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ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект) 
00. 09.2018 г.                                                                                                № 

 
п. Нижнеангарск 

 
О внесении изменений в Постановление администрации  
МО «Северо-Байкальский район»   от 17.12.2013 № 695  
«Об утверждении муниципальной программы 
муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
«Развитие промышленности, торговли  
и повышение их конкурентоспособности»  
 

        
       Во исполнение  постановления администрации муниципального образования 
«Северо-Байкальский район»  от 05.07.2017г. № 177 «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  
муниципального образования «Северо-Байкальский район в новой редакции» 
п о с т а н о в л я ю: 
      1. Внести  изменения в постановление администрации Мо «Северо - 
Байкальский район» от 17.12.2013 № 695 «Об утверждении муниципальной 
программы муниципального образования «Северо-Байкальский район» «Развитие 
промышленности, торговли и повышение их конкурентоспособности» : 
       1.1.  Продлить срок действия программы до 2021 года;  
       1.2. Муниципальную программу «Развитие промышленности, торговли и 
повышение их конкурентоспособности» изложить в новой редакции в 
соответствии с приложением.  
       2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   
заместителя руководителя администрации муниципального образования «Северо-
Байкальский район» по экономическим вопросам  (Никифорова Т.А.). 
       3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию. 
 
Глава-Руководитель                                                           И.В. Пухарев  
 
 
Исп. Знатнова Н.И. 8/30130/ 47387 

Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг» гэhэн муниципальна 
байгууламжын захиргаан 

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
Республики Бурятия 
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Приложение  

 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  
муниципального образования 
 «Северо-Байкальский район»  

от  00.09.2018г № проект 
 

Муниципальная программа  
муниципального образования «Северо-Байкальский район» 

«Развитие промышленности, торговли и повышение их  
конкурентоспособности» 

 
Паспорт 

Наименование  
Программы 

Муниципальная программа муниципального образования «Северо-
Байкальский район» «Развитие промышленности, торговли и повышение 
их конкурентоспособности» (далее – Муниципальная программа) 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» 
МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»   

Соисполнители 
Программы 

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» 
МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»   

Участники 
программы 

Фонд поддержки малого и среднего и предпринимательства 
муниципального образования «Северо-Байкальский район»; 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ в Северо-Байкальском 
районе; 
ТО управления Роспотребнадзора по РБ в Северо-Байкальском районе; 
АУ РБ «Северный лесхоз»; 
Отдел организации и обеспечения деятельности Северо-Байкальского 
лесничества; 
органы местного самоуправления в муниципальном образовании «Северо-
Байкальский район» (по согласованию); 
хозяйствующие субъекты (по согласованию) 

Подпрограммы 
Программы 

1.  «Лесная промышленность»; 
2. «Малое и среднее предпринимательство»; 
3. «Торговля, общественное питание и бытовые услуги». 
4. «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг в  
сфере ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности» 

Программно-
целевые 
инструменты 
Программы 

Программа социально-экономического развития МО «Северо-Байкальский 
район» на 2011-2015 годы; 
Программа социально-экономического развития МО «Северо-Байкальский 
район» на период до 2020 года; 
Стратегия социально-экономического развития МО «Северо-Байкальский 
район» на период до 2030 года 

Цель 
Программы  

Повышение темпов и обеспечение устойчивого развития 
промышленности, торговли, общественного питания и бытовых услуг, 
малого и среднего предпринимательства. 
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Задачи 
Программы 

1. Рациональное и  наиболее полное  использование лесного 
потенциала  за   счет  роста  объемов  производства  продукции,  
повышения конкурентоспособности лесопромышленного  производства. 

2. Создание комфортных условий для ведения бизнеса как основного 
фактора обеспечения занятости и повышения реального уровня 
благосостояния населения. 

3. Создание условий для полного удовлетворения потребностей 
населения в качественных и доступных товарах и услугах, повышение 
уровня торгового обслуживания населения района на основе схем 
территориального развития с учетом достижения нормативов 
обеспеченности населения торговыми площадями.  

4. Оптимизация и повышение качества предоставления           
государственных и муниципальных услуг в МО «Северо-Байкальский 
район», снижение административных барьеров в сфере ведения 
предпринимательской и инвестиционной деятельности 

Целевые 
индикаторы 
Программы 

- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг, по виду деятельности «Обработка древесины и 
производство изделий из дерева», млн. руб.; 
- производительность труда на одного работника в год, по виду 
деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева», 
млн. руб.; 
 -оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том 
числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями,   
млн. руб.; 
- доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности   работников (без внешних совместителей), %; 
- количество малых предприятий, ед.; 
-  обеспеченность населения площадью торговых объектов в МО «Северо-
Байкальский район»  в расчете на 1000 чел., кв. м; 
- оборот розничной торговли, млн.рублей; 
- оборот розничной торговли в расчете на одного жителя,  тыс. руб.;   
- оборот общественного питания, млн.рублей; 
- оборот общественного питания в расчете на одного жителя, руб.; 
- объем бытовых услуг, млн.рублей; 
- объем бытовых услуг в расчете на одного жителя, руб.; 
- доля торговых объектов, на которых организовано  оказание  инвалидам 
помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг, а также 
оснащенных  креслами-колясками,     пандусами, подъемниками, лифтами, 
системами навигации, указателями, от общего числа торговых  объектов, 
%; 
- количество предоставляемых муниципальных услуг гражданам и 
юридическим лицам, ед.; 
-количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде, ед.          

Сроки 
реализации 
Программы 

2014 –2021 годы 

Объем 
бюджетных 
ассигнований 
Программы 

Общая сумма финансирования на 2014-2021годы составит  506300,0 
тыс.рублей, в том числе:  

 
Годы  Общий В том числе: 
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объем  
финансиров

ания,  
тыс. руб. 

Федераль 
ный  

бюджет 

Республик
анский  
бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюдже
тные 
источники 
 

Всего 506300,0 0 0 450,0 505850,0 
2014 год* 83500,0 0 0 0 83500,0 
2015 год* 72700,0 0 0 300,0 72400,0 
2016 год* 78750,0 0 0 150,0 78600,0 
2017 год* 149350,0 0 0 0,0 149350,0 
2018 год* 51050,0 0 0 0,0 51050,0 
2019 год* 54550,0 0 0 0,0 54550,0 

   2020 год* 7550,0 0 0 0,0 7550,0 
   2021 год* 8850,0 0 0 0,0 8850,0 

*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточняются в 
соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о 
соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый 
период 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

Увеличение  к 2021 году значений целевых индикаторов: 
 -объема производства лесопродукции;   
-оборота продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том 
числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями; 
- доли среднесписочной численности малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности всех предприятий и организаций; 
- количества малых предприятий; 
 - площади торговых объектов на территории Северо-Байкальского 
района; 
- объема розничного товарооборота, общественного питания и бытовых 
услуг; 
-обеспечение доступности для инвалидов объектов инфраструктуры в 
сфере потребительского рынка; 
- устранение необоснованных административных барьеров, возникающих 
при взаимодействии субъектов малого бизнеса и инвестиционной 
деятельности с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления; 
- обеспечение полноты, достоверности, своевременности предоставления 
муниципальных услуг гражданам  и юридическим лицам, в том числе  по 
принципу «одного окна» на базе филиала ГБУ «МФЦ по Северо-
Байкальскому району»; 
- повышение уровня комфортности, удовлетворенности,  качества, 
информированности  граждан и юридических лиц при предоставлении 
муниципальных услуг;    
- обеспечение доступности, упрощения процедур, повышения открытости 
информации и сокращение сроков предоставления муниципальных услуг.  

 
I. Общая характеристика сферы реализации 

Муниципальной программы «Развитие промышленности, 
торговли и повышение их конкурентоспособности» 

 
В целях повышения конкурентоспособности предприятий района, улучшения социально-

экономических условий в районе, повышения качества и уровня жизни населения района, 
проведения единой политики в районе качества производимой продукции и оказываемых услуг. 
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Повышение конкурентоспособности промышленных предприятий, за счет повышения 
качества производимой продукции и оказываемых услуг путем внедрения систем управления 
качеством является одним из важнейших факторов реализации приоритетных направлений 
развития района в экономической, социальной, экологической, информационной и иных 
сферах. 

В сферу реализации муниципальной программы входят следующие виды экономической 
деятельности:  лесная промышленность, малое и среднее предпринимательство, торговля, 
общественное питание и бытовые услуги. 

Лесная  промышленность   в муниципальном образовании «Северо-Байкальский» районе 
включает  в  себя несколько   технологически    связанных   между   собой    отраслей   - 
лесозаготовительную и  деревообрабатывающую.  
         Доля  лесной   промышленности   в   общем   объеме   производства промышленной   
продукции    составляет   20,7 %. 
         За прошедшие годы в отрасли «Обработка древесины и производство изделий из дерева» 
отмечен динамичный рост, объемы лесозаготовок и производства лесопродукции в 2016 году 
возросли на 1,7% к прошлому году, отгружено продукции на 155,3 млн. руб.  
         В настоящее время на территории МО «Северо-Байкальский район»  реализуется крупный 
инвестиционный проект в области развития ЛПК - это лесоперерабатывающий комплекс 
компании ООО «Форестинвест»: «Создание объектов лесной и лесоперерабатывающей 
инфраструктуры в Северо - Байкальском районе Республики Бурятия».         Целью  проекта 
является создание крупной вертикально интегрированной компании, объединяющей 
деятельность по лесозаготовке, глубокой переработке древесины, утилизации отходов 
производства, созданию транспортной и иной инфраструктуры лесной промышленности, а 
также деятельность по восстановлению лесов Республики Бурятия. 
          Лесоперерабатывающий комплекс ООО «Форестинвест» расположен в районе 
промышленных баз п. Новый Уоян. 

В области развития лесопромышленного комплекса МО «Северо-Байкальский район» 
остаются нерешенными следующие проблемы:  

 недостаточная точность оценки лесоресурсного потенциала и «старение» нормативно -  
правовых материалов лесоустройства; 

 отсутствие подъездных дорог к лесным ресурсам. Лесосырьевая база района с каждым 
годом сокращается и с целью стабилизации обстановки и обеспечения лесозаготовителей 
сырьем, необходима реализация проекта постройки дорог к лесам третьей группы; 

 высокие тарифы на энергоносители и жедезнодорожные тарифы; опережающий рост 
цен на топливно-энергетические ресурсы; 

 потери лесных ресурсов от пожаров; 
 нехватка специалистов – технологов по деревообработке. 

