,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014* 132,000 132,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015* 504,664 504,664 0,000 0,000 0,000 0,000 

2 

Подпрограмма «Пере-

селение граждан из 

аварийного жилищно-

го фонда» за счет 

средств Фонда по 185-

ФЗ  «О фонде  

содействия реформи-

рованию жилищно-

коммунального  

хозяйства» програм-

мы «Жилище» 

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2011 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

 

0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 

Строительство жилья 

ООО «Чулбонский 

ГОК» 

Всего 110,000 0,000 0,000 0,000 0,000 110,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015* 110,000 0,000 0,000 0,000 0,000 110,000 

2 

Направление 

«Улучшение  

жилищных условий 

граждан по обяза-

тельствам Россий-

ской Федерации» 

Всего 80,399 80,399 0,000 0,000 0,000 0,000 

2011 15,000 15,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 20,399 20,399 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 15,000 15,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 15,000 15,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 15,000 15,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

Выплаты жилищных 

сертификатов по ФЗ 

№125 от 25.10.2002 

года «О жилищных 

субсидиях гражданам, 

выезжающим из рай-

онов Крайнего Севера 

и приравненных к ним 

местностей» 

Всего 80,399 80,399 0,000 0,000 0,000 0,000 

2011* 15,000 15,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012* 20,399 20,399 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013* 15,000 15,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014* 15,000 15,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015* 

15,000 15,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 

Подпрограмма «Гос-

ударственная под-

держка граж-

дан,нуждающихся в 

Всего 0,960 0,000 0,960 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,320 0,000 0,320 0,000 0,000 0,000 
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улучшении жилищ-

ных условий в Рес-

публике Бурятия» 

РЦП «Жилище» РБ 

на 2011-2015 годы 

2014 0,320 0,000 0,320 0,000 0,000 0,000 

2015 

 

 

0,320 

 

 

0,000 

 

 

0,320 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

 

 

0,000 

3.1 

Проведение кадастровых 

работ по формировангию 

земельных участков для 

реализации Закона РБ  от 

16.10.2002 года № 115-III 

«О бесплатном предостав-

лении в собственность 

земельных участков, нахо-

дящихся в государствен-

ной и муниципальной соб-

ственности» в рамках под-

программы «Государ-

ственная поддержка граж-

дан,нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий 

в РБ» РЦП «Жилище» РБ 

на 2011-2015 годы 

Всего 0,960 0,000 0,960 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,320 0,000 0,320 0,000 0,000 0,000 

2014 0,320 0,000 0,320 0,000 0,000 0,000 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,320 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,320 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,000 

 
*Справочно  - при наличии финансирования (подлежит корректировке) 

 

 Таблица 48 

Объемы жилищного строительства 

 
(в ред. решения Совета депутатов муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» от 28.02.2013г. №  588-IV) 
     

 

                                  

Территориальное планирование 

  

В  целях создания условий для устойчивого развития муниципальных обра-

зований намечено разработать  проекты генеральных планов сельских поселе-

ний, подготовить проекты реализации генеральных планов, разработать правила 

землепользования и застройки. 

 

  

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Чулбонский ГОК           

построено жилья за год, тыс.кв.м 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 

Социальное жилье по сносу ветхого и аварийно-

го жилищного фонда       

построено жилья за год, тыс.кв.м 0,0 0,0 4,0 10,37 15,56 

Индивидуальное жилье, тыс. кв.м    1,0 1,0 

ВСЕГО построено за год, тыс.кв.м 0,0 0,0 4,0 11,37 20,06 

ВСЕГО ликвидировано за год, тыс.кв.м 0,0 0,0 4,0 10,37    5,56 

Жилья в районе всего, тыс.кв.м 337,6 337,6 337,6 338,6 343,1 

в том числе с удобствами, тыс.кв.м 143,5 144,31 145,93 151,86 159,23 
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Таблица 49 

Реализация  инвестиционных проектов и мероприятий  

 по территориальному планированию 

 
(в ред. решения Совета депутатов муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» от 28.02.2013г. №  588-IV) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

Всего по направлению 

 «Территориальное плани-

рование» 

Всего 2,040 0,000 1,000 1,040 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 1,040 0,000 0,500 0,540 0,000 0,000 

2013 1,000 0,000 0,500 0,500 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 

Разработка генеральных пла-

нов поселений, схем ком-

плексной плановой застройки 

Разработка генеральных пла-

нов поселений, правил земле-

пользования и застройки 

Всего 2,040 0,000 1,000 1,040 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 1,040 0,000 0,500 0,540 0,000 0,000 

2013 1,000 0,000 0,500 0,500 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

                                      

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 муниципального образования. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикатора-

ми.  

Таблица 50 

Индикаторы развития жилищно – коммунального хозяйства 

 
(в ред. решения Совета депутатов муниципального образования  

«Северо-Байкальский район» от 13.06.2013 г. № 623- IV) 
 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Доля населения, обеспеченного пи-

тьевой водой, отвечающей требова-

ниям безопасности, %  

 85,7 85,7 85,7 85,7 100 
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Обеспеченность приборами учета:        

Доля объема отпуска холодной во-

ды, счет за которую выставлен по 

показаниям приборов учета, % 

3 22,6 30 35 40 45 

Доля объема отпуска горячей воды, 

счет за которую выставлен по пока-

заниям приборов учета, % 

2,76 10,9 14 17 20 22 

Доля объема отпуска электрической 

энергии, счет за которую выставлен 

по показаниям приборов учета, % 

98,3 99,0 99,0 99,8 99,8 99,8 

Доля объема отпуска тепловой энер-

гии, счет за которую выставлен по 

показаниям приборов учета, % 

5,9 43,7 48,0 59,0 69,0 77,0 

Доля организаций коммунального 

комплекса с долей участия в устав-

ном капитале субъектов РФ и (или) 

муниципальных образований не бо-

лее чем 25%, осуществляющих про-

изводство товаров, оказание услуг 

по электро, -газо, -тепло, и водо-

снабжению, водоотведению, очистке 

сточных вод, а также эксплуатацию 

объектов для утилизации (захороне-

ния) твердых бытовых отходов, ис-

пользующих объекты коммунальной 

инфраструктуры на праве частной 

собственности, по договору аренды 

или концессионному соглашению  

- - 100 100 100 100 

Коэффициент износа основных фон-

дов ЖКК 
- 85 85 84 84 84 

Удельный вес ветхого и аварийного 

жилищного фонда от общего объема 

жилищного фонда, % 

- 23,0 21,6 27,72 15,74 11,98 

Доля населения, проживающего в 

многоквартирных домах, признан-

ных в установленном порядке ава-

рийными, % 

- 27,3 27,3 27,3 16,6 10,75 

Количество семей, состоящих в оче-

реди на улучшение жилищных усло-

вий по договорам социального най-

ма 

- 565 540 548 500 480 

Внедрение системы проведения ре-

гламентных, эксплуатационных, те-

кущих работ (технических паспор-

тов) жилых домов, % 

0 42,0 44,0 45,0 50,0 100 
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Доля многоквартирных домов, в ко-

торых собственники помещений вы-

брали и реализуют способ управле-

ния многоквартирными домами, все-

го, % 

- 100 100 100 100 100 

в том числе:       

непосредственное управление соб-

ственниками помещений в много-

квартирном доме, % 

- 10 10 10 10 10 

управление товариществами соб-

ственников жилья либо жилищным 

кооперативом или иными специали-

зированными потребительскими ко-

оперативами, % 

- 15 15 15 15 15 

управление управляющей организа-

цией, % 
- 75 75 75 75 75 

в том числе:       

управление управляющей организа-

цией муниципальной формы соб-

ственности, % 

- - - - - - 

управление управляющей организа-

цией государственной формы соб-

ственности, % 

- - - - - - 

управление управляющей организа-

цией частной формы собственности, 

% 

- 75 75 75 75 75 

управление хозяйственными обще-

ствами с долей участия, не превы-

шающей 25 процентов, находящейся 

в муниципальной собственности, % 

- - - - - - 

Доля убыточных организаций жи-

лищно-коммунального хозяйства, % 
100 75 75 57 50 50 

Среднемесячная заработная плата, 

рублей 
8718 14200 14500 23400 23500 23600 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определе-

ны основные задачи по развитию жилищно-коммунального хозяйства: 

обеспечение надежности и эффективности поставки коммунальных ресур-

сов за счет масштабной реконструкции и модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры; 

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и ава-

рийном жилищном фонде; 

создание условий для приведения существующего жилищного фонда и 

коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспе-

чивающими комфортные условия проживания; 
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обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-

коммунальных услуг; 

создание единой муниципальной базы информационных ресурсов; 

создание условий для устойчивой и безубыточной работы жилищно-

коммунального хозяйства. 

В области  контроля за использованием и сохранностью жилищного фон-

да:  

предупреждение, выявление и пресечение допущенных всеми участниками 

жилищных отношений нарушений жилищного законодательства. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса ме-

роприятий по:  

разработке нормативной базы для реализации целевых и адресных про-

грамм; 

завершению оснащения жилищного фонда и объектов социально-

бюджетной сферы в районе приборами учета потребления коммунальных ресур-

сов; 

созданию системы планирования развития и модернизации систем комму-

нальной инфраструктуры посредством реализации программ комплексного раз-

вития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, 

направленных на обеспечение надежности и качества снабжения коммунальны-

ми ресурсами при соблюдении доступности их для населения; 

созданию единой муниципальной базы информационных ресурсов; 

реализации проектов оптимизации, реконструкции, модернизации и строи-

тельства объектов коммунальной инфраструктуры; 

регламентации взаимоотношений собственников помещений в многоквар-

тирных домах, товариществ собственников жилья и управляющих организаций 

при предоставлении жилищно-коммунальных услуг и их оплате; 

проведению капитального ремонта многоквартирных домов и переселение 

граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде;   

разработке системы финансирования капитального ремонта многоквар-

тирных домов; 

совершенствованию системы тарифного регулирования; 

осуществлению мероприятий финансового оздоровления убыточных орга-

низаций жилищно-коммунального комплекса и обеспечения финансовой устой-

чивости отрасли; 

созданию системы методического и кадрового обеспечения жилищно-

коммунального комплекса; 

проведению мониторинга финансово-хозяйственной деятельности органи-

заций жилищно-коммунального комплекса; 

созданию экономических условий для эффективного государственно-

частного партнерства; 

развитию системы концессионных отношений; 

переходу к долгосрочным тарифным планам при регулировании тарифов 

организаций коммунального комплекса в случае заключения концессионных со-

глашений. 
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В области контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда 

предполагается реализация следующих мероприятий:  

совершенствование требований к управляющим и обслуживающим жи-

лищный фонд организациям; 

работа с главами администраций муниципальных образований поселений 

по исполнению требований жилищного законодательства.  