В долгосрочной перспективе реализация подпрограммы позволит повысить 
эффективность использования лесосырьевой базы за счет более глубокой переработки 
заготавливаемой древесины. 

Одним из приоритетов развития района является малое и среднее предпринимательства, 
вклад которого в экономику района с каждым годом становится более весомым. Увеличивается 
общее количество субъектов малого и среднего предпринимательства, численность 
работающих и ее доля в общей численности занятых в экономике. 

В 2016 году количество субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось 
до 485 единиц. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг малыми и средними предприятиями составил в 2016 году 2065,9 млн. руб. или 108,3% к 
уровню предыдущего года. Доля среднесписочной численности малых и средних предприятий 
в среднесписочной численности всех предприятий и организаций в 2016 году составляет 21,4 % 
или 1604  чел.  
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В целях создания условий для развития малого и среднего предпринимательства 
осуществляется работа по оказанию государственной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства.  

В районе развитию предпринимательства способствует: фонд поддержки развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства МО «Северо-Байкальский район», центр 
развития предпринимательства Северного Байкала. 

В последние годы экономика района демонстрирует высокие темпы экономического 
роста. За период с 2010 г. по 2016 г. темп прироста от объема производства и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) равен 183,3%. В целом среднегодовой прирост за этот 
период – 30,5%. 

Развитие торговли, общественного питания и бытовых услуг  сопровождается  
выполнением важных социальных функций: обеспечение жителей района всеми необходимыми 
для жизни товарами и услугами, содействие повышению занятости населения путем сохранения 
и создания дополнительных рабочих мест.  

Текущее состояние торговли, общественного питания и бытовых услуг на территории 
МО «Северо-Байкальский район» отмечается положительной динамикой темпа роста. 

За 2016 год в действующих ценах реализовано различных товаров на 1073,4 млн. руб. 
или 104,7% к прошлому году. В структуре оборота розничной торговли преобладают пищевые 
продукты, включая напитки и табачные изделия, составляющие 59,0%,  непродовольственные 
товары – 41,0%. Оборот  общественного питания в действующих ценах достиг 36,1 млн. руб., 
или 93,8% к уровню 2015 года. Бытовых услуг за 2016 год населению было оказано на сумму 
27,6 млн. руб., что составило 175,8% к уровню предыдущего года.  

Населению Северо-Байкальского района в  2016 году оказано платных услуг на сумму 
369,4 млн. руб. или 106,2% к уровню 2010 года. Наибольшая доля в структуре платных услуг 
населению приходится на услуги, оплата которых обязательна: транспортные, жилищные, 
коммунальные.  

Кроме того объему платных услуг способствовали значительное увеличение тарифов на 
коммунальные, жилищные услуги и общественного транспорта.  

В расчете на одного жителя района в 2016 г. оказано платных услуг на сумму 30126 руб. 
(в 2007 г. - 13 006 руб.). 

Таблица 1 
Объем производства и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)  

 
Отрасли 

экономики 
2007г. 2010г. 2012г 2014г 2016г 

Объем, всего млн. 
руб. 

100 
% 

млн. 
руб. 

100 
% 

млн. 
руб. 

100 
% 

млн. 
руб. 

100 
% 

млн. 
руб. 

100 
% 

Обработка 
древесины и 
производство 
изделий из 
дерева 

101,7 15,1 60,1 6,8 105,0 8,4 144,0 9,8 155,3 9,3 

Розничная 
торговля 361,1 53,5 565,1 62,3 737,1 59,5 895,5 61,2 1073,4 64,6 

Общественное 
питание 13,4 2,0 24,0 2,6 29,6 2,4 39,2 2,7 36,1 2,2 

Бытовые услуги 4,9 0,7 9,5 1,0 14,6 1,2 14,7 1,0 27,6 1,7 
Платные услуги 193,8 28,7 247,7 27,3 353,3 28,5 369,2 25,3 369,4 22,2 

 
В соответствии с Перечнем муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления муниципального образования «Северо-Байкальский район» утвержденный 
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решением Совета депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» от 
30.11.2016г. №  279-V предоставляются муниципальные услуги по следующим направлениям: 
имущественные отношения; земельные отношения; культура и архивное дело; образование; 
архитектура и градостроительство;  жилищно-коммунальное хозяйство;  молодежная политика; 
услуги МАУ «Администрация рекреационной местности «Северо-Байкальская». 

Администрацией муниципального образования «Северо –Байкальский район» 
разработаны административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг в 
электронном виде, это - в сфере управления образования, культуры, ЖКХ, имущества, 
земельных отношений.  Планируется дальнейшее увеличение количества услуг, 
предоставляемых в электронном виде. 

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 30.05.2008 № 284 было создано 
государственное учреждение "Многофункциональный центр Республики Бурятия по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг". 

МФЦ представляет собой организацию по оказанию населению комплекса 
взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг с участием представителей 
ведомств различных уровней власти в едином помещении и соответствующую всем 
необходимым требованиям стандарта комфортности, включая возможность оплатить 
необходимые пошлины и сборы (наличие отделения банка, банкоматов для приема платежей). 
Создание филиала ГБУ "МФЦ" - реальный шаг, предпринятый Правительством Республики 
Бурятия на пути к устранению административных барьеров, повышению качества оказываемых 
населению государственных услуг, сокращению сроков рассмотрения заявлений, обеспечению 
единого стандарта комфортности предоставления услуг.  

 
II. Основные цели и задачи Муниципальной  программы 

Муниципальная программа представляет собой систему мероприятий и инструментов 
государственной политики в сфере промышленного комплекса, малого и среднего 
предпринимательства, торговли, общественного питания и бытовых услуг, обеспечивающих в 
рамках реализации государственных функций, достижение приоритетных целей социально – 
экономического развития МО «Северо-Байкальский район». 

Основные цели и задачи Муниципальной программы определены с соответствии с 
приоритетами государственной политики МО «Северо-Байкальский район» в сфере реализации 
программы, установленными  Программами социально-экономического развития МО «Северо-
Байкальский район» на период на 2011-2015 годы на период до 2020 года, а также Стратегией 
социально-экономического развития МО «Северо-Байкальский район» на период до 2030 года.  

Основной целью Муниципальной программы является повышение темпов и обеспечение 
устойчивого развития промышленности, торговли, общественного питания и бытовых услуг, 
малого и среднего предпринимательства. 

 Для достижения основной цели Муниципальной программы предполагается решение 
следующих задач: 
-  рациональное и  наиболее полное  использование лесного потенциала  за   счет  роста  
объемов  производства  продукции,  повышения конкурентоспособности лесопромышленного  
производства; 
- создание комфортных условий для ведения бизнеса как основного фактора обеспечения 
занятости и повышения реального уровня благосостояния населения; 
-  создание условий для полного удовлетворения потребностей населения в качественных и 
доступных товарах и услугах, повышение уровня торгового обслуживания населения района на 
основе схем территориального развития с учетом достижения нормативов обеспеченности 
населения торговыми площадями. 
- оптимизация и повышение качества предоставления           
государственных и муниципальных услуг в МО «Северо-Байкальский район», снижение 
административных барьеров в сфере ведения предпринимательской и инвестиционной 
деятельности. 
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Срок реализации программы 2014-2021 годы  
 

III. Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы 
 

          В итоге реализации Муниципальной программы к 2021 году будут достигнуты 
следующие результаты:  
- увеличение объема лесопродукции; 
- увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг субъектами малого бизнеса до 2000,0млн. руб.; 
-увеличение доли среднесписочной численности малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности всех предприятий и организаций до 12,5 %; 
-увеличение количества малых предприятий;  
- увеличение площади торговых объектов на территории Северо-Байкальского района до 414,8 
кв. м. на тысячу человек; 
- увеличение объема розничного товарооборота на 1 жителя и общественного питания до 94,0 
тыс.рублей и 3,0 тыс.рублей ,  объема бытовых услуг в расчете на 1 жителя до 1,4 тыс.рублей; 
- ежегодного роста оборота розничной торговли  не менее 5,5%;  
- увеличение оборота  розничной торговли до 1200,0 млн. рублей; общественного питания – 
39,0 млн.рублей,  объема реализации бытовых услуг – 18,0  млн. руб.;  
- обеспечение доступности для инвалидов объектов инфраструктуры в сфере потребительского 
рынка. 
-устранение необоснованных административных барьеров, возникающих при взаимодействии 
субъектов малого бизнеса и инвестиционной деятельности с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления; 
- обеспечение полноты, достоверности, своевременности предоставления муниципальных услуг 
гражданам  и юридическим лицам, в том числе  по принципу «одного окна» на базе филиала 
ГБУ «МФЦ по Северо-Байкальскому району»; 
- повышение уровня комфортности, удовлетворенности,  качества, информированности  
граждан и юридических лиц при предоставлении муниципальных услуг;    
- обеспечение доступности, упрощения процедур, повышения открытости информации и 
сокращение сроков предоставления муниципальных услуг. 
 

IV. Целевые индикаторы муниципальной программы 
Состав показателей (индикаторов) Муниципальной программы определен исходя из 

принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и 
решения задач Программы (Приложение № 5 таблица 1).  

 
V. Объемы бюджетных ассигнований за счет всех источников 

финансирования и по годам реализации Программы 
Динамика расходов местного бюджета на весь период реализации Муниципальной 

программы сформирована с учетом положений действующих нормативных правовых актов, 
утвержденных администрацией муниципального образования «Северо-Байкальский район». 

Финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы в части расходных 
обязательств МО «Северо-Байкальский район» осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований районного бюджета. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
Муниципальной программы утверждается решением районного Совета депутатов о районном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы за счет средств 
районного бюджета предоставлены в Приложение № 5 таблица 2.  

Объемы бюджетных ассигнований Муниципальной программы за счет всех источников 
финансирования предоставлены в Приложение № 5 таблица 3.  

Таблица 4 
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Объем финансирования Муниципальной программы 
                                                         (тыс. рублей) 

 2014  
год 

2015 
 год 

2016  
год 

2017 
 год 

2018  
год 

2019 
 год 

2020 
год 

2021 
год 

Всего, в том числе за 
счет: 

83500,0 72700,0 78750,0 149350,0 51050,0 54550,0 7550,0 8850,0 

- средств 
федерального 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- средств 
республиканского 
бюджета 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- средств местного 
бюджета 

0,0 300,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- внебюджетных 
источников 

83500,0 72400,0 78600,0 149350,0 51050,0 54550,0 7550,0 8850,0 

 
VI. Правовое регулирование Программы 

Совершенствование нормативной правовой базы МО «Северо-Байкальский район» 
является важнейшим условием обеспечения реализации программных мероприятий. 

 В рамках Муниципальной программы предусматривается совершенствование 
нормативной правой базы с учетом изменений федерального законодательства, 
законодательства Республики Бурятия.  Основными направлениями совершенствования 
нормативной правовой базы будут являться: стимулирование инвестиционной деятельности;  
рост экономического потенциала; совершенствование системы стратегического планирования. 

 Таблица 5 
Программные документы МО «Северо-Байкальский район» 

№ 
Наименование правового акта Основные 

положения 
Ответственные 
исполнители 

Ожидаем
ые сроки 
принятия 

1. Проект решения районного 
Совета депутатов «О внесении 
изменений в Программу 
социально-экономического 
развития МО «Северо-
Байкальский район» на 2011-
2015 годы» 

Актуализация, 
приведение в 
соответствие со 
стратегическими 
документами 
Республики Бурятия 

Отдел экономики 
администрации 
МО «Северо-
Байкальский 
район» 

По мере 
необходи
мости 

2. Проект решения районного 
Совета депутатов «О внесении 
изменений  в Программу 
социально-экономического 
развития МО «Северо-
Байкальский район» на период 
до 2020 » 

Актуализация, 
приведение в 
соответствие со 
стратегическими 
документами 
Республики Бурятия  

Отдел экономики 
администрации 
МО «Северо-
Байкальский 
район» 

По мере 
необходи
мости 

3. Проекты постановлений, 
распоряжений и Положений 
администрации МО «Северо-
Байкальский район» по вопросам 
организации  деятельности 
предприятий 
лесопромышленного комплекса, 

Актуализация, 
приведение в 
соответствие со 
стратегическими 
документами 
Республики Бурятия  

Отдел экономики 
администрации 
МО «Северо-
Байкальский 
район», МКУ 
«Комитет по 
управлению 

По мере 
необходи

мости 
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торговли, общественного 
питания, сферы услуг, малого и 
среднего предпринимательства 

муниципальным 
хозяйством 

 
Оптимизация и упрощение процедур получения государственной поддержки, снижение 

административных барьеров при ее получении, повышение эффективности государственной 
поддержки будет достигаться за счет совершенствования нормативных правовых актов МО 
«Северо-Байкальский район», регламентирующих процесс предоставления различных форм 
государственной поддержки. 

 
VII.  Меры муниципального регулирования  

и анализ рисков реализации Программы 
Основными видами рисков по источникам возникновения и характеру влияния на 

процесс и результаты реализации Муниципальной программы являются: 
− организационно-управленческие риски, которые связаны с неэффективной 

организацией и управлением процесса реализации программных мероприятий; 
− финансовые риски, которые связаны с неэффективным использованием средств, 

предусмотренных на реализацию программных мероприятий и входящих в нее подпрограмм; 
− экономические риски, которые могут привести к снижению объема привлекаемых 

средств и сокращению инвестиций. 
Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию 

финансовых и административных ресурсов; срывам выполнения программных мероприятий и 
входящих в нее подпрограмм; невыполнению целей и задач программы и соответственно 
целевых показателей. 

С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных 
результатов ответственным исполнителем и соисполнителями в процессе реализации 
Программы возможно принятие следующих общих мер: 

− мониторинг реализации Программы, позволяющий отслеживать выполнение 
запланированных мероприятий и достижения промежуточных показателей и индикаторов 
Программы; 

− принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия 
исполнителей и соисполнителей Программы, а также осуществление контроля качества ее 
выполнения; 

− оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и 
внесение соответствующих корректировок в Программу. 

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным 
исполнителем Программы в процессе мониторинга реализации Программы и оценки ее 
эффективности и результативности. 

 
VIII. Оценка эффективности Программы 

Оценка эффективности и результативности Программы представляет собой 
совокупность показателей оценки фактической эффективности по годам и по итогам 
реализации Программы в целом.  

Методика оценки эффективности Программы выражается в оценке достижения 
запланированного значения каждого показателя. Общая эффективность выполнения 
Программы складывается из результатов по всем целевым показателям.  

Контроль эффективности и результативности Программы осуществляется посредствам 
ежегодных отчетов, мониторинга промежуточных показателей.  

По итогам мониторинга Программы возможна корректировка индикаторов 
(показателей), информации, как по ресурсному обеспечению, так и по комплексу мероприятий 
в составе отдельных подпрограмм Программы. Предложения о внесении изменений в перечни и 
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состав мероприятий, а также в объёмы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в 
пределах утверждённых лимитов, вносит в установленном порядке Ответственный исполнитель 
по согласованию с соисполнителями.  

Методика оценки эффективности муниципальной программы 
1. Эффективность реализации Муниципальной программы оценивается ежегодно на 

основе целевых показателей и индикаторов, указанных в таблице 1 приложения № 5 к  
настоящей Муниципальной программе, исходя из соответствия текущих значений показателей 
(индикаторов) с их целевыми значениями. 

2. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы по целям (задачам) 
настоящей Муниципальной программы определяется по формуле: 

Tfi 
Ei = --- x 100%, где: 

TNi 
Ei - эффективность реализации i-й цели (задачи) Муниципальной программы 

(процентов); 
Tfi - фактический показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи) 

Муниципальной программы, достигнутый в ходе ее реализации; 
TNi - целевой показатель (индикатор), отражающий реализацию i-й цели (задачи), 

предусмотренный Муниципальной  программой. 
3. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы определяется по 

формуле: 
n 

SUM Ei 
i=1 

E = ------ x 100%, где: 
n 

E - эффективность реализации Муниципальной программы (процентов); 
n - количество показателей (индикаторов) Муниципальной программы. 
4. По итогам проведения оценки эффективности реализации Муниципальной программы 

дается качественная оценка эффективности реализации Муниципальной программы: 
Таблица 7   

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы 

Наименование показателя Значение    
 показателя 

Качественная оценка      
  Муниципальной  программы 

Эффективность реализации      
Муниципальной программы 
(Е) 

Е > 1,0       Высокоэффективный 
0,7 < Е < 1,0 Уровень эффективности средний 
0,5 < Е < 0,7 Уровень эффективности низкий 
Е < 0,5       Неэффективные 

 
IX. Структура Муниципальной программы 

Муниципальная программа включает  следующие подпрограммы: 
Подпрограмма  1. «Лесная промышленность»; 
Подпрограмма  2. «Малое и среднее предпринимательство»; 
Подпрограмма 3. «Торговля, общественное питание и бытовые услуги». 
Подпрограмма 4. «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества 
предоставления государственных и муниципальных услуг в  сфере ведения 
предпринимательской и инвестиционной деятельности» 
Подпрограммы представлены в приложениях №№ 1-4 к Муниципальной программе. 
 

 
 



 
 

12 
 

 
Приложение № 1        

                                                      к муниципальной программе  
                                                             МО «Северо-Байкальский район» 

                                                                   «Развитие промышленности, торговли  
                                                     и повышение их конкурентоспособности» 

 
 

Подпрограмма 
«Лесная промышленность» 

муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 
«Развитие промышленности, торговли и  
повышение их конкурентоспособности» 

 
Паспорт  

 
Наименование   
подпрограммы 

Лесная промышленность 

Ответственный  
исполнитель    

Администрация МО «Северо-Байкальский район» 

Соисполнители  Администрация МО «Северо-Байкальский район» 
Участники 
подпрограммы 

МКУ «Комитет по управлению муниципальным хозяйством»;   
АУ РБ «Северный лесхоз»; 
Отдел организации и обеспечения деятельности Северо-Байкальского 
лесничества; 
хозяйствующие субъекты. 

Цель 
подпрограммы 

Рациональное и  наиболее полное  использование лесного потенциала  за   
счет  роста  объемов  производства  продукции,  повышения 
конкурентоспособности лесопромышленного  производства 

Задачи  
подпрограммы       

1. Привлечение инвестиций для модернизации действующих 
производств, введения в действие новых мощностей для  выпуска 
высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции. Расширение и 
развитие лесосырьевой базы. 
2. Использование древесных отходов и низкотоварной древесины для 
производства тепловой энергии. 

Целевые        
индикаторы 
(показатели)     
подпрограммы   

- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг, по виду деятельности «Обработка древесины и 
производство изделий из дерева», млн. руб.; 
- производительность труда на одного работника в год, по виду 
деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева», 
млн. руб.; 
-среднемесячная заработная плата, руб. 

Сроки           
реализации     
подпрограммы   

2014 – 2021 годы     
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Объемы        
бюджетных     
ассигнований  
подпрограммы 
 

Общая сумма финансирования на 2014-2021 годы составит 488400,0 тыс. 
рублей, в том числе: 

 Общий 
объем  

финанси-
рования,  
тыс. руб. 

В том числе: 

Федераль- 
ный  

бюджет 

Республи-
канский  
бюджет 

Местный 
бюджет  

Внебюдж 
источники 

Всего 488400,0 0,0 0,0 0,0 488400,0 
2014 год* 80200,0 0,0 0,0 0,0 80200,0 
2015 год* 70900,0 0,0 0,0 0,0 70900,0 
2016 год* 76000,0 0,0 0,0 0,0 76000,0 
2017 год* 148300,0 0,0 0,0 0,0 148300,0 
2018 год* 50000,0 0,0 0,0 0,0 50000,0 
2019 год* 53000,0 0,0 0,0 0,0 53000,0 
2020 год* 5000,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 
2021 год* 5000,0 0,0 0,0 0,0 5000,0 

*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточняются в 
соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о 
соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый 
период 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

 

В результате реализации подпрограммы к 2021 году планируется 
достичь следующих результатов: 
- увеличение объемов  производства  лесопродукции; 
-повышение конкурентоспособности лесопромышленного  производства; 
- увеличение среднемесячной заработной платы до 21000 рублей.  