Программой предусмотрено финансирование мероприятий за счет  бюд-

жетных и собственных средств. 

Таблица 51 

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий  развития 

 жилищно-коммунального хозяйства 

 
(в ред. решения Совета депутатов муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» от 28.02.2013г. №  588-IV) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

Всего по направлению 

«Жилищно - комму-

нальное хозяйство»  

Всего 117,987 0,000 58,519 4,828 0,000 54,640 

2011 17,747 0,000 1,792 0,145 0,000 15,810 

2012 47,189 0,000 39,922 0,337 0,000 6,930 

2013 9,903 0,000 2,283 0,120 0,000 7,500 

2014 15,793 0,000 7,261 0,882 0,000 7,650 

2015 27,393 0,000 7,261 3,382 0,000 16,750 

1 

Модернизация объектов 

коммунальной инфра-

структуры в поселениях 

района 

Всего 74,970 0,000 34,330 0,000 0,000 40,640 

2011 15,810 0,000 0,000 0,000 0,000 15,810 

2012* 41,260 0,000 34,330 0,000 0,000 6,930 

2013* 7,500 0,000 0,000 0,000 0,000 7,500 

2014* 5,650 0,000 0,000 0,000 0,000 5,650 

2015* 4,750 0,000 0,000 0,000 0,000 4,750 

1.1 

Модернизация объектов 

коммунальной инфра-

структуры в п. Нижнеан-

гарск 

Всего 8,596 0,000 1,896 0,000 0,000 6,700 

2011 1,400 0,000 0,000 0,000 0,000 1,400 

2012*  5,096 0,000 1,896 0,000 0,000 3,200 

2013* 0,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 

2014* 0,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 

2015* 0,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,700 

1.2 

Модернизация объектов 

коммунальной инфра-

структуры в п. Новый 

Уоян 

Всего 24,260 0,000 9,450 0,000 0,000 14,810 

2011 9,810 0,000 0,000 0,000 0,000 9,810 

2012* 9,950 0,000 9,450 0,000 0,000 0,500 

2013* 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 

2014* 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 

2015* 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 

1.3 Модернизация объектов Всего 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 
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коммунальной инфра-

структуры в с. Уоян 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012* 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013* 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014* 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.4 

Модернизация объектов 

коммунальной инфра-

структуры в с. Кумора 

Всего 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 

2011 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 

2012* 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013* 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 

2014 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 

2015 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,800 

1.5 

Модернизация объектов 

коммунальной инфра-

структуры в п. Янчукан 

Всего 23,430 0,000 22,000 0,000 0,000 1,430 

2011 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,200 

2012* 22,630 0,000 22,000 0,000 0,000 0,630 

2013* 0,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,600 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.6 

Модернизация объектов 

коммунальной инфра-

структуры в п. Ангоя 

Всего 2,445 0,000 0,845 0,000 0,000 1,600 

2011 0,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,300 

2012* 0,845 0,000 0,845 0,000 0,000 0,000 

2013* 1,300 0,000 0,000 0,000 0,000 1,300 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.7 

Модернизация объектов 

коммунальной инфра-

структуры в п. Кичера 

Всего 8,100 0,000 0,000 0,000 0,000 8,100 

2011 3,700 0,000 0,000 0,000 0,000 3,700 

2012* 2,600 0,000 0,000 0,000 0,000 2,600 

2013* 1,800 0,000 0,000 0,000 0,000 1,800 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.8 

Модернизация объектов 

коммунальной инфра-

структуры в с. Холодное 

Всего 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 

2011 0,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,200 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013* 0,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,900 

2014* 0,900 0,000 0,000 0,000 0,000 0,900 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.9 

Модернизация объектов 

коммунальной инфра-

структуры с. Байкаль-

ское 

Всего 1,200 0,000 0,000 0,000 0,000 1,200 

2011 0,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,100 

2012* 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,300 

2014 0,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,300 

2015 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 

1.1

0 

Модернизация объектов 

коммунальной инфра-

структуры в с. Верхняя 

Заимка 

Всего 2,975 0,000 0,175 0,000 0,000 2,800 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,175 0,000 0,175 0,000 0,000 0,000 

2013 0,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,300 

2014* 1,250 0,000 0,000 0,000 0,000 1,250 

2015* 1,250 0,000 0,000 0,000 0,000 1,250 

2 
Целевая Программа «Чи-

стая питьевая вода» 

Всего 17,500 0,000 0,000 3,500 0,000 14,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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2014* 2,500 0,000 0,000 0,500 0,000 2,000 

2015* 15,000 0,000 0,000 3,000 0,000 12,000 

3 

Программа 

 «Развитие обществен-

ной инфраструктуры» 

Всего 25,481 0,000 24,153 1,328 0,000 0,000 

2011 1,937 0,000 1,792 0,145 0,000 0,000 

2012 5,893 0,000 5,556 0,337 0,000 0,000 

2013* 2,403 0,000 2,283 0,120 0,000 0,000 

2014* 7,643 0,000 7,261 0,382 0,000 0,000 

2015* 7,643 0,000 7,261 0,382 0,000 0,000 

3.1. 
Устройство полигона 

ТБО п. Нижнеангарск 

Всего 1,986 0,000 1,841 0,145 0,000 0,000 

2011 1,937 0,000 1,792 0,145 0,000 0,000 

2012 0,049 0,000 0,049 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3.2 
Устройство освещения 

 п. Нижнеангарск 

Всего 0,046 0,000 0,000 0,046 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,046 0,000 0,000 0,046 0,000 0,000 

2013* 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014* 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015* 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3.3. 

Программа  

«Развитие общественной 

инфраструктуры» (2012  

– 2013 годы благ-во рай-

онного центра Нижнеан-

гарск) 

Всего 23,449 0,000 22,312 1,137 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 5,798 0,000 5,507 0,291 0,000 0,000 

2013* 2,403 0,000 2,283 0,120 0,000 0,000 

2014* 7,624 0,000 7,261 0,363 0,000 0,000 

2015* 7,624 0,000 7,261 0,363 0,000 0,000 

4 

Муниципальная целевая 

программа  «Благо-

устройство населенных 

пунктов МО «Северо - 

Байкальский район» на 

2013-2017 годы»  (по-

требность  в финансиро-

вании  

2013 г -21,150 млн. руб., 

 2014 г -35,310 млн. руб.,  

2015 г -50,680 млн. руб.) 

Всего 
 

0,000 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2011 

 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 

 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013* 

 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014* 

 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015* 

 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

*-при наличии финансирования 

 

2.3.3. Транспорт и транспортная инфраструктура 

Основной целью развития транспорта и транспортной инфраструктуры яв-

ляется обеспечение единства экономического пространства, свободного переме-

щения товаров и услуг. 

Для достижения поставленной цели планируется выполнение следующих 

индикаторов: 

Таблица 52 

Индикаторы развития транспорта и транспортной инфраструктуры 
(в ред. решения Совета депутатов муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» от 13.06.2013г. №  623-IV) 
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Индикаторы 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения, % 

- 89,0 81,6 81,6 81,6 81,6 

 

 Основными задачами развития транспортной инфраструктуры являются: 

-создание условий для функционирования и развития транспортных маршрутов; 

-модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования 

регионального и местного значений; 

-приведение сети дорог в соответствие с потребностями экономики района в раз-

витии туризма, освоении природных ресурсов. 

         Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса сле-

дующих мероприятий: 

-создание транспортного (железнодорожного, автомобильного, воздушного и  

водного) комплекса с целью оптимизации товарного потока, удобства пассажи-

ров; 

-реализацию мероприятий в рамках ФЦП «Экономическое и социальное развитие 

Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года». 

 

Автомобильный транспорт 

В среднесрочной перспективе необходимо развитие и реформирование 

транспортной системы, обеспечивающей повышение управляемости отрасли, 

проведение государственной транспортной политики; 

осуществление комплекса мер по повышению уровня комфортности и без-

опасности транспортного обслуживания населения. 

Для решения перечисленных задач необходимо выполнение следующего 

комплекса мер:  

-оптимизация маршрутов пассажирских перевозок автомобильным транс-

портом для улучшения качества работы пассажирского автомобильного транс-

порта;  

-обновление  парка автобусов и маршрутных такси транспортных предприя-

тий в целях повышения безопасности дорожного движения и создания более ком-

фортных условий для населения района и туристов, посещающих район;  

-обследование дорожных условий регулярных маршрутов на предмет соот-

ветствия безопасности дорожного движения. 

 

Воздушный и водный транспорт 
Для обеспечения круглогодичной работы местных курортов, расположен-

ных на берегу озера Байкал («Хакусы», «Мыс Котельниковский»), планируется 
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создание малого предприятия водного транспорта, оснащенного пассажирскими 
судами на воздушной подушке. 