 
1.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в 

указанной сфере и прогноз ее развития 
Лесопромышленный комплекс Северо-Байкальского района имеет большой потенциал, 

который пока используется в недостаточной степени. Одна из проблем развития 
лесопромышленного комплекса – отсутствие подъездных дорог к лесным ресурсам. 
Лесосырьевая база района с каждым годом сокращается и с целью стабилизации обстановки и 
обеспечения лесозаготовителей сырьем, районом прорабатывается реализация проекта 
постройки дорог к лесам третьей группы. Другой причиной стали высокие тарифы на 
энергоносители, нехватка специалистов - технологов по деревообработке и трудности с 
долгосрочными инвестициями сдерживают развитие отрасли в районе. 

В настоящее время на территории района  до 90 % древесины перерабатывается в 
пиломатериал,  в то время как в 2008 году  перерабатывалось  40 % древесины.  

Задача заключается в том, чтобы добиться увеличения количества прорабатываемой 
древесины, а так же изготовления из лесопродукции строительных материалов,  таких как: 
нетоксичные   древесные   плиты,   фанеры  с  улучшенными специальными свойствами, 
специфицированных пиломатериалов с нормируемой влажностью, изделий деревообработки 
для строительства, конкурентоспособной мебели, экологически чистых деревянных 
стандартных домов. 
          В промышленности по виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий 
из дерева»  за 2016 год отгружено продукции на 155,3 млн. руб. или с ростом на 1,7% к уровню 
прошлого года. Более значительный рост объемов не получен из-за приостановления 
лесохозяйственной деятельности по причине  запрета  на выход в лес по Указу Главы 
Республики Бурятия (с мая месяца) в связи с пожароопасным периодом.  
          Основным предприятием лесопромышленного комплекса ООО «Форестинвест» на 
реализацию  инвестиционного проекта «Создание лесной и лесоперерабатывающей 
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инфраструктуры в Северо-Байкальском районе Республики Бурятия» в 2016 году 
инвестировано 115,3 млн. руб. в основной капитал. Приобретено деревообрабатывающее 
оборудование, лесовоз, тяжелая техника, фронтальный погрузчик и другая техника.  

Лесоперерабатывающий комплекс ООО «Форестинвест» расположен в районе 
промышленных баз п. Новый Уоян. 

К предприятию подведены железнодорожные и технологические транспортные пути, 
имеется вся необходимая инфраструктура для отгрузки готовой продукции. Основная 
продукция компании ООО «Форестинвест» это: доска, погонаж, ДПК, пилокоротье, древесный 
уголь, пеллеты, дрова. 
          В результате реализации проекта будут созданы производственные мощности по выпуску 
следующей продукции: 
• пиломатериала глубокой переработки экспортного качества в соответствии с 
международным стандартом FSC/ISO - до 54 тыс. куб. м; 
• погонажных профилированных изделий экспортного качества - до 2,2 тыс. куб. м; 
• технологической щепы по ГОСТ 15815-83 - до 40 тыс. куб. м; 
• древесно-полимерного композита - до 0,5 тыс. т; 
• древесного угля - до 1,8 тыс. т. 
        Инвестиционный проект реализуется в два этапа. 
       Первый этап реализован в 2011-2016 гг. (включая организационный период), в ходе его 
реализации выполнены следующие мероприятия: 
1. Произведены работы по подготовке лесосырьевой базы к использованию (заключен 
договор аренды лесного участка площадью 84,5 тыс. га, выполнен проект освоения лесов); 

2. В границах планируемого к использованию лесного участка созданы необходимые 
объекты лесной инфраструктуры (построены новые и реконструированы существующие 
магистральные лесовозные дороги, ветки и усы общей протяженностью более 30 км; 
организованы лесные склады, построен вахтовый поселок для лесозаготовительных бригад), 
приобретена необходимая дорожно-строительная и лесовозная техника 

3. Организовано лесозаготовительное производство мощностью 15 тыс. куб. м в год, в  том 
числе приобретен комплекс современной лесозаготовительной колесной техники; 

4. Введена в эксплуатацию промышленная площадка в п.г.т. Новый Уоян Северо- 
Байкальского района в составе: 

- участка нижнескладских работ (разгрузка лесовозных автомобилей; сортировка, штабелевка 
и отгрузка пиловочника); 

- первой очереди лесопильного производства мощностью до 15 тыс. куб. м сырых 
пиломатериалов; 

- сушильного комплекса мощностью до 11 тыс. куб. м в год; 
- первой очереди котельной мощностью 0,8 МВт для производства тепловой энергии для 

собственных нужд, потребляющей в качестве топлива отходы лесопромышленного 
производства. 
           Второй этап реализации проекта планируется осуществить в 2017-2018 гг.  
В ходе второго этапа проекта будут реализованы следующие организационно-технические 
мероприятия: 
5. Расширение лесосырьевой базы (заключение договоров аренды дополнительных лесных 
участков общей площадью 126,2 тыс. га, подготовка проектов освоения лесов); 
6. Создание объектов лесной инфраструктуры для обеспечения транспортной доступности 
вновь арендованных лесных участков; 
7. Приобретение дополнительного комплекса лесозаготовительной колесной техники, 
увеличение парка дорожно-строительной и лесовозной техники с целью достижения мощности 
лесозаготовок до 170 тыс. куб. м в год; 
8.  Расширение промышленной площадки в п.г.т. Новый Уоян, в том числе: 
- увеличение мощности участка сортировки пиловочного сырья, организация 
дополнительных складов сырья и готовой продукции; 

http://www.irrigatory-polosti-rta.ru/products/board/natural_moisture/natural_moisture_larch/
http://www.irrigatory-polosti-rta.ru/products/mouldings/larch/
http://www.irrigatory-polosti-rta.ru/products/dpc/
http://www.irrigatory-polosti-rta.ru/products/pilokorote/
http://www.irrigatory-polosti-rta.ru/products/fuel/charcoal/
http://www.irrigatory-polosti-rta.ru/products/fuel/charcoal/
http://www.irrigatory-polosti-rta.ru/products/fuel/pellets/
http://www.irrigatory-polosti-rta.ru/products/fuel/firewood/
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- ввод в эксплуатацию второй очереди лесопильного завода с увеличением объема выпуска 
сырых пиломатериалов экспортного качества до 54 тыс. куб. м в год, технологической щепы до 
40 тыс. куб. м в год; 
- установка сортировочного комплекса пиломатериалов с целью обеспечения требований 
международного стандарта качества FSC/ISO; 

- строительство цеха производства древесно-полимерного композита (далее - ДПК) 
мощностью до 0,5 тыс. т в год; 

- организация цеха производства древесного угля мощностью до 1,8 тыс. т в год; 
- строительство цеха погонажных изделий мощностью до 2,2 тыс. куб. м. в год; 
- ввод в эксплуатацию второй очереди котельной на древесном топливе для производства 

тепловой энергии. 
          Формирование лесопромышленного комплекса района, его дальнейшее развитие 

должно объединить все хозяйствующие субъекты, работающие в отрасли в ближайшей и 
дальней перспективе. В этот процесс должны быть включены предприятия и организации, 
принимающие участие в производстве лесопродукции, ее переработке, доставке и реализации 
потребителям. Целевое значение формирования лесопромышленного комплекса заключается в 
создании такой вертикально и горизонтально интегрированной структуры, которая комплексно 
использовала бы возможности современной технологической переработки сырьевых ресурсов 
леса в интересах населения района и других регионов страны. 

Другим перспективным инвестиционным проектом является: «Древесные отходы – в 
топливный брикет».  Данный проект предполагает создание производственного комплекса по 
экологически чистому производству эффективного топлива - топливных брикетов стандарта 
«Pini&Kay» из древесных отходов лесопиления и лесозаготовки. 

Древесные отходы, как правило, выбрасываются, платя экологическим службам районов 
штрафы, не видя выхода из этого положения. Простое сжигание опилок с повышенной 
влажностью встречает понятное сопротивление экологов, так как при этом возникают проблемы 
неполного сгорания и выделения окиси углерода (угарного газа). 

 
2.Основные цели и задачи, 

ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 
Целью подпрограммы является рациональное и  наиболее полное  использование 

лесного потенциала  за   счет  роста  объемов  производства  продукции,  повышения 
конкурентоспособности лесопромышленного  производства. 

Для достижения  указанных  целей  необходимо  обеспечить  решение следующих задач:   
Задача 1. Привлечение инвестиций для модернизации действующих производств, введения в 
действие новых мощностей для  выпуска высокотехнологичной и конкурентоспособной 
продукции. Расширение и развитие лесосырьевой базы. 
Задача 2. Использование древесных отходов и низкотоварной древесины для производства 
тепловой энергии. 
           В результате реализации подпрограммы  будут достигнуты результаты: 
- увеличение объемов  производства  лесопродукции; 
 - повышение конкурентоспособности лесопромышленного  производства; 
- увеличение среднемесячной заработной платы до 21000 рублей. 
 
Срок реализации подпрограммы:  2014-2021годы  
 

3. Целевые индикаторы подпрограммы 
 

Показатели (индикаторы) подпрограммы отражены в приложении к подпрограмме 
(Таблица 1). 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
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Основные мероприятия подпрограммы по реализации поставленной цели и задач 
подпрограммы должны быть ориентированы, в первую очередь, на мобилизацию собственного 
потенциала организаций, а также привлечение инвесторов в сочетании с государственной 
поддержкой, предусмотренной законодательством Российской Федерации и законодательством 
Республики Бурятия. 

Подпрограмма предусматривает реализацию следующих мероприятий: 
Мероприятие 1. Развитие лесоперерабатывающих мощностей предприятий 
лесопромышленного комплекса, направленных на производство продукции экспортно-
ориентированной продукции. 

В рамках данного мероприятия будут осуществляться: 
- Реализация проекта ООО «Форестинвест» по строительству и ввода в эксплуатацию нового  
высокотехнологического лесопильно-деревоперерабатывающего производства; 
- повышение  использования  лесосырьевого  потенциала  района,  путем  более  полного 
освоения расчетной лесосеки; 
-  внедрение системы электронного учета леса, идущего на экспорт; 
- внедрение современных технологий и оборудования для углубленной переработки древесины 
и выпуск высококачественных пиломатериалов. Применение    сортиментной    технологии    в    
лесозаготовительной промышленности с применением колесной техники (комплекс Харвестер 
и Форвардер).  
Мероприятие 2. Строительство лесовозных дорог с целью освоения лесных массивов. 