 В целях перспективного развития отрасли туризма будет создано транс-

портное предприятие малой авиации, на базе 6-10 местных гидросамолетов, спо-

собных доставить туристов и груз в любой отдаленный уголок района. Объем 

пассажироперевозок составит 5 – 10 тыс. человек в год. 

 

Дорожное хозяйство 

Планируется реализация следующих мероприятий: 

реализация мероприятий в рамках ФЦП «Экономическое и социальное 

развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года»; 

реализация мероприятий в рамках республиканской целевой программы 

«Дороги Бурятии ХХI  века»,  в том числе реконструкция  автомобильной дороги 

Северобайкальск-Кичера-Новый Уоян, строительство и реконструкция мостов 

а/дороги Нижнеангарск-Кичера-Новый Уоян; 

корректировка стандартов и технологий строительства автомобильных до-

рог, учитывающих местные климатические условия;  

проведение комплекса мероприятий по повышению безопасности движе-

ния; 

повышение эффективности организационной структуры управления до-

рожным хозяйством. 

В рамках реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструк-

туры будут осуществляться следующие инвестиционные проекты: 

Таблица 53 

Инвестиционные проекты и мероприятия развития транспортной  

инфраструктуры 
 

(в ред. решения Совета депутатов муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» от 13.06.2013г. №  623-IV) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел «Дорожное хозяйство» 

  
Всего по разделу 

 «Дорожное хозяйство» 

Всего 543,193 0,000 538,741 1,252 3,200 0,000 

2011 0,499 0,000 0,475 0,024 0,000 0,000 

2012 53,922 0,000 53,158 0,764 0,000 0,000 

2013 187,462 0,000 186,998 0,464 0,000 0,000 

2014 107,300 0,000 105,700 0,000 1,600 0,000 

2015 194,010 0,000 192,410 0,000 1,600 0,000 

1 Республиканская инве- Всего 401,471 0,000 401,471 0,000 0,000 0,000 
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стиционная программа 2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 6,912 0,000 6,912 0,000 0,000 0,000 

2013 96,449 0,000 96,449 0,000 0,000 0,000 

2014 105,700 0,000 105,700 0,000 0,000 0,000 

2015 192,410 0,000 192,410 0,000 0,000 0,000 

1.1 

Реконструкция а/д Севе-

робайкальск - Даван, км 

40-км 44 (вт.ч. Коррек-

тирвка ПСД) 

Всего 51,940 0,000 51,940 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013* 51,940 0,000 51,940 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.2 

Разработка проектно-

сметной документации 

(2012 г.) и реконструк-

ция моста через ручей на 

км 81+808 а/д Севе-

робайкальск-Кичера-

Новый Уоян  

Всего 3,442 0,000 3,442 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 3,442 0,000 3,442 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.3 

Разработка проектно-

сметной документации  и 

реконструкция моста че-

рез ручей на км 87+491 

а/д Северобайкальск-

Кичера-Новый Уоян  

Всего 3,470 0,000 3,470 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 3,470 0,000 3,470 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.4 

Разработка проектно-

сметной документации  

(2013 г.) и реконструк-

ция моста через 

р.Вьюшенка на км 

29+654 автодороги Севе-

робайкальск-

Нижнеангарск-Кичера-

Новый Уоян (2014 г.) 

Всего 38,900 0,000 38,900 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 3,900 0,000 3,900 0,000 0,000 0,000 

2014 35,000 0,000 35,000 0,000 0,000 0,000 

2015 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.5 

Реконструкция моста че-

рез ручей на км 127+114 

автодороги Северобай-

кальск-Кичера-Новый 

Уоян  

Всего 37,209 0,000 37,209 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 37,209 0,000 37,209 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.6 

 Реконструкция моста 

через ручей на км 

33+537 а/д Северобай-

кальск-Даван 

Всего 17,000 0,000 17,000 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 17,000 0,000 17,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.7 

Разработка проектной и 

рабочей документации 

(2013 г. ) и реконструк-

ция моста через ручей на 

км 34+651 а/д Севе-

робайкальск-

Нижнеангарск-Кичера- 

Всего 31,400 0,000 31,400 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 3,400 0,000 3,400 0,000 0,000 0,000 

2014 28,000 0,000 28,000 0,000 0,000 0,000 

2015 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Новый Уоян(2014 г.) 

1.8 

Разработка проектной и 

рабочей документации 

(2014 г.) и реконструк-

ция моста через ручей на 

км 161+878 а/д Севе-

робайкальск-Кичера- 

Новый Уоян (2015 г.) 

Всего 26,200 0,000 26,200 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 5,000 0,000 5,000 0,000 0,000 0,000 

2015 
21,200 0,000 21,200 0,000 0,000 0,000 

1.9 

Разработка проектной и 

рабочей документации 

на реконструкцию моста 

через суходол на км 

130+130 а/д Северобай-

кальск-Кичера- Новый 

Уоян 

Всего 2,500 0,000 2,500 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 2,500 0,000 2,500 0,000 0,000 0,000 

2015 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.1

0 

 Разработка рабочей и 

сметной документа-

ции(2014 г.) и рекон-

струкция моста через ру-

чей Змеиный Ключ на км 

104+566 а/д Северобай-

кальск-Нижнеангарск-

Кичера-Новый Уоян 

(2015 г.) 

Всего 26,700 0,000 26,700 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 4,200 0,000 4,200 0,000 0,000 0,000 

2015 

22,500 0,000 22,500 0,000 0,000 0,000 

1.1

1 

Разработка рабочей и 

сметной документации 

(2014 г.) и реконструк-

ция моста через р. Ог-

динда на км 141+049 ав-

тодороги Северобай-

кальск-Нижнеангарск-

Кичера-Новый Уоян  

Всего 103,000 0,000 103,000 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 5,000 0,000 5,000 0,000 0,000 0,000 

2015 
98,000 0,000 98,000 0,000 0,000 0,000 

1.1

2 

Разработка рабочей и 

сметной документации 

(2014 г.) и реконструк-

ция моста через р. Душ-

качанка на км 35 а/д Се-

веробайкальск-

Нижнеангарск-Кичера-

Новый Уоян  

Всего 30,700 0,000 30,700 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 4,500 0,000 4,500 0,000 0,000 0,000 

2015 
26,200 0,000 26,200 0,000 0,000 0,000 

1.1

3 

Разработка рабочей и 

сметной документации 

(2014 г.) и реконструк-

ция моста через р. Ухта 

на км 28+572 автодороги 

Северобайкальск-

Нижнеангарск-Кичера-

Новый Уоян  

Всего 29,010 0,000 29,010 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 4,500 0,000 4,500 0,000 0,000 0,000 

2015 
24,510 0,000 24,510 0,000 0,000 0,000 

2.1 

Капитальный ремонт мо-

стового перехода через 

р. Агней на км 144+359 

автомобильной дороги 

Всего 19,370 0,000 19,370 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 19,370 0,000 19,370 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Северобайкальск-

Кичера-Новый Уоян 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2.2 

Ремонт деревянного мо-

ста на км 45+200 а/д Се-

веробайкальск-Даван 

Всего 10,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 10,000 0,000 10,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 

Ремонт деревянного мо-

ста через р. Акит на км 

85+038 а/д Северобай-

кальск-Кичера -Новый 

Уоян 

Всего 11,897 0,000 11,897 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 11,897 0,000 11,897 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4 
Ремонт а/д местного зна-

чения  

Всего 10,573 0,000 10,449 0,124 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 8,704 0,000 8,679 0,025 0,000 0,000 

2013 1,869 0,000 1,770 0,099 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5 

Капитальный ремонт и 

ремонт а/д местного зна-

чения в населенных 

пунктах и содержание 

а/д местного значения 

Всего 2,908 0,000 2,375 0,533 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 2,908 0,000 2,375 0,533 0,000 0,000 

2013 4,745 0,000 4,508 0,237 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 

Капитальный ремонт и 

ремонт дворовых терри-

торий многоквартирных 

домов, проездов к дворо-

вым территориям много-

квартирных домов насе-

ленных пунктов  в Севе-

ро-Байкальском районе 

Всего 4,131 0,000 3,925 0,206 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 4,131 0,000 3,925 0,206 0,000 0,000 

2013 2,565 0,000 2,437 0,128 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 

Реконструкция неас-

фальтированного участ-

ка автомобильной доро-

ги «Подъезд к с. Верхняя 

Заимка, км 2-4»  

(Программа «Развитие 

общественной инфра-

структуры») 

Всего 0,499 0,000 0,475 0,024 0,000 0,000 

2011 0,499 0,000 0,475 0,024 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

  2015 

 

 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

8 

Реконструкция дорог го-

родских и сельских по-

селений 

Всего 3,200 0,000 0,000 0,000 3,200 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 1,600 0,000 0,000 0,000 1,600 0,000 

2015 1,600 0,000 0,000 0,000 1,600 0,000 

*Справочно: подлежит уточнению 
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Реализация  инвестиционных проектов и мероприятий  по развитию транс-

порта представлена в таблице. 

Таблица 54 

Реализация  инвестиционных проектов и мероприятий  по транспорту 

 
(в ред. решения Совета депутатов муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» от 27.12.2012г. №  565-IV) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  
Всего по направлению 

«Транспорт» 

Всего 47,700 0,000 0,000 0,000 0,000 47,700 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 3,400 0,000 0,000 0,000 0,000 3,400 

2014 3,500 0,000 0,000 0,000 0,000 3,500 

2015 40,800 0,000 0,000 0,000 0,000 40,800 

1 
Направление 

 «Воздушный транспорт»       

Всего 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 

1.1 

Создание авиакомпании для 

обслуживания местных 

авиалиний 

Всего 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 40,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40,000 

2 
Направление  

«Водный транспорт»       

Всего 6,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 

2014 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2.1 
Создание малого предприя-

тия водного транспорта   

Всего 6,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 

2014 3,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 

Направление  

«Автомобильный  

транспорт»       

Всего 1,700 0,000 0,000 0,000 0,000 1,700 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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2013 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,400 

2014 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 

2015 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,800 

3.1 
Создание  и развитие авто-

транспортных предприятий 

Всего 1,700 0,000 0,000 0,000 0,000 1,700 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,400 

2014 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 

2015 0,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,800 

 

2.3.4. Связь, инфраструктура связи и информатизации 

 

Основной целью развития отрасли связи является удовлетворение потреб-

ности в услугах электрической и почтовой связи, а также телерадиовещания и 

сетевых ресурсах Интернета. 

Для достижения поставленной цели необходимо достижение следующих 

индикаторов. 

                                                                                                            Таблица 55 

Индикаторы развития связи, инфраструктуры связи и информатизации 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Оказано услуг связи, млн. 

рублей 
31,9 40,3 43,4 48,2 51,5 55,0 

Среднемесячная заработная 

плата, рублей 
10386 15600 15800 16000 16200 17000 

 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих за-

дач: 

расширение и модернизация телекоммуникационных сетей для оказания 

современных видов услуг связи – Интернет, передачи данных, сотовой связи и 

др.; 

внедрение  государственной цифровой сети телерадиовещания на террито-

рии района в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие теле-

радиовещания в Российской Федерации на 2009 – 2015 годы». Реализация меро-

приятия позволит устранить информационное неравенство между городом и се-

лом, а именно увеличение количества программ и качества принимаемых теле-

визионных каналов в первую очередь для сельского населения; 

внедрение новых информационных технологий для предоставления новых 

видов услуг почты в рамках федеральных целевых программ. 

Ускорение технической модернизации и развертывания современных 

услуг позволит обеспечить доступность базовых услуг связи и инфокоммуника-

ций для потребителей отдаленных поселений. 

Таблица 56 

Реализация  инвестиционных проектов и мероприятий  по развитию связи 
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Всего по направлению 

«Связь» 

Всего 6,300 0,000 0,000 0,000 0,000 6,300 

2011 1,300 0,000 0,000 0,000 0,000 1,300 

2012 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

2013 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

2014 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 

2015 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 

1 

Модернизация и рекон-

струкция объектов связи. 

Строительство объектов 

сотовым оператором  

«Мегафон» 

Всего 6,300 0,000 0,000 0,000 0,000 6,300 

2011 1,300 0,000 0,000 0,000 0,000 1,300 

2012 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

2013 1,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 

2014 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 

2015 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 1,500 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов развития 

инфраструктуры связи необходимо решение следующих задач: 

расширение и модернизация телекоммуникационных сетей, в том числе и 

на побережье озера Байкал, для оказания современных видов услуг связи – Ин-

тернета, передачи данных, сотовой связи и др.; 

создание государственной цифровой сети телерадиовещания на террито-

рии района в соответствии с федеральной целевой программой «Развитие теле-

радиовещания в Российской Федерации на 2009 – 2015 годы»; 

внедрение новых информационных технологий для предоставления новых 

видов услуг почты в рамках федеральных целевых программ. 

Ускорение темпов технической модернизации и развертывания современ-

ных услуг позволит также  решить проблему телефонизации всех поселений 

района и обеспечить доступность базовых услуг связи и инфокоммуникаций для 

потребителей отдаленных поселений, а также территорий с низким уровнем со-

циального развития, сравнимую с доступностью услуг связи в экономически 

развитых регионах. При этом решается важнейшая  задача по улучшению соци-

альной обстановки  поселений и одновременно создаются предпосылки для 

ускорения их экономического развития. 

Модернизация сети из отделений почтовой связи и создание на их базе 

эффективной инфраструктуры для осуществления помимо почтовых, также без-

наличных 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. 
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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 

муниципального образования. 

Таблица 57 

Индикаторы развития электросетевой инфраструктуры 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Строительство линий электропере-

дачи, км 
- - - - - 4,8 

Строительство подстанций, МВт 0 0 0 0 0 0 

 

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»; 

покрытие возрастающих нагрузок и обеспечение надежного электроснаб-

жения потребителей. 

Указанные задачи будут решаться  посредством реализации комплекса  

мероприятий: 

создание привлекательных условий для привлечения инвестиций в разви-

тие инфраструктуры; 

установка независимых резервных источников питания (250 КВА) на цен-

тральных котельных, расположенных в населенных пунктах района; 

строительство ВЛ-0,4 для обеспечения резервного питания котельных п. 

Нижнеангарск, с.Верхняя Заимка, с.Холодное, с.Кумора.  

          Реализация  инвестиционных проектов и мероприятий  развития электро-

сетевой инфраструктуры представлена в таблице. 

Таблица 58 

Реализация инвестиционных проектов и мероприятий развития 

 электросетевой инфраструктуры 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Всего по направлению Всего 27,662 0,000 0,000 0,000 0,000 27,662 
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«Электросетевая 

 инфраструктура» 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 11,211 0,000 0,000 0,000 0,000 11,211 

2015 16,451 0,000 0,000 0,000 0,000 16,451 

1 

Установка независимого 

резервного источника пи-

тания (250 КВА) на цен-

тральных котельных п. 

Ангоя,  п.Кичера, п.Новый 

Уоян (3 ед.) 

Всего 14,962 0,000 0,000 0,000 0,000 14,962 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014* 5,985 0,000 0,000 0,000 0,000 5,985 

2015* 8,977 0,000 0,000 0,000 0,000 8,977 

2 

Установка независимого 

резервного источника пи-

тания (250 КВА) на  ко-

тельных  с.Верхняя Заим-

ка, с. Уоян, с. Кумора, 

с.Холодное (4 ед.) 

Всего 4,540 0,000 0,000 0,000 0,000 4,540 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014* 1,816 0,000 0,000 0,000 0,000 1,816 

2015* 2,724 0,000 0,000 0,000 0,000 2,724 

3 

Строительство ВЛ-0,4 для 

обеспечения резервного 

питания котельных п. 

Нижнеангарск 

Всего 2,890 0,000 0,000 0,000 0,000 2,890 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014* 0,940 0,000 0,000 0,000 0,000 0,940 

2015* 1,950 0,000 0,000 0,000 0,000 1,950 

4 

Строительство ВЛ-0,4 для 

обеспечения резервного 

питания котельных Верх-

няя Заимка, Холодное, 

Кумора 

Всего 5,270 0,000 0,000 0,000 0,000 5,270 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014* 2,470 0,000 0,000 0,000 0,000 2,470 

2015* 2,800 0,000 0,000 0,000 0,000 2,800 
* Справочно: при наличии финансирования 

 

Раздел III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

УПРАВЛЕНИЯ  

 

3.1. Муниципальные финансы 

 

Основная цель бюджетной политики – обеспечение роста экономики райо-

на на основе стабильного функционирования бюджетной системы и достижения 

высокой эффективности муниципальных расходов. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикатора-

ми: 

Таблица 59 

Индикаторы развития муниципальных финансов 

 
(в ред. решения Совета депутатов муниципального образования 

 «Северо-Байкальский район» от 27.12.2012 г №565- IV) 

 

Индикатор 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 
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Объем просроченной кредитор-

ской задолженности государ-

ственных (муниципальных) 

учреждений, тыс. рублей  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задолженность бюджетов му-

ниципальных образований по 

исполнению обязательств перед 

гражданами, тыс. рублей  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы консолидированного 

бюджета муниципального обра-

зования «Северо-Байкальский 

район»  на содержание работ-

ников местного самоуправления 

в расчете на одного жителя, 

рублей 

4465,6 3596,2 3568,0 3802,0 3802,0 3802,0 

Доля расходов консолидиро-

ванного бюджета муниципаль-

ного образования «Северо-

Байкальский район» на финан-

сирование услуг социальной 

сферы, оказываемых автоном-

ными учреждениями и немуни-

ципальными организациями, в 

общем объеме расходов консо-

лидированного бюджета на фи-

нансирование отраслей соци-

альной сферы, % 

0,00 7,3 1,4 1,8 1,8 1,8 

 

Достижение поставленной цели связано с решением следующих задач:  

сохранение и развитие доходного потенциала муниципального образова-

ния «Северо-Байкальский район»; 

повышение эффективности и качества управления муниципальными фи-

нансами; 

обеспечение долговой устойчивости  бюджета муниципального образова-

ния «Северо-Байкальский район»; 

совершенствование межбюджетных отношений;  

усиление ответственности за несоблюдение требований бюджетного зако-

нодательства. 

Комплекс мероприятий для решения поставленных задач включает: 

расширение доступности государственной поддержки, исключение излиш-

них административных процедур, устранение противоречий с действующим за-

конодательством в сфере инвестиционной деятельности; 

повышение эффективности бюджетных расходов и качества предоставле-

ния муниципальных услуг; 
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совершенствование механизма распределения межбюджетных трансфертов; 

обеспечение финансовой самостоятельности поселений муниципального района, 

возможностей их влияния на укрепление доходной базы местного бюджета; 

контроль над ходом выполнения инвестиционных проектов, реализуемых 

под  гарантии муниципального образования «Северо-Байкальский район» и за 

соблюдением требований бюджетного законодательства. 

 

3.2. Кадровая политика в органах местного самоуправления 

 

         Цель кадровой политики – обеспечение эффективной деятельности органов 

местного самоуправления на основе формирования высокопрофессионального 

кадрового, в первую очередь,  руководящего состава, способного успешно ре-

шать задачи в современных условиях. 