Данное мероприятие включает: 
- развитие   транспортной   инфраструктуры   на   лесозаготовках   –   строительство 
лесовозных дорог, веток и усов. 
Мероприятие 3. Модернизация действующих лесоперерабатывающих производств. 
           В рамках данного мероприятия будут осуществляться: 
- Закупка и пуск в эксплуатацию нового оборудования. Обновление парка лесовозной и 
лесозаготовительной техники.  
Мероприятие 4. Открытие   производства   по     использованию отходов и низкосортных видов 
древесины. 

Для решения данного мероприятия предусмотрено:  
-  проект «Древесные отходы – в топливный брикет» в рамках реализации инвестиционного 
проекта ООО «Форестинвест» «Создание лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры в 
Северо-Байкальском районе Республики Бурятия».   
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Приложение № 1 
к подпрограмме «Лесная промышленность» 

Таблица 1 

Значения показателей (индикаторов) подпрограммы «Лесная промышленность» 
Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 

«Развитие промышленности, торговли и повышение их конкурентоспособности» 
№ 
п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. 

изм. 
Значения показателей 

2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 

 Задача 1. Привлечение инвестиций для модернизации действующих производств, введения в действие новых мощностей для  выпуска высокотехнологичной и 
конкурентоспособной продукции. Расширение и развитие лесосырьевой базы 

1 Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг  по виду деятельности «Обработка 
древесины и производство изделий из дерева» 

млн. 
руб. 

112,0 144,0 151,0 153,0 157,0 165,0 175,0 185,0 190,0 

2 Производительность труда на одного работника в год по виду 
деятельности «Обработка древесины и производство изделий из 
дерева» 

млн. 
руб. 

0,65 0,78 0,82 0,84 0,85 0,9 0,95 1,0 1,0 

3 Среднемесячная заработная плата руб. 16080 16108 16500 16800 17000 17500 18500 20000 21000 
*справочно 

Таблица 2 
Перечень основных мероприятий подпрограммы «Лесная промышленность» 

№   
 п/п 

Наименование   
основного    

мероприятия 

Ответстве
нный  

исполните
ль 

Срок Финансирование, тыс. руб. Ожидаемые результаты 
начал

а  
реали
зации 

оконча
ния 

реализ
ации 

годы Федера
льный 
бюдже

т 

Республ
и-

канский 
бюджет 

Мест
ный 

бюдж
ет 

Внебюджет
ные 

источники 

 Всего по подпрограмме  
«Лесная промышленность» 

Админист
рация МО 
«Северо-
Байкальск
ий район» 

 
2014 

 
2021 

  2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

80200,0 
70900,0 
76000,0 
148300,0 
50000,0 
53000,0 
5000,0 
5000,0 

 

 Задача 1. Привлечение инвестиций для модернизации действующих производств, введения в действие новых мощностей для  выпуска высокотехнологичной и 
конкурентоспособной продукции. Расширение и развитие лесосырьевой базы. 
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№   
 п/п 

Наименование   
основного    

мероприятия 

Ответстве
нный  

исполните
ль 

Срок Финансирование, тыс. руб. Ожидаемые результаты 
начал

а  
реали
зации 

оконча
ния 

реализ
ации 

годы Федера
льный 
бюдже

т 

Республ
и-

канский 
бюджет 

Мест
ный 

бюдж
ет 

Внебюджет
ные 

источники 

Мероп
риятие 
01  
 
 
 
 

Развитие лесоперерабатывающих 
мощностей предприятий 
лесопромышленного комплекса, 
направленных на производство 
продукции экспортно-ориентированной 
продукции. 

Админист
рация МО 
«Северо-
Байкальск
ий район», 
лесозагото
вители 

2014 2021  2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

79200,0 
69400,0 
75000,0 
148300,0 
50000,0 
50000,0 

- 
- 

Ускорение процессов наращивания 
объемов выпускаемой продукции,  
создание новых видов продукции, 
повышение конкурентоспособности 
выпускаемой продукции, создание и 
модернизация, ысокопроизводительных 
 рабочих мест 

 Реализация проекта ООО 
«Форестинвест» по строительству и 
ввода в эксплуатацию нового  
высокотехнологического лесопильно-
деревоперерабатывающего 
производства. 

 2014 2021 2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

79200,0 
69400,0 
75000,0 
148300,0 
50000,0 
50000,0 

- 
- 
 

Организация: 
-лесозаготовительного производства 
путем внедрения колесной 
экологически безопасной сортаментной 
технологии; 
 - лесопильного завода,  
-использования древесных отходов 
лесопильного и лесозаготовительного 
производства путем производства 
древесно- полимерных композитов. 

 Использование  лесосырьевого  
потенциала  района  путем  более  
полного освоения расчетной лесосеки 

 2014 2021 2014-
2021 

- - - - Повышение  использования  
лесосырьевого  потенциала  района   

 Внедрение системы электронного учета 
леса, идущего на экспорт 

 2014 2021 2014-
2020  

- - - -  

 Внедрение современных технологий и 
оборудования для углубленной 
переработки древесины и выпуск 
высококачественных пиломатериалов. 
Применение    сортиментной    
технологии    в    лесозаготовительной 
промышленности с применением 
колесной техники 

  
 

2014 2021 2014-
2021  

- - - -  

Мероп
риятие  
02 

Строительство лесовозных дорог с 
целью освоения лесных массивов 

Лесозагот
овители 

2014 2021 2014-
2021  

- - - - Развитие   транспортной   
инфраструктуры   
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№   
 п/п 

Наименование   
основного    

мероприятия 

Ответстве
нный  

исполните
ль 

Срок Финансирование, тыс. руб. Ожидаемые результаты 
начал

а  
реали
зации 

оконча
ния 

реализ
ации 

годы Федера
льный 
бюдже

т 

Республ
и-

канский 
бюджет 

Мест
ный 

бюдж
ет 

Внебюджет
ные 

источники 

 Развитие   транспортной   
инфраструктуры   на   лесозаготовках   
–   строительство лесовозных дорог, 
веток и усов 

 2014 2021 2014-
2021  

- - - - Развитие   транспортной   
инфраструктуры   

Мероп
риятие  
03 

Модернизация действующих 
лесоперерабатывающих производств 

Лесозагот
овители 

2014 2021 2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
+ 

1000,0 
1500,0 
1000,0 

- 
- 

3000,0 
5000,0 
5000,0 

Приобретение новой техники для 
замены старой. Улучшение 
технического состояния 
лесоперерабатывающих производств 

 Закупка и пуск в эксплуатацию нового 
оборудования.  
Обновление парка лесовозной и 
лесозаготовительной техники.  

   2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1000,0 
1500,0 
1000,0 

- 
- 

3000,0 
5000,0 
5000,0 

Улучшение технического состояния 
лесозаготовительной техники 

Задача 2. Использование древесных отходов и низкотоварной древесины для производства тепловой и электрической энергии. 

Мероп
риятие  
04 

Открытие   производства   по   
энергетическому   использованию 
отходов и низкосортных видов 
древесины. 
 

 2014 2021 2014-
2021 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 

 Проект «Древесные отходы – в 
топливный брикет» в рамках 
реализации инвестиционного проекта 
ООО «Форестинвест» «Создание 
лесной и лесоперерабатывающей 
инфраструктуры в Северо-Байкальском 
районе Республики Бурятия»  

ООО 
«Форести
нвест» 

  2014-
2021 

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
- 
 

Организация переработки древесных 
отходов, создание 8 рабочих мест, 
увеличение налогов 
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                                           Приложение № 2          

                                                               к муниципальной программе  
                                                                       МО «Северо-Байкальский район» 

                                                                               «Развитие промышленности, торговли  
                              и повышение их конкурентоспособности» 

 
 

Подпрограмма 
«Малое и среднее предпринимательство» 

муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 
«Развитие промышленности, торговли и повышение их конкурентоспособности» 

 
Паспорт  

Наименование   
подпрограммы 

Малое и среднее предпринимательство 

Ответственный  
исполнитель    

Администрация муниципального образования  
«Северо-Байкальский район»  

Соисполнители  Администрация муниципального образования  
«Северо-Байкальский район» 

Участники 
подпрограммы 

Фонд поддержки развития субъектов  малого и среднего 
предпринимательства МО «Северо-Байкальский район»; 
субъекты малого бизнеса 

Цель      
подпрограммы 

1. Создание комфортных условий для ведения бизнеса как основного 
фактора обеспечения занятости и повышения реального уровня 
благосостояния населения. 

Задачи     
подпрограммы    

1.Обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства к 
финансовым, производственным ресурсам и источникам информации, 
снижение уровня административных барьеров при создании и ведении 
бизнеса.  
2.Развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства.  

Целевые        
индикаторы 
(показатели)  
подпрограммы   

-оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в 
том числе микропредприятиями, и индивидуальными 
предпринимателями,   млн. руб.; 
-доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности   работников (без внешних совместителей), %; 
- количество малых предприятий, ед. 

Срок           
реализации     
подпрограммы  

2014 – 2021 годы     
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Объемы        
бюджетных     
ассигнований  
подпрограммы 
 
 
 

Общая сумма финансирования на 2014-2021 годы составит 450,0 тыс. 
рублей, в том числе: 

 Общий 
объем  

финанси-
рования,  
тыс. руб. 

В том числе: 

Федераль- 
ный  

бюджет 

Республи-
канский  
бюджет 

Местный 
бюджет  

Внебюдж 
источники 

Всего 450,0 0,0 0,0 450,0 0,0 
2014 год* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2015 год* 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 
2016 год* 150,0 0,0 0,0 150,0 0,0 
2017 год* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2018 год* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019 год* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2020 год* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2021 год* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно уточняются в 
соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми актами о 
соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и плановый 
период 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

 

В результате реализации подпрограммы  планируется достичь 
следующих результатов: 
-оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в 
том числе микропредприятиями, и индивидуальными 
предпринимателями,   до 2000,0  млн. руб.; 
-доля среднесписочной численности малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности всех предприятий и организаций до 12,5 
%; 
-увеличение количества малых предприятий 

 
 

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных 
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

 
Развитие малого бизнеса является необходимым условием решения комплекса 

сложнейших социально-экономических проблем, вовлечения в предпринимательский сектор 
значительной части незанятого населения, насыщение рынка разнообразными товарами и 
услугами. 