Результат достижения цели будет определяться следующими индикатора-

ми: 

Таблица 60 

Индикаторы кадровой политики в органах местного самоуправления 

 

Индикатор 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Доля муниципальных служащих в органах  

местного самоуправления муниципального 

образования «Северо-Байкальский район», 

имеющих высшее профессиональное обра-

зование, соответствующее направлению де-

ятельности, % 

71,0 80,0 80,0 81,0 82,0 83,0 

Численность муниципальных служащих в 

органах местного самоуправления муници-

пального образования «Северо-Байкальский 

район», человек на 10 тысяч населения 

34,0 28,2 28,0 28,0 28,0 28,0 

 

Для достижения поставленной цели и выполнения индикаторов определе-

ны основные задачи в области кадровой политики: 

подготовка, продвижение и закрепление на руководящих должностях му-

ниципальной службы кадров с высоким уровнем профессиональной компетент-

ности, управленческой культуры и нравственных качеств; 

повышение качественного уровня кадрового состава органов местного са-

моуправления; 

формирование и качественное развитие «кадрового резерва» муниципаль-

ного образования «Северо-Байкальский район»»; 

обеспечение соблюдения муниципальными служащими требований зако-

нодательства и иных нормативных правовых актов о муниципальной службе. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса ме-

роприятий по: 
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обеспечению профессиональной подготовки и повышения квалификации 

муниципальных служащих; 

замещению вакантных должностей муниципальной службы в соответствии 

с квалификационными требованиями, предусматривающими наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего направлению деятельности 

по данной должности;  

организации предоставления органами местного самоуправления муници-

пальных услуг в электронной форме; 

реализации  мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие 

муниципальной службы в муниципальном образовании «Северо-Байкальский 

район» на 2010-2012 годы». 

Таблица 61 

Реализация мероприятий по развитию кадровой политики в органах 

местного самоуправления 

 
(в ред. решения Совета депутатов муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» от 17.09.2012г. №  532-IV) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Мероприятия в области 

кадровой политики в органах 

местного самоуправления 

 

Всего 0,157 0,000 0,157 0,000 0,000 0,000 

2011 0,037 0,000 0,037 0,000 0,000 0,000 

2012 0,040 0,000 0,040 0,000 0,000 0,000 

2013 0,040 0,000 0,040 0,000 0,000 0,000 

2014 0,040 0,000 0,040 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 

Муниципальная  

целевая программа  

«Развитие муниципальной 

службы в МО «Северо-

Байкальский район» на 2010-

2012 годы» 

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2 Участие в учебных семинарах 

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 

Обучение на курсах повышения 

квалификации сотрудников и 

служащих администрации 

Всего 0,157 0,000 0,157 0,000 0,000 0,000 

2011 0,037 0,000 0,037 0,000 0,000 0,000 

2012 0,040 0,000 0,040 0,000 0,000 0,000 

2013 0,040 0,000 0,040 0,000 0,000 0,000 
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2014 0,040 0,000 0,040 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

 

3.3. Безопасность жизнедеятельности 

 

3.3.1. Правоохранительная деятельность  

и дорожная безопасность 

 

       Основными целями в области правоохранительной деятельности и дорожной 

безопасности являются: обеспечение безопасности личности, общественной без-

опасности, охрана собственности и общественного порядка, снижение уровня 

преступности, повышение раскрываемости преступлений, создание обстановки 

спокойствия на улицах и в других общественных местах, снижение количества 

дорожно-транспортных происшествий. 

Для достижения поставленных целей планируется выполнение следующих 

индикаторов: 

Таблица 62 

Индикаторы правоохранительной деятельности и дорожной безопасности 
 

(в ред. решения Совета депутатов муниципального образования  

«Северо-Байкальский район»  от 29.03.2012 г № 484- IV) 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Уровень преступности на 100 тысяч 

человек населения, единиц   
3147,6 2857,1 2714,3 2714,3 2657,1 2500,0 

Удельный вес преступлений, совер-

шенных несовершеннолетними, % 
 9,4 9,4 9,0 9,0 8,7 

Количество дорожно-транспортных 

происшествий, ед. 
 16 16 15 14 13 

 

В области охраны общественного порядка и безопасности граждан основ-

ными задачами являются:  

снижение уровня преступности, профилактика и предупреждение правона-

рушений со стороны несовершеннолетних и молодежи (снижение удельного веса 

преступности несовершеннолетних); 

снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее судимы-

ми и ранее совершавшими преступления. 

В сфере обеспечения безопасности дорожного движения основными зада-

чами являются:  

снижение количества зарегистрированных дорожно-транспортных проис-

шествий;  

совершенствование организации дорожного движения;  
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развитие юношеских автошкол, иных спортивно-технических автомото-

клубов;  

активизация работы средств массовой информации по пропаганде соблю-

дения требований безопасности дорожного движения;  

повышение культуры участников дорожного движения. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса ме-

роприятий, среди которых: 

     проведение на территории Северо-Байкальского района межведомственных 

профилактических мероприятий, направленных на профилактику правонаруше-

ний среди несовершеннолетних и на защиту их прав.  Проведение рейдов и опе-

раций по выявлению несовершеннолетних, допускающих употребление нарко-

тических, алкогольных и иных одурманивающих средств, а также лиц, вовлека-

ющих несовершеннолетних в их употребление; 

проведение семинаров, лекций для обучающихся в образовательных учре-

ждениях всех типов и видов, социальных приютах о профилактике и борьбе с не-

законным оборотом и употреблением наркотиков,  пьянством и алкоголизмом; 

организация работы по возмездному изъятию из незаконного оборота оружия 

и его основных частей, боеприпасов; 

привлечение религиозных конфессий к пропаганде толерантности, законопо-

слушания, здорового образа жизни; 

 перевод объектов района, подлежащих обязательной государственной охране, 

мест массового пребывания граждан под охрану ОВО при ОВД по Северо-

Байкальскому району МВД Республики Бурятия;  

строительство и реконструкция автодорог местного значения, улично-

дорожной сети  населенных пунктов района, дорожных знаков, разметки, до-

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

концентрации дорожно-транспортных происшествий и условий, способствую-

щих их совершению; 

проведение слетов, смотров-конкурсов по безопасности дорожного движения 

среди общеобразовательных и дошкольных учреждений, изучение школьниками  

правил дорожного движения, укомплектование литературой и наглядной агита-

цией.  

          Реализация проектов и мероприятий в области  правоохранительной дея-

тельности и дорожной безопасности представлена в таблице. 

Таблица 63 

Реализация проектов и мероприятий в области  правоохранительной  

деятельности и дорожной безопасности 
 

(в ред. решения Совета депутатов муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» от 28.02.2013г. №  588-IV) 
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проекта 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Всего по направлению  

«Правоохранительная  

деятельность и дорожная 

безопасность» 

Всего 2,988 0,000 0,000 1,985 1,003 0,000 

2011 1,489 0,000 0,000 0,486 1,003 0,000 

2012 0,592 0,000 0,000 0,592 0,000 0,000 

2013 0,342 0,000 0,000 0,342 0,000 0,000 

2014 0,275 0,000 0,000 0,275 0,000 0,000 

2015 0,290 0,000 0,000 0,290 0,000 0,000 

1 

Направление  

«Правоохранительная  

деятельность» 

Всего 1,849 0,000 0,000 1,849 0,000 0,000 

2011 0,446 0,000 0,000 0,446 0,000 0,000 

2012 0,538 0,000 0,000 0,538 0,000 0,000 

2013 0,300 0,000 0,000 0,300 0,000 0,000 

2014 0,275 0,000 0,000 0,275 0,000 0,000 

2015 0,290 0,000 0,000 0,290 0,000 0,000 

1.1 

Районная целевая программа 

«Профилактика преступле-

ний и иных правонарушений 

в МО «Северо-Байкальский 

район» на 2009 - 2012 годы» 

и на  2013-2015 годы 

Всего 1,773 0,000 0,000 1,773 0,000 0,000 

2011 0,405 0,000 0,000 0,405 0,000 0,000 

2012 0,503 0,000 0,000 0,503 0,000 0,000 

2013 0,300 0,000 0,000 0,300 0,000 0,000 

2014 0,275 0,000 0,000 0,275 0,000 0,000 

2015 0,290 0,000 0,000 0,290 0,000 0,000 

1.2 

 Районная целевая программа 

«Профилактика преступле-

ний  и  иных правонаруше-

ний несовершеннолетних в 

МО «Северо-Байкальский 

район» на 2010 - 2012 годы» 

Всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.3 

Районная целевая программа 

«Комплексные меры проти-

водействия злоупотреблению 

наркотиками и их незакон-

ному обороту в  МО «Севе-

ро-Байкальский район» на 

2011 - 2013 годы» 

Всего 0,076 0,000 0,000 0,076 0,000 0,000 

2011 0,041 0,000 0,000 0,041 0,000 0,000 

2012 0,035 0,000 0,000 0,035 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2 
Направление  

«Дорожная безопасность» 

Всего 1,139 0,000 0,000 0,136 1,003 0,000 

2011 1,043 0,000 0,000 0,040 1,003 0,000 

2012 0,054 0,000 0,000 0,054 0,000 0,000 

2013 0,042 0,000 0,000 0,042 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2.1 

Районная целевая программа 

«Повышение безопасности 

дорожного движения в МО 

«Северо-Байкальский район» 

на 2011-2013 годы» 

Всего 1,139 0,000 0,000 0,136 1,003 0,000 

2011* 1,043 0,000 0,000 0,040 1,003 0,000 

2012* 0,054 0,000 0,000 0,054 0,000 0,000 

2013* 0,042 0,000 0,000 0,042 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

* Справочно: при наличии финансирования 

 

3.3.2. Пожарная безопасность и защита населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций 

 

Основными целями деятельности в области пожарной безопасности и за-

щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций являются: 

обеспечение пожарной безопасности в Северо-Байкальском районе; 

сокращение количества пожаров, снижение потерь от пожаров, сокраще-

ние гибели и травмирования людей при пожарах; 

защита населения и территории района от чрезвычайных ситуаций и про-

исшествий природного и техногенного характера; 

поиск и спасение людей на воде. 

Для достижения поставленной цели в области пожарной безопасности и 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций определены основ-

ные задачи: 

организация профилактики и тушение пожаров на территории Северо-

Байкальского района, спасение людей и имущества при пожарах; 

прикрытие территорий от пожаров; 

совершенствование газодымозащитной службы;  

поддержание органов управления, сил и средств поисково-спасательной 

службы в постоянной готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций 

и проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Спасение жизни и 

сохранение здоровья людей при возникновении чрезвычайной ситуации.  

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса ме-

роприятий по: 

проведению профилактической работы по предупреждению пожаров в жи-

лищном фонде района; 

материально-техническому укреплению ГПС;   

развитию и совершенствованию системы подготовки подразделений по-

жарной охраны; 

реализации на территории муниципального образования требований Феде-

рального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности» в вопросах защиты территорий от пожаров;   

реализации Республиканской целевой программы «Пожарная безопасность 

на 2011 – 2015 годы»; 

реализации муниципальной целевой программы «Обеспечение  безопасно-

сти жизнедеятельности населения  МО «Северо-Байкальский район» на 2011 - 

2013 годы»; 

обеспечению безопасности туристов и населения в местах массового от-

дыха населения на территории района; 

материально-техническому укреплению поисково-спасательной службы; 

профессиональной подготовке спасателей и дальнейшему совершенство-

ванию их практических навыков. 



 

 

126 

          Реализация проектов и мероприятий в области пожарной безопасности и 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций представлена в таблице. 

Таблица 64 

Реализация проектов и мероприятий в области пожарной безопасности и 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
 

(в ред. решения Совета депутатов муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» от 13.06.2013г. №  623-IV) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

Направление  

«Пожарная безопасность и 

защита населения и  

территорий от чрезвычай-

ных ситуаций» 

Всего 12,971 0,000 11,727 1,244 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,244 0,000 0,000 0,244 0,000 0,000 

2013 12,727 0,000 11,727 1,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 

Муниципальная целевая Про-

грамма «Обеспечение без-

опасности жизнедеятельно-

сти населения МО «Северо-

Байкальский район» на 

 2011 - 2013 годы» 

Всего 0,244 0,000 0,000 0,244 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,244 0,000 0,000 0,244 0,000 0,000 

2013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2 

Резервный фонд администра-

ции МО «Северо-

Байкальский район» по пре-

дупреждению чрезвычайных 

ситуаций 

Всего 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013* 1,000 0,000 0,000 1,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 

Капитальный ремонт нежи-

лого помещения в п. Нижне-

ангарск для дальнейшего ис-

пользования его как пожар-

ное депо по респуликанской 

целевой программе «Пожар-

ная безопасность на 2011-

2015 годы» (Постановление 

Правительства РБ от 

10.02.2010г №41) 

Всего 11,727 0,000 11,727 0,000 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2013 11,727 0,000 11,727 0,000 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

* Справочно: при наличии финансирования 
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3.4. Противодействие коррупции 

 

Основной целью противодействия коррупции является снижение уровня 

коррупции при предоставлении органами местного самоуправления муници-

пальных услуг гражданам и организациям, а также обеспечение защиты прав и 

законных интересов граждан, общества и государства от угроз, связанных с кор-

рупцией. 

Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

создание системы противодействия коррупции в муниципальном образо-

вании «Северо-Байкальский район»; 

предупреждение коррупционных правонарушений; 

устранение условий, порождающих коррупцию; 

формирование антикоррупционного общественного сознания, характери-

зующегося нетерпимостью муниципальных служащих, граждан и организаций к 

коррупционным действиям; 

мониторинг коррупционных факторов и эффективности мер антикорруп-

ционной политики; 

вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной по-

литики; 

содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информа-

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

освещение в средствах массовой информации. 

Комплекс мероприятий для решения поставленных задач включает: 

экспертизу нормативных правовых актов муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» и их проектов в целях выявления в них положений, 

способствующих 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, си-

туаций конфликта интересов и механизмов его преодоления, формирование яс-

ного представления о действиях и проявлениях в деятельности муниципальных 

служащих, рассматриваемых как коррупционные; 

изучение общественного мнения  по вопросам коррупции, взяточничества 

и экономических преступлений в целях выработки эффективных мер по проти-

водействию 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. 

           Организационные мероприятия по борьбе с коррупцией в муниципальном 

образовании «Северо-Байкальский район» представлены в таблице. 
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Таблица 65 

Организационные мероприятия по борьбе с коррупцией 
 

Мероприятия 
Эффективность программных 

мероприятий 

Экспертиза нормативных правовых актов 

МО и их проектов в целях выявления в них 

положений, способствующих проявлению 

коррупции 

Исключение правовых основа-

ний для принятия решений, спо-

собствующих проявлениям кор-

рупции 

Реализация районного плана противодей-

ствия коррупции 

Разработка и реализация планов (программ) 

противодействия коррупции в МО 

Максимальное снижение коли-

чества фактов коррупционных 

проявлений. 

Повышение качества и доступ-

ности  государственных услуг 

Осуществление экспертизы жалоб и обра-

щений граждан на наличие сведений о фак-

тах коррупции и проверки наличия фактов, 

указанных в обращениях 

Рост уровня доверия граждан к 

деятельности органов государ-

ственной власти  

Оснащение мест приема заявителей специ-

альными техническими средствами 

Обеспечение прозрачности про-

цедур при предоставлении госу-

дарственных услуг 

Проведение социологического опроса 

населения 

Выявление  причин коррупции в 

исполнительных органах  госу-

дарственной власти 

 

 

 

3.5. Повышение качества предоставления   

муниципальных услуг  

 

Основной целью повышения качества и доступности предоставления 

муниципальных услуг является упрощение процедур получения гражданами и 

юридическими лицами муниципальных услуг, сокращение сроков их 

предоставления, повышение комфортности получения услуг гражданами и 

юридическими лицами, противодействие коррупции, ликвидация рынка 

посредников при получении услуг. 

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие за-

дачи: 

развитие на территории  района многофункционального центра (далее 

МФЦ) по предоставлению государственных и муниципальных услуг гражданам 

и юридическим лицам; 

организация при предоставлении государственных и муниципальных услуг 

межведомственного обмена информацией; 

повышение информированности граждан и юридических лиц о порядке, 

способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг; 

расширение спектра муниципальных услуг,  в том числе предоставляемых 

по принципу «одного окна»; 
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- предоставление  муниципальных услуг в электронной форме. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса ме-

роприятий по: 

повышению комфортности получения услуг гражданами и юридическими 

лицами путем их предоставления на базе  МФЦ; увеличение пропускной способ-

ности и количества предоставляемых в одном месте услуг; 

внедрение в деятельность органов местного самоуправления технологий 

электронного взаимодействия с населением и организациями при предоставле-

нии услуг;  

созданию мобильных пунктов МФЦ, предназначенных для организации 

предоставления услуг жителям отдаленных населенных пунктов района.  

Таблица 66 

Реализация проектов и мероприятий по предоставлению  

муниципальных услуг 

 
 (в ред. решения Совета депутатов муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» от 28.02.2013г. №  588-IV) 
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Мероприятия по предостав-

лению муниципальных услуг 

Всего 5,874 0,000 4,400 1,474 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 4,460 0,000 3,500 0,960 0,000 0,000 

2013 1,414 0,000 0,900 0,514 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 

Создание и оснащение кли-

ентских залов в МО  «Севе-

ро-Байкальский район»  

Всего 5,874 0,000 4,400 1,474 0,000 0,000 

2011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2012 4,460 0,000 3,500 0,960 0,000 0,000 

2013 1,414 0,000 0,900 0,514 0,000 0,000 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

 

3.6. Развитие информационного общества и формирование электронного 

муниципалитета 

 

Основной целью развития информационного общества и формирования 

электронного муниципалитета в муниципальном образовании «Северо-

Байкальский район» является повышение качества жизни граждан, обеспечение 
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конкурентоспособности района, открытости информации о деятельности органов 

местного самоуправления, информированности, доступности и качества предо-

ставляемых государственных и муниципальных услуг, развитие экономической, 

социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совер-

шенствование системы государственного управления социально-

экономическими процессами на основе использования информационных и теле-

коммуникационных технологий. 

Для достижения поставленной цели определены основные задачи по раз-

витию информационного общества и формирования электронного муниципали-

тета: 

формирование муниципальных тематических информационных ресурсов 

за счет внедрения автоматизированных информационных систем; 

создание инфраструктуры межведомственного автоматизированного ин-

формационного взаимодействия и взаимодействия органов местного самоуправ-

ления с организациями и гражданами; 

обеспечение доступности населению на территории района современных 

информационно-коммуникационных услуг; 

повышение качества образования, здравоохранения и социальной защиты 

на основе развития и использования информационных и телекоммуникационных 

технологий; 

обеспечение безопасности жизнедеятельности населения; 

сохранение культуры, в частности, развитие системы культурного и 

гуманитарного просвещения; 

 формирование электронного муниципалитета; 

повышение грамотности в сфере информационно-коммуникационных 

технологий. 

Указанные задачи будут решаться посредством реализации комплекса 

мероприятий: 

укрепление материально-технической базы образования; 

обеспечение доступа к сети интернет муниципальных учреждений; 

обеспечение открытости и доступа к информации о системе образования, 

об оказании медицинских услуг, о деятельности культуры и искусства; 

повышение оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации и 

снижения материального ущерба в данных ситуациях; 

создание единой коммуникационной инфраструктуры исполнительных 

органов государственной власти и местного самоуправления; 

развитие системы информирования граждан, хозяйствующих субъектов и 

организаций о деятельности органов местного самоуправления; 

предоставление возможности дистанционного получения муниципальных 

услуг с использованием современных информационных технологий;  

создание системы электронного документооборота; 

оказание муниципальных услуг в электронном виде;  

            повышение эффективности размещения муниципального заказа и уровня 

открытости процессов муниципальных закупок; 
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проведение комплекса мероприятий по повышению компьютерной 

грамотности населения. 