Деятельность субъектов малого бизнеса охватывает все сферы экономики это и 
промышленность, торговля, общественное питание, транспортные и бытовые услуги, 
лесозаготовительная деятельность,  туризм, жилищно-коммунальное хозяйство и другие. По 
данным Бурстата ежегодно наблюдаются колебания количества  малых  и микро предприятий.  
Часть микропредприятий, не выдерживают налогового бремени и  оформляют  ИП. В свою 
очередь численность индивидуальных предпринимателей постоянно колеблется, часть ИП 
закрывается не найдя  рынков сбыта, сказывается  факт случайно попавших в бизнес людей, 
которые не смогли организовать своё дело. Кроме этого на снижение субъектов малого бизнеса 
и среднесписочной численности работников влияет и миграция населения, часть субъектов 
малого бизнеса закрывается  по причине выбытия населения из района.  

   В 2016 году субъектами малого предпринимательства всех видов деятельности отгружено 
товаров, выполнено работ в объеме 2065,9 млн. руб., или 108,3% к прошлому году. Рост обеспечен 
в отраслях: строительство (на 24%),  розничная торговля (на 5%), добыча полезных ископаемых 
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(первый год работы). Общее количество малых и микропредприятий в районе 137, 
индивидуальных предпринимателей – 348, т.е. на общее число СМП приходится 71,8% 
индивидуальных предпринимателей.  

В малом бизнесе работает 1604 чел. (21,3 % от общего количества занятых в экономике), что 
меньше уровня 2015 года на 6,5%  в связи со снижением численности работающих в пищевой 
отрасли, в сфере ЖКХ.  
        В 2016 году субъектами малого предпринимательства на развитие инфраструктуры 
направлено 191,5 млн. руб. инвестиций в основной капитал. В том числе на туризм – 16,5%, 
обрабатывающие отрасли  – 60,2%, добыча полезных ископаемых –19,8%, сельское хозяйство -
1,6%, прочие -1,9%. 

Характеристика малого и среднего предпринимательства Северо-Байкальского района 
представлена в таблице 1. 

 Таблица 1 
Основные показатели развития малого предпринимательства 

в МО «Северо-Байкальский район» 

Показатели Годы 
2007 2009  2010 2016 

Количество малых предприятий, ед. 39 80 109 137 
Среднесписочная численность занятых в 
сфере малого предпринимательства, чел 1013 1250 1617 1604 

Объем отгруженных товаров, выполненных 
работ, услуг силами  субъектов малого и 
среднего предпринимательства, млн. руб. 

474,4 762,8 798,4 2065,9 

Удельный вес продукции субъектов малого 
бизнеса в общем объеме выпуска продукции,  
выполненных работ и услуг, % 

42,9 54,4 54,7 71,1 

- торговля 59,5 86,2 89,7 99,1 
- промышленность 35,9 22,5 21,2 51,0 
- сельское хозяйство 0,8 0,4 11,8 4,4 
- строительство 100,0 100,0 98,3 49,1 
- транспорт (автомобильный) 100,0 100,0 100,0 100,0 
- платные услуги 31,2 36,3 41,1 73,1 
Численность индивидуальных 

предпринимателей, чел. 140 147 553 348 

 
В районе работает бизнес - центр и Фонд поддержки развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Районным Фондом поддержки предпринимательства 
профинансированы  мероприятия поддержки субъектов малого бизнеса в размере  4380,7 
тыс.руб., в том числе 150 тыс.руб. выделено из местного бюджета по подпрограмме «Малое и 
среднее предпринимательство». Из них: 

– по мероприятию «Предоставление микрозаймов»  – 3940,0 тыс.руб. на проекты: 
1. ИП Гаманова Т.П. «Детское кафе п. Новый Уоян».  
2. ИП Зима А.Н. «Туристические туры по северу Байкала на квадрациклах». 
3.КФХ Никонорова Л. В. «Развитие личного подсобного хозяйства» . 
4.ИП Корытов А.А. «Развитие личного подсобного хозяйства». 
5.ИП Шёлков А.А. «Производство СИП-панелей». 
6.ООО «Районные маршруты» «Организация пассажирских перевозок». 
7. ИП Старков Е.С. «Туристическая база «Слюдянские озера». 
8. ИП Казадаева И.Ю. «Общественная баня» 



 
 

23 
 

- по мероприятию «Компенсация первоначального лизингового платежа в размере 90%» - 
440,0 тыс. руб. 

1. ИП Зима А.Н. «Туристические туры по северу Байкала на квадрациклах». 
В 2016 году в  бизнес-центре проведены занятия по Программе Школы молодого 

предпринимателя (основы предпринимательской деятельности для старшеклассников) для 
учеников школы №1 п. Нижнеангарск (группа 16 чел.).  

В бизнес-центре п. Нижнеангарск в 1 квартале 2016 г. Учебным  центром  (руководитель - 
А. Михеева) по индивидуальным программам  обучено 8 чел. по специальности «мастер 
маникюра». 

Бизнес-Центр малого и среднего предпринимательства на постоянной основе 
предоставляет консалтинговые и консультационные услуги. 

 В целях оказания содействию развития субъектов малого бизнеса специалистами бизнес-
центра проводятся консультации  по вопросам налогового, пенсионного законодательства, 
форм поддержки по приоритетным направлениям развития. Бизнес-Центром в целях оказания 
содействию развития субъектов малого бизнеса проведено 7 семинаров, в том числе 1 выездной 
в п. Новый Уоян по вопросам налогового, пенсионного законодательства, форм поддержки по 
приоритетным направлениям развития., также 2 тренинга, мастер-класс. 

Достигнутый к настоящему времени уровень развития малого  предпринимательства 
недостаточен для решения проблем занятости населения и насыщения потребительского рынка 
товарами и услугами местных производителей, появления самостоятельных источников дохода 
за счет предпринимательской инициативы у экономически активной части населения.  

К настоящему времени не удалось в полном объеме решить следующие проблемные 
вопросы развития малого предпринимательства в Северо-Байкальском районе: 

1. Не решена в достаточной мере проблема финансово-кредитной поддержки малого 
предпринимательства. Действующие на территории района механизмы поддержки 
инвестиционной деятельности субъектов малого предпринимательства, в том числе 
начинающих, включающие бюджетное кредитование, кредиты банков, недостаточно 
эффективны. Предприниматели по причине отсутствия необходимого залогового обеспечения и 
кредитной истории не в состоянии получить кредиты на реализацию инвестиционных проектов. 

2. В полном объеме не решены проблемы предоставления имущественной поддержки 
субъектов малого предпринимательства. Объекты недвижимости предоставляются, как 
правило, сроком на один год, что сдерживает инвестиционную активность 
предпринимательства. 

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» владеет 
данными о недвижимом имуществе, пригодном для ведения бизнеса, наличия 
производственных площадей, складских помещений, объектов незавершенного строительства, 
муниципальной собственности. 

3. Из-за отсутствия необходимых социально-экономических условий для развития малого 
предпринимательства в сфере бытового обслуживания, придорожного сервиса, малый бизнес в 
Северо-Байкальском районе в данной сфере практически не развивается. 

4. Недостаточны меры по дополнительной поддержке субъектов малого 
предпринимательства для более динамичного развития в приоритетных сферах экономики 
района: сельском хозяйстве, переработке древесины, туризме, инновационного бизнеса, 
бытового обслуживания, придорожного сервиса. 

5. Не созданы благоприятные условия для развития малого бизнеса в селах района. 
Имеются значительные диспропорции в развитии малого предпринимательства в сельских 
поселениях.  

Эти факторы, наряду с инфляцией, ведут к росту числа субъектов малого 
предпринимательства, прежде всего в непроизводственной сфере, ориентированной на закупки, 
перераспределение и обслуживание импортного и привозного товара.  
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Главная цель развития малого бизнеса – формирование слоя товаропроизводителей – не 
реализуется, а инвестиции в производство считаются весьма рискованными. 

Решение данных проблем возможно лишь при объединении усилий и согласованных 
действий не только органов местного самоуправления, но и самих субъектов малого 
предпринимательства. 

 
1. Основные цели и задачи, 

ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 
 
Целью подпрограммы является - создание комфортных условий для ведения бизнеса как 

основного фактора обеспечения занятости и повышения реального уровня благосостояния 
населения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
Задача 1. Обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства к финансовым, 
производственным ресурсам и источникам информации, снижение уровня административных 
барьеров при создании и ведении бизнеса. 
Задача 2. Развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства. 
 

Результатом реализации Подпрограммы станет формирование и поддержание сохранения 
развития условий, способствующих улучшению экономических показателей деятельности 
субъектов малого предпринимательства, увеличению вклада субъектов малого 
предпринимательства в позитивные социальные процессы в районе, вовлечению в малый 
бизнес различных групп населения, в том числе социально незащищенных. 

 
Срок реализации подпрограммы:  2014-2021 годы  

 
2. Целевые индикаторы подпрограммы 

Показатели (индикаторы) подпрограммы отражены в приложении к подпрограмме 
(Таблица 1). 

 
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

        Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных цели и 
задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом. 
            Для решения задачи 1- Обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства к 
финансовым, производственным ресурсам и источникам информации, снижение уровня 
административных барьеров при создании и ведении бизнеса - предусмотрены основные 
мероприятия: 

Мероприятие 01.Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого 
предпринимательства и организаций. 
Одним из наиболее серьезных препятствий в развитии малого предпринимательства 

является ограниченный доступ к финансовым ресурсам. Недостаточные возможности и часто 
неспособность привлечь внешнее финансирование сказывается на всех стадиях развития 
бизнеса. Условия, предлагаемые коммерческими банками, зачастую оказываются 
непосильными для субъектов малого предпринимательства. 

В рамках данного основного мероприятия будут осуществляться: 
- разработка и внедрение механизмов передачи субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки во владение или в 
пользование муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, 
сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, 
транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе 
или на льготных условиях; 
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-      фондом  поддержки предпринимательства МО «Северо-Байкальский район» 
предоставления поддержки субъектам малого предпринимательства путем выдачи микрозаймов 
на выгодных условиях, а также компенсации первоначального лизингового платежа. Заемные 
средства предоставляются на цели, связанные с развитием предпринимательской деятельности.  

Мероприятие 02. Мероприятия по поддержке малого предпринимательства в 
приоритетных направлениях. 

        Данное мероприятие реализуется с целью  улучшения структуры малого бизнеса за счет 
увеличения доли оборота товаров собственного производства и оказания  услуг субъектами 
малого предпринимательства. Приоритетным направлениям поддержки и развития малого 
предпринимательства в районе являются: туризм, переработка древесины, бытовое 
обслуживание, жилищно-коммунальное хозяйство. 