            Реализация основных мероприятий  по развитию информационного об-

щества и формирование электронного муниципалитета представлена в таблице. 

                                                                                                                             Таблица 67 

Реализация мероприятий по развитию информационного общества  

и формирование электронного муниципалитета 
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Всего по направлению   

«Развитие информационного 

общества» 

 

Всего 0,184 0,000 0,000 0,000 0,000 0,184 

2011 0,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,060 

2012 0,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,060 

2013 0,064 0,000 0,000 0,000 0,000 0,064 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 

Районная целевая программа 

«Открытая власть - активные 

граждане» на 2011-2013  го-

ды» 

Всего 0,184 0,000 0,000 0,000 0,000 0,184 

2011 0,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,060 

2012 0,060 0,000 0,000 0,000 0,000 0,060 

2013 0,064 0,000 0,000 0,000 0,000 0,064 

2014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2015 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 

 

Раздел IV. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Целью территориального развития муниципального образования «Северо-

Байкальский район» является создание сбалансированной пространственно-

экономической структуры, формирование благоприятных условий жизнедеятель-

ности в городских и сельских поселениях. 

Основной задачей территориального развития муниципального образова-

ния является сокращение диспропорций социально-экономического развития посе-

лений. Для решения данной задачи разработана настоящая программа и будут 

разработаны программы социально-экономического развития  поселений. 

В муниципальное образование входят десять поселений: муниципальное 

образование городское поселение «поселок Нижнеангарск», муниципальное обра-

зование городское поселение «поселок Новый Уоян», муниципальное образование 

городское поселение «поселок Кичера», муниципальное образование городское 

поселение «Янчукан», муниципальное образование сельское поселение «Верхнеза-

имское», муниципальное образование сельское поселение «Ангоянское», муници-

пальное образование сельское поселение «Байкальское эвенкийское», муниципаль-
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ное образование сельское поселение «Куморское эвенкийское», муниципальное 

образование сельское поселение «Уоянское эвенкийское», муниципальное образо-

вание сельское поселение «Холодное эвенкийское». 

В районе имеются поселения как с достаточно высоким уровнем экономи-

ческого развития, так и значительно отстающих от среднерайонных показателей. 

Основная доля промышленного производства - 64%, приходится на город-

ское поселение Нижнеангарск, 22% - на городское поселение Новый Уоян, 5% - на 

поселения Ангоя, Кичера.  

 Почти вся сельскохозяйственная продукция в районе производится част-

ными подворьями, фермерскими хозяйствами и индивидуальными предпринимате-

лями. Больше половины данной продукции приходится на три сельских поселения: 

муниципальное образование сельское поселение «Верхнезаимское», муниципаль-

ное образование сельское поселение «Байкальское эвенкийское», муниципальное 

образование сельское поселение «Куморское эвенкийское».  

Территориальная структура розничного товарооборота характеризуется 

более высокой степенью локализации в районном центре.  

Более высокий экономический потенциал п.Нижнеангарск и п.Новый Уоян 

обуславливает их лидерство в привлечении инвестиций. В этих поселениях прожи-

вает и основная доля  население района – 64% всей численности. 

Таким образом, основной экономический потенциал локализован преиму-

щественно в районном центре и оказывает слабое воздействие на более отдален-

ные поселения. 

Сложившаяся ситуация обусловливает вклад поселений в бюджетную си-

стему района. 

Дифференциация экономического потенциала поселений определяет раз-

личия в уровнях налоговых доходов, приходящихся на душу населения. При 

этом наиболее низкий уровень наблюдается в сельских поселениях с высокой 

долей сельского хозяйства в экономике. 

Наиболее высокий уровень подушевых налоговых доходов приходится на 

поселения с высоким уровнем развития обрабатывающих производств, добычи 

полезных ископаемых, в сфере транспорта и услуг, что обусловливает наличие 

дополнительных возможностей для территорий по привлечению инвестиций, 

увеличению денежных доходов населения и развитию потребительского рынка. 

Таким образом, существуют серьезные диспропорции в социально-

экономическом развитии территорий МО, ярко проявляющиеся в значительной 

дифференциации налогового и бюджетного потенциала.  

В ближайшей перспективе сохранится преобладающая роль в социально-

экономическом развитии муниципального образования территории городского 

поселения «Нижнеангарск», возрастет уровень территориальной дифференциа-

ции в уровнях социально-экономического развития муниципальных образова-

ний. 

Основные направления и макроэкономические индикаторы развития 

муниципальных образований на уровне поселений определены в программах 

социально-экономического развития на долгосрочную, среднесрочную 
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перспективы и  увязаны с  направлениями развития и индикаторами настоящей 

Программы.  

 

Раздел V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, УПРАВЛЕНИЯ И  

КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ 

 

Механизм реализации Программы базируется на принципе  «баланса инте-

ресов», который подразумевает обеспечение соблюдения интересов организаций 

различных форм собственности, субъектов управления различного уровня, 

участвующих в разработке, реализации и мониторинге результатов Программы. 

Основные принципы реализации Программы: 

приоритет в обеспечении конституционных прав и свобод граждан, реше-

нии самых насущных проблем жизнедеятельности населения Северо-

Байкальского района; 

принцип прозрачности и гласности реализации программных мероприя-

тий, предусматривающий конкурсность, контакты со средствами массовой ин-

формации, опубликование информации о реализации Программы на сайте муни-

ципального образования «Северо-Байкальский район»; 

принцип «баланса интересов», предусматривающий соблюдение приори-

тетов развития отраслей и территорий; 

принцип ответственности за выполнение программных мероприятий; 

принцип комплексности (нацеленность на все стороны общественного раз-

вития) и реалистичности (учет ресурсных возможностей муниципального обра-

зования «Северо-Байкальский район»). 

Реализация Программы предусматривает использование всех средств и ме-

тодов государственного воздействия: нормативного правового регулирования, 

административных мер, прямых и косвенных методов бюджетной поддержки, 

механизмов организационной, политической и информационной поддержки. 

Функциональный механизм реализации Программы включает следующие 

элементы: 

стратегическое планирование и прогнозирование, определение стратегиче-

ских направлений, темпов, пропорций структурной политики органичного раз-

вития хозяйственного и социального комплексов муниципального образования 

«Северо-Байкальский район»; 

правовые рычаги как совокупность нормативных правовых актов феде-

рального и республиканского уровней, способствующих деловой и инвестици-

онной активности, формированию социальной политики демографического типа, 

а также регулирующих отношения заказчиков и исполнителей в процессе реали-

зации мероприятий Программы; 

организационная структура управления Программой. Определение соста-

ва, функций и согласованности звеньев административно-хозяйственного управ-

ления. 

Программа реализуется на действующей и формируемой нормативной 

правовой базе, в соответствии с действующим законодательством. Целевые ори-
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ентиры и параметры подлежат уточнению в связи с принятием новых законода-

тельных нормативных актов Правительства РФ и Республики Бурятия. 

Основными исполнителями мероприятий Программы определены: органы 

местного самоуправления муниципального образования «Северо-Байкальский 

район», муниципальных образований городских и сельских поселений, хозяй-

ствующие субъекты и общественные организации в районе. 

Администрация  муниципального образования «Северо-Байкальский рай-

он» в соответствии со своими полномочиями организует работу по достижению 

основных параметров Программы и обеспечивает контроль их деятельности по 

выполнению программных мер. 

Программа является основой для принятия управленческих решений  ад-

министрации муниципального образования «Северо-Байкальский район.  

Администрация МО обеспечивает оперативный контроль за ходом реали-

зации Программы путем рассмотрения отчетов о деятельности отделов и управ-

лений.  

Для координации деятельности ответственных исполнителей Программы, 

носящих межведомственный характер, создаются постоянные и временные ко-

миссии и рабочие группы. 

Исполнители Программы обеспечивают: 

выполнение мероприятий на текущий год; 

контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на 

реализацию Программы; 

подготовку предложений по актуализации проектов в соответствии с приори-

тетами социально-экономического развития муниципального образования «Севе-

ро-Байкальский район», ускорению или приостановке реализации отдельных про-

ектов; 

разработку комплекса мер по привлечению финансовых, кредитных, матери-

альных и других видов ресурсов для решения поставленных задач; 

мониторинг хода реализации отдельных мероприятий Программы; 

анализ количественных и качественных параметров состояния и развития от-

расли и подготовку соответствующих предложений, в том числе по совершенство-

ванию 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 Управление экономики администрации 

муниципального образования «Северо-Байкальский район». 

 

Раздел VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

(в ред. решения Совета депутатов муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» от 13.06.2013г. №  623-IV) 

 

В среднесрочном периоде ожидается укрепление финансового состояния 

муниципального образования «Северо-Байкальский район» и увеличение соб-
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ственных доходов консолидированного бюджета муниципального образования, 

позволяющих покрыть текущие расходы. В рамках Программы предусмотрена 

реализация целевых программ и адресной инвестиционной программы, направ-

ленных на развитие экономики и социальной сферы, и составляющие совместно 

бюджет развития. 

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных 

мероприятий и инвестиционных проектов на 2011-2015 годы оценивается в раз-

мере  6219,0 млн. рублей.  

Участие федерального бюджета в инвестировании программных меропри-

ятий предполагается в объеме 2430,5 млн. рублей, или 39,1% общего объема фи-

нансирования. Эти средства предназначаются, в основном, для реализации про-

ектов федеральной и межрегиональной значимости. 

Средства республиканского бюджета, направляемые на реализацию Про-

граммы, составляют 1161,4  млн. рублей, или  18,7% общего объема финансиро-

вания. Средства республиканского бюджета, направляемые на финансирование 

мероприятий Программы, подлежат ежегодному уточнению и утверждению ре-

шением о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансо-

вый год и плановый период) представительным органом в соответствии с бюд-

жетными ассигнованиями, предусмотренными муниципальному образованию и 

утвержденными законом о республиканском бюджете. 