В рамках  мероприятия предусмотрено: 
- проведение мероприятий, направленных на развитие малого предпринимательства на 
территории муниципального образования (семинары, конференции, "круглые столы", 
тематические выставки, ярмарки, районные праздники и др.); 
-      мониторинг деятельности субъектов малого предпринимательства, получивших поддержку 
в рамках Программы. 

Мероприятие 03. Мероприятия по устранению административных ограничений (барьеров) 
при осуществлении предпринимательской деятельности; 
Задачами данного мероприятия является снижение издержек предпринимателей при 

взаимодействии с разрешительными, контролирующими и надзорными организациями при 
создании и ведении бизнеса. 

Данное мероприятие включает: 
-     содействие в организации обучения граждан, желающих заняться бизнесом, и субъектов 
малого предпринимательства основам организации и ведения бизнеса, основам  
взаимоотношений с федеральными, республиканскими контролирующими, надзорными 
организациями и организациями, выдающими разрешительные документы на право ведения 
бизнеса; 
- содействие субъектам малого предпринимательства в создании бизнес – сообществ на 
муниципальном уровне. 
         Для решения задачи 2. - Развитие инфраструктуры поддержки малого 
предпринимательства - предусмотрено основное мероприятие: 
Мероприятие 04. Формирование инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства. 

Данное мероприятие  направлено на  создание благоприятных условий для развития 
малого предпринимательства путем обеспечения технического оснащения центра 
предпринимательства в целях комплексной и адресной поддержки по различным направлениям: 
информационному, консультационному, обучающему, прогнозно-аналитическому, 
финансовому, имущественному, а также оказание предпринимателям широкого спектра 
деловых услуг. Мероприятие предусматривает организацию взаимодействия центра 
предпринимательства Северного Байкала в районном центре п. Нижнеангарск с субъектами 
малого бизнеса. 
         Центр поддержки предпринимательства Северного Байкала — организация с широким 
спектром деятельности, так же проведение обучающих семинаров. 



 
 

26 
 

Приложение № 1 
к подпрограмме «Малое и среднее предпринимательство» 

 
Таблица 1 

Значения показателей (индикаторов) подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» 
 

№ 
п/п 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. изм. Значения показателей 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 Задача 1. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым, производственным информационным ресурсам, снижение 
административных барьеров при создании и ведении бизнеса. 

1 Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том 
числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями 

млн. 
руб. 

1681,0 1700,0 1950,0 1910,0 1930,0 1960,0 1980,0 2000,0 

2 Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности   работников (без внешних совместителей) всех предприятий 
и организаций 

% 11,1 11,2 11,5 11,5 11,6 11,7 12,5 12,5 

 Задача 2. Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
1 Количество малых предприятий ед. 130 132 122 124 115 118 120 122 

*справочно 
Таблица 2 

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» 
№   

 п/п 
Наименование   

основного    
мероприятия 

Ответственны
й  

исполнитель 

Срок Финансирование, тыс. руб. Ожидаемые результаты 
начала  
реали-
зации 

оконча
ния 

реализ
ации 

годы Феде
раль-
ный 

бюдж
ет 

Респу
бли-

канск
ий 

бюдж
ет 

Местны
й 

бюджет 

Внебюд
жетные 
источни

ки 

 Всего по подпрограмме  
«Малое и среднее 

предпринимательство»  

Администрац
ия МО 
«Северо-
Байкальский 
район» 

2014 2021  всего 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

450,0 
0,0 

300,0 
150,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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№   
 п/п 

Наименование   
основного    

мероприятия 

Ответственны
й  

исполнитель 

Срок Финансирование, тыс. руб. Ожидаемые результаты 
начала  
реали-
зации 

оконча
ния 

реализ
ации 

годы Феде
раль-
ный 

бюдж
ет 

Респу
бли-

канск
ий 

бюдж
ет 

Местны
й 

бюджет 

Внебюд
жетные 
источни

ки 

 Задача 1. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым, производственным информационным ресурсам, снижение 
административных барьеров при создании и ведении бизнеса. 

Мероп
риятие 
01 

Финансовая и имущественная 
поддержка субъектов малого 
предпринимательства и организаций. 
 

Администрац
ия МО 
«Северо-
Байкальский 
район» 

2014 2021  всего 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

450,0 
0,0 

300,0 
150,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

 Разработка и внедрение механизмов 
передачи субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям 
инфраструктуры поддержки во 
владение или в пользование 
государственного или муниципального 
имущества 

-//- 2014 2021 2014-2021  
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Повышение эффективности 
использования  
муниципального имущества, 
объектов незавершенного 
строительства,  
земельных участков. 

 Предоставление микрозаймов, 
компенсация первоначального 
лизингового платежа (Фонд поддержки 
предпринимательства МО «Северо-
Байкальский район») 

    всего 
2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

450,0 
0,0 

300,0 
150,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Обеспечение доступа 
предпринимателей к 
финансово-кредитным 
ресурсам. Обеспечение  участия 
субъектов малого 
предпринимательства в 
софинансировании проектов. 
Предоставление гос.поддержки 
субъектов малого бизнеса в 
виде предоставления субсидий 
из республиканского бюджета 
на возмещение части затрат, 
связанных с уплатой текущих 
лизинговых платежей по 
договорам финансовой аренды 
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№   
 п/п 

Наименование   
основного    

мероприятия 

Ответственны
й  

исполнитель 

Срок Финансирование, тыс. руб. Ожидаемые результаты 
начала  
реали-
зации 

оконча
ния 

реализ
ации 

годы Феде
раль-
ный 

бюдж
ет 

Респу
бли-

канск
ий 

бюдж
ет 

Местны
й 

бюджет 

Внебюд
жетные 
источни

ки 

(лизинга) 

Мероп
риятие 
02 

Мероприятия по поддержке малого 
предпринимательства в 
приоритетных направлениях. 

  
 

2014 2021 2014-2021  - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 

 Проведение мероприятий, 
направленных на развитие малого 
предпринимательства на территориях 
муниципального образования 
(семинары, конференции, "круглые 
столы", тематические выставки, 
ярмарки, районные праздники и др.)  

-//- 2014 2021 2014-2021  
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Повышение профессионализма 
предпринимателей. 
Обеспечение интересов 
наемного персонала в 
соблюдении норм охраны 
труда. 
 

 Мониторинг деятельности субъектов 
малого предпринимательства, 
получивших поддержку в рамках 
Программы 
 

-//- 2014 2021 2014-2021  
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Получение оперативной 
информации о состоянии и 
развитии малого 
предпринимательства и 
принятие  мер по повышению 
эффективности поддержки 
СМП  

Мероп
риятие 
03 

Устранение административных 
ограничений (барьеров) при 
осуществлении предпринимательской 
деятельности 

Администрац
ия МО 
«Северо-
Байкальский 
район» 

2014 2021 2014-2021  
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Развитие осуществления 
предпринимательской 
деятельности 
 

 Содействие в организации обучения 
граждан, желающих заняться бизнесом, 
и субъектов малого 
предпринимательства основам 
организации и ведения бизнеса, 
основам  взаимоотношений с 
федеральными, республиканскими 

-//-   2014-2021  
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Повышение престижа 
предпринимательской 
деятельности, продвижение 
молодых предпринимателей на 
региональном уровне и 
стимулирование их участия в 
программах, направленных на 



 
 

29 
 

№   
 п/п 

Наименование   
основного    

мероприятия 

Ответственны
й  

исполнитель 

Срок Финансирование, тыс. руб. Ожидаемые результаты 
начала  
реали-
зации 

оконча
ния 

реализ
ации 

годы Феде
раль-
ный 

бюдж
ет 

Респу
бли-

канск
ий 

бюдж
ет 

Местны
й 

бюджет 

Внебюд
жетные 
источни

ки 

контролирующими, надзорными 
организациями и организациями, 
выдающими разрешительные 
документы на право ведения бизнеса 

развитие малого и среднего 
предпринимательства 

 Содействие субъектам малого 
предпринимательства в создании 
бизнес – сообществ на муниципальном 
уровне 

-//-   2014-2021  - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

 Задача 2. Развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства 

Мероп
риятие 
04 

Формирование инфраструктуры 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства 
малого и среднего 
предпринимательства 
 

Администрац
ия МО 
«Северо-
Байкальский 
район», Фонд 
поддержки 
развития 
СМП МО 
«Северо-
Байкальский 
район» 

2014 2021 2014-2021  
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Содействие развитию 
субъектов малого 
предпринимательства 

 Создание и развитие инфраструктуры 
поддержки субъектов  

-//- 2014 2021 2014-2021 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 

 Организация взаимодействия центра 
предпринимательства с субъектами 
малого бизнеса 

Фонд 
поддержки 
развития 
СМП МО  
«Северо-
Байкальский 
район» 

2014 2021 2014-2021   
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Техническое оснащение центра 
предпринимательства и работа 
с предпринимателями по 
развитию инфраструктуры по 
поддержки малого 
предпринимательства  
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Приложение №3 
к муниципальной  программе 

МО «Северо-Байкальский район» 
                                                                                   «Развитие промышленности, торговли                          

 и повышение их конкурентоспособности»  
 

Подпрограмма «Торговля, общественное питание и бытовые услуги» 
Муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район» 

«Развитие промышленности, торговли и повышение их конкурентоспособности» 
 

Паспорт 
Наименование   
подпрограммы 

Торговля, общественное питание и бытовые услуги 

Ответственный  
исполнитель    

Администрация МО «Северо-Байкальский район» 

Соисполнители  Администрация МО «Северо-Байкальский район» 
Участники 
подпрограммы 

ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ в Северо-Байкальском 
районе, 
ТО управления Роспотребнадзора по РБ в Северо-Байкальском 
районе, 
МКУ «КУМХ», 
муниципальные образования сельских и городских поселений МО 
«Северо-Байкальский район», 
хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в сфере 
потребительского рынка на территории МО «Северо-Байкальский 
район» (по согласованию). 