За счет собственных средств организаций и привлеченного капитала пред-

полагается направить на реализацию Программы 2571,2 млн. рублей или 41,3%. 

За счет средств местных бюджетов предполагается направить на реализа-

цию мероприятий Программы 55,9 млн. рублей, или 0,9% общего объема финан-

сирования. 

 Таблица 68 

Объемы финансирования в рамках Программы 

 
(в ред. решения Совета депутатов муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» от 13.06.2013г. №  623-IV) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Всего 

по Программе 

Всего 6218,966 2430,474 1161,404 50,950 4,965 2571,173 

2011 332,977 150,371 97,889 6,877 1,003 76,837 

2012 371,128 74,491 211,483 12,118 0,012 73,024 

2013 1022,810 202,853 335,925 13,937 0,250 469,845 

2014 1121,967 441,301 212,919 7,767 1,850 458,130 

2015 3370,084 1561,458 303,188 10,251 1,850 1493,337 

1 Всего по разделу Всего 2398,076 66,153 39,184 8,655 0,000 2284,084 
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«Развитие  

экономики» 

2011 108,503 45,675 7,730 1,805 0,000 53,293 

2012 78,687 7,190 13,717 1,592 0,000 56,188 

2013 474,080 9,238 11,892 3,408 0,000 449,542 

2014 431,311 2,000 2,593 0,915 0,000 425,803 

2015 1305,495 2,050 3,252 0,935 0,000 1299,258 

2 

Всего по разделу 

«Развитие 

 социальной сферы» 

Всего 742,510 164,537 505,484 30,134 0,762 41,593 

2011 188,342 89,696 87,855 4,417 0,000 6,374 

2012 163,495 46,902 100,646 7,089 0,012 8,846 

2013 161,058 23,615 121,265 7,589 0,250 8,339 

2014 135,717 24,301 97,005 5,695 0,250 8,466 

2015 139,288 24,871 99,945 5,644 0,250 8,578 

3 

Всего по разделу 

«Развитие  

инфраструктуры» 

Всего 3010,816 2154,936 599,220 7,158 3,200 246,302 

2011 34,546 15,000 2,267 0,169 0,000 17,110 

2012 123,550 20,399 93,580 1,641 0,000 7,930 

2013 373,085 170,000 190,101 1,084 0,000 11,900 

2014 554,624 415,000 113,281 0,882 1,600 23,861 

2015 1925,011 1534,537 199,991 3,382 1,600 185,501 

4 

Всего по разделу 

«Совершенствова-

ние муниципально-

го управления» 

Всего 22,174 0,000 16,284 4,703 1,003 0,184 

2011 1,586 0,000 0,037 0,486 1,003 0,060 

2012 5,396 0,000 3,540 1,796 0,000 0,060 

2013 14,587 0,000 12,667 1,856 0,000 0,064 

2014 0,315 0,000 0,040 0,275 0,000 0,000 

2015 0,290 0,000 0,000 0,290 0,000 0,000 

 

К 2015 году доходы консолидированного бюджета возрастут на 13,5%  с 

361,5 млн. рублей до 410,4 млн. рублей.  

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета возрастут 

до 218,0 млн. рублей или в 3,4 раза по отношению к 2007 году. Параметры фор-

мирования бюджета развития МО «Северо-Байкальский район» на среднесроч-

ный период представлены в таблице. 

Таблица 70  

Параметры формирования бюджета развития муниципального 

 образования «Северо-Байкальский район» на среднесрочный период 
 

(в ред. решения Совета депутатов муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» от 13.06.2013 г. № 623-IV) 

 

 
2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Доходы консолидированного бюд-

жета муниципального образования 

«Северо-Байкальский район», млн. 

рублей 

361,5 416,9 510,0 424,5 418,7 410,4 

Налоговые и неналоговые  доходы 

консолидированного бюджета му-

ниципального образования «Северо-

Байкальский район»,  

млн. рублей 

63,6 84,9 199,9 196,7 198,9 218,0 
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Текущие расходы консолидирован-

ного бюджета муниципального об-

разования «Северо-Байкальский 

район» млн. рублей 

354,1 426,8 515,2 428,3 418,7 410,4 

Бюджет развития консолидирован-

ного бюджета муниципального об-

разования «Северо-Байкальский 

район», млн.рублей 

18,0 140,9 10,2 9,26 7,26 7,26 

Доля собственных доходов консоли-

дированного бюджета в финансиро-

вании текущих расходов бюджета и 

бюджета развития, % 

17,9 20,8 38,8 45,9 47,5 53,1 

Субсидии из республиканского 

бюджета на развитие общественной 

инфраструктуры, млн. рублей* 

- 6,9 10,2 7,26 7,26 7,26 

<*> справочно, подлежат ежегодному уточнению 

 

Раздел VII. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ 
 

(в ред. решения Совета депутатов муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» от 13.06.2013 г. № 623-IV) 

 

Программа социально – экономического развития направлена повышение 

уровня и качества жизни населения района. Для решения поставленных задач 

разработан комплекс программных мероприятий. 

В среднесрочном периоде ожидается увеличение доли собственных 

доходов консолидированного бюджета муниципального образования «Северо-

Байкальский район», объем доходов консолидированного бюджета увеличится с 

349,7 млн. рублей в 2011 году до 410,4 млн. рублей в 2015 году. Среднемесячная 

заработная плата составит  18,3 тыс. рублей. Количество населения, имеющего 

доходы ниже прожиточного минимума – 1,84 тыс. человек. 

К 2015 году объем промышленного производства увеличится  в 1,9 раза 

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 района к концу 2015 года существенно 

возрастет: выпуск товаров и услуг малых предприятий увеличится в 4,6 раза (в 

фактических ценах), доля работающих в малых предприятиях достигнет  12,5% 

от среднесписочной численности  работников всех предприятий и организаций  

района. 

К 2015 году планируется достичь следующих показателей: 
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Таблица 69 

Основные индикаторы Программы социально-экономического развития 

муниципального образования «Северо-Байкальский район» 

  на 2011 – 2015 годы  
(в ред. решения Совета депутатов муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» от 13.06.2013 г. № 623- IV) 

 

Индикаторы 2007 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Основные макроэкономические индикаторы 

Объем инвестиций в основной ка-

питал, млн. рублей                     
71,6 112,3 124,4 138,4 154,2 172,5 

Объем инвестиций в основной ка-

питал на душу населения, тыс. руб-

лей   

4,8 8,0 8,9 9,9 10,9 12,1 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата одно-

го работника, тыс. рублей 

8,6 13,2 14,5 15,8 16,7 18,3 

Реальные располагаемые денежные 

доходы населения, в % к предыду-

щему году 

102,9 100,1 100,2 100,5 100,7 101,0 

Соотношение среднедушевых де-

нежных доходов населения  к вели-

чине прожиточного минимума, % 

162,4 174,0 174,5 175,0 183,0 192,8 

Доля населения с денежными дохо-

дами ниже величины прожиточного 

минимума, в общей численности 

населения, %         

18,3 16,0 15,7 15,0 14,3 13,2 

Налоговые и неналоговые доходы, 

млн. рублей 
63,6 84,9 199,9 196,7 198,9 218,0 

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

Уровень общей безработицы, % 11,2 11,1 10,7 10,0 9,0 8,0 

Основные индикаторы развития экономики 

Объем отгруженной продукции 

промышленности, млн. рублей 
416,4 572,3 597,0 649,8 718,0 799,6 

Объем  отгруженной продукции по 

виду деятельности «Добыча полез-

ных ископаемых», млн. руб. 

 

 

261,0 255,0 260,0 300,0 350,0 410,0 

Объем отгруженной продукции по 

виду деятельности «Обработка дре-

весины и производство изделий из 

дерева», млн. руб. 

101,7 72,0 80,0 83,0 90,0 100,0 

Валовая продукция сельского хо-

зяйства, млн. рублей 
56,2 84,1 90,2 97,6 105,5 113,4 

Объем платных услуг, оказанных 13,2 30,0 32,9 35,8  41,0 47,0 
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туристам, млн. рублей 

Объем отгруженных товаров соб-

ственного производства, выполнен-

ных работ и услуг малыми и сред-

ними предприятиями, млн. рублей  

 

 

* 

 

139,9 

 

 

 

 

380,0 

 

 

 

 

408,0 

 

 

 

 

448,0 

 

 

 

 

520,0 

 

 

 

 

650,0 

Оборот розничной торговли, млн. 

рублей  
361,1 596,8 647,1 723,9 810,5 920,0 

Основные индикаторы развития социальной сферы 

Численность постоянного населения 

района на начало года, тыс. чел.  
15,2 14,0 13,7 13,6 13,7 14,0 

Естественный прирост (убыль) 

населения, тыс. чел.  
0,029 0,002 0,008 0,018 0,028 0,040 

Охват детей дошкольным образова-

нием, % 
34,0 42,2 61 63 95 100 

Удельный вес лиц, сдавших единый 

государственный экзамен, от числа 

выпускников, участвовавших в еди-

ном государственном экзамене, % 

92,0 98,0 98,0 99,0 99,0 99,0 

Объем платных услуг, оказанных 

учреждениями культуры, млн. руб-

лей 

0,7 1,7 1,81 1,93 2,05 2,2 

Основные индикаторы развития инфраструктуры 

Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство», 

млн. рублей 

50,2 65,5 70,8 196,6* 432,2* 
897,0

* 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на 1 жите-

ля, кв. м 

22,3 23,18 23,3 23,9 24,1 24,5 

Удельный вес ветхого и аварийного 

жилищного фонда в общем объеме 

жилищного фонда, % 

- 23,0 21,6 27,72 15,74 11,98 

<*> без учета средних предприятий. Категория средних предприятий введена Феде-

ральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ с 01.01.2008 года  