Цель подпрограммы       Создание условий для полного удовлетворения потребностей 
населения в качественных и доступных товарах и услугах, повышение 
уровня торгового обслуживания населения района на основе схем 
территориального развития с учетом достижения нормативов 
обеспеченности населения торговыми площадями  

Задачи   
подпрограммы     

1. Совершенствование механизмов организационного и правового 
регулирования сферы торговли, общественного питания и 
предоставления бытовых  услуг. 
2.Формирование современной инфраструктуры розничной торговли, 
объектов общественного питания и бытового обслуживания и 
повышение территориальной доступности их для населения района. 
3.Обеспечение доступности для инвалидов объектов инфраструктуры 
в сфере потребительского рынка, включая оборудование объектов 
необходимыми приспособлениями 

Целевые        
индикаторы     
подпрограммы   

-  обеспеченность населения площадью торговых объектов в МО 
«Северо-Байкальский район»  в расчете на 1000 чел., кв. м; 
- оборот розничной торговли, млн.рублей; 
- оборот розничной торговли в расчете на одного жителя,  тыс. руб.;   
- оборот общественного питания, млн.рублей; 
- оборот общественного питания в расчете на одного жителя, руб.; 
- объем бытовых услуг, млн.рублей; 
- объем бытовых услуг в расчете на одного жителя, руб.  
- доля торговых объектов, на которых организовано  оказание  
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инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 
услуг, а также оснащенных  креслами-колясками,     пандусами, 
подъемниками, лифтами, системами навигации, указателями, от 
общего числа торговых  объектов, % 

Сроки           
реализации     
подпрограммы   

2014 - 2021 годы   
 

Объем бюджетных 
ассигнований 

Общая сумма финансирования на 2014-2021 годы составит 17450,0 
тыс. рублей в том числе:  

Годы Общий 
объем  

финанси-
рования,  
тыс. руб. 

В том числе: 
Федераль

- 
ный  

бюджет 

Республи-
канский  
бюджет 

Местный 
бюджет  

Внебюджетн
ые 

источники 

Всего 17450,0 0,0 0,0 0,0 17450,0 
2014 год* 3300,0 0,0 0,0 0,0 3300,0 
2015 год* 1500,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 
2016 год* 2600,0 0,0 0,0 0,0 2600,0 
2017 год* 1050,0 0,0 0,0 0,0 1050,0 
2018 год* 1050,0 0,0 0,0 0,0 1050,0 
2019 год* 1550,0 0,0 0,0 0,0 1550,0 
2020 год* 2550,0 0,0 0,0 0,0 2550,0 
2021 год* 3850,0 0,0 0,0 0,0 3850,0 

*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно 
уточняются в соответствии с принимаемыми нормативно-правовыми 
актами о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год и 
плановый период 

Ожидаемые 
результаты 
подпрограммы 

В результате реализации подпрограммы к 2021 году планируется 
достичь  следующих результатов: 
- площадь торговых объектов на территории Северо-Байкальского 
района составит 414,8 кв. м. на тысячу человек; 
- объем розничного товарооборота на 1 жителя и общественного 
питания составит 94,0 тыс.рублей и 3,0 тыс.рублей ,  объем бытовых 
услуг в расчете на 1 жителя  составит 1,4 тыс.рублей. 
- ежегодный рост оборота розничной торговли  не менее 5,5%,  
оборот розничной торговли к концу 2020 года – 1200,0 млн. рублей; 
общественного питания – 39,0 млн.рублей, соответственно, объем 
реализации бытовых услуг – 18,0  млн. руб. 
-обеспечение роста налоговых поступлений в бюджеты всех уровней;  
-привлечение инвестиционных ресурсов в развитие инфраструктуры, 
реконструкцию и строительство объектов потребительского рынка;  
-сохранение и расширение системы социальной поддержки 
малообеспеченных категорий населения;  
-повышение качества торгового обслуживания населения 
- обеспечение доступности для инвалидов объектов инфраструктуры в 
сфере потребительского рынка 
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание 

основных проблем и прогноз ее развития 
 

          Торговля является одной из важнейших составляющих экономики и оказывает 
значительное влияние на качество жизни населения. 

Сфера торговли является конечным звеном в цепи поставок товара от производителя 
к потребителю. От эффективности организации торговой деятельности (географической 
доступности товаров для населения, минимизации издержек системы торговли, 
оптимизации процесса продаж в торговых точках) напрямую зависит объем продаж 
производителей товаров. Развитие сектора торговли определяет долю местных товаров в 
ассортименте торговых предприятий, что напрямую влияет на величину валового 
регионального продукта. 

В Северо - Байкальском районе сфера торговли динамично развивается, 
увеличивается торговая сеть, повышается качество облуживания, улучшается технология 
продаж, расширяются формы обслуживания.  

Во всех населенных пунктах района организована торговля промышленными и 
продовольственными товарами, имеются торговые объекты.  Оборот  розничной  торговли  
в 2016 году увеличился к уровню 2015 года  на  4,7 %  и составил 1073,4 млн. руб. Всего на 
территории района действует 149 объектов розничной  торговли. 

В сфере потребительского рынка занято 563 человека, что составляет 7,5% 
процентов экономически активного населения район. 

                   В 2016 году индивидуальными предпринимателями направлено 2,6 млн. рублей 
собственных средств на развитие инфраструктуры объектов торговли. Проведены работы 
по реконструкции объектов потребительского рынка, в том числе: 

        - реконструкция  магазина «О.кей»  с. Ангоя  ИП  Ляшенко Л.В.,  
       - перепланировка из жилого в нежилое помещение, открыт магазин «Анюта плюс» п. 

Нижнеангарск  ИП Корытова А.А., 
       - переоборудование жилого помещения под магазин ИП Куйдина Л.М. (п. Новый Уоян), 
       -реконструкция бани п. Нижнеангарск ИП Казадаева И.Ю. 
                   В районе действует 7 социальных магазинов в с. Ангоя, с. Байкальское, п. 

Нижнеангарск, п. Новый Уоян,  в которых продукты первой необходимости реализуются с 
торговой надбавкой не выше 15%. 

Услуги общественного питания в районе оказывают 16 объектов, где занято 49 
человек. Обеспеченность посадочными местами по району достигла 25 посадочных места 
на 1000 жителей.  
       Оборот общественного питания за 2011-2016 годы составил 202,7 млн. руб. или в 
среднем  33,78млн. руб. в год. Ежегодные темпы роста соответствуют 9,5% -21,0%.  

Общее количество объектов бытовых услуг составляет 68 единиц, из них: 15 - в 
сфере парикмахерских услуг, 12 - по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных 
изделий, головных уборов, 6 - по ремонту, окраске и пошиву обуви, 2 - услуги фотоателье, 
8- ремонт и строительство жилья, 9 - по техническому обслуживанию и ремонту 
транспортных средств, 5 - по ремонту и изготовлению мебели. 

В 2016 году населению района оказано 27,6 млн. руб. бытовых услуг или на 75,8% 
больше 2015 года счет увеличения объемов по ремонту и строительству жилья.  

На фоне положительных тенденций развития торговли и общественного питания и 
бытовых услуг на территории района существует ряд проблем и нерешенных задач, к  
которым следует отнести: 
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– недостаточный уровень инвестиционной активности в сфере торговли в части 
финансирования строительства и реконструкции торговой инфраструктуры, в том числе 
торговых объектов; 

– проблема продвижения товаров местных товаропроизводителей  на внутренний 
и межрегиональный уровни; 

– наличие фактов несоответствия качества товаров и услуг требованиям 
законодательства; 

– дефицит квалифицированных кадров отрасли торговли (связан с невысоким 
уровнем оплаты труда в торговле относительно других отраслей, значительной текучестью 
кадров);  

– незначительная численность населения и низкая платежеспособность граждан 
(неработающие пенсионеры, малообеспеченные семьи); 

– значительный рост цен на тарифы за электроэнергию  и услуги, существенное 
увеличение налоговых платежей и другие экономические факторы. 

Решение указанных проблем возможно при формировании и реализации 
комплексной государственной политики, направленной на создание благоприятных 
условий для развития торговой деятельности на территории Северо-Байкальского района, 
обеспечения доступности товаров и услуг для населения и достижения равной 
конкурентной среды для всех участников товарного рынка. 

 
 2. Основные цели и задачи, ожидаемые результаты реализации  

подпрограммы 
 

         Основной целью подпрограммы является создание условий для полного 
удовлетворения потребностей населения в качественных и доступных товарах и услугах, 
повышение уровня торгового обслуживания населения района на основе схем 
территориального развития с учетом достижения нормативов обеспеченности населения 
торговыми площадями .  

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
1.Совершенствование нормативно-правовой базы, информационного и организационного 
обеспечения, анализа и прогнозирования сфер торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания. 
2.Формирование современной инфраструктуры розничной торговли, объектов 
общественного питания и бытового обслуживания и повышение территориальной 
доступности их для населения района. 
3.Обеспечение доступности для инвалидов объектов инфраструктуры в сфере 
потребительского рынка, включая оборудование объектов необходимыми 
приспособлениями. 
         Результатом реализации подпрограммы станет  формирование достаточной 
конкурентной среды в сфере потребительского рынка, поддержка местных 
товаропроизводителей, привлечение инвестиций,  соблюдение интересов потребителей, 
обеспечение безопасности и качества товаров. В итоге предполагается достичь следующих 
результатов: 
- площадь торговых объектов на территории Северо-Байкальского района составит 414,8 кв. 
м. на тысячу человек; 
- объем розничного товарооборота на 1 жителя и общественного питания составит 94,0 
тыс.рублей и 3,0 тыс.рублей ,  объем бытовых услуг в расчете на 1 жителя – 1,4 тыс.рублей; 
- ежегодный рост оборота розничной торговли  не менее 5,5%;   
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оборот розничной торговли к концу 2021 года – 1200,0 млн. рублей; общественного 
питания – 39,0 млн.рублей, соответственно, объем реализации бытовых услуг – 18,0  млн. 
руб. 
-обеспечение роста налоговых поступлений в бюджеты всех уровней;  
-привлечение инвестиционных ресурсов в развитие инфраструктуры, реконструкцию и 
строительство объектов потребительского рынка;  
-сохранение и расширение системы социальной поддержки малообеспеченных категорий 
населения;  
-повышение качества торгового обслуживания населения. 
-обеспечение доступности для инвалидов объектов инфраструктуры в сфере 
потребительского рынка 
 
Срок реализации подпрограммы:  2014 - 2021годы  
 

3. Целевые индикаторы подпрограммы 
 
Показатели (индикаторы) подпрограммы отражены в приложении к подпрограмме 

(Таблица 1). 
 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
           
        Основные мероприятия подпрограммы направлены на реализацию поставленных цели 
и задач подпрограммы и Муниципальной программы в целом. 
         Для решения задачи 1 -Совершенствование механизмов организационного и 

правового регулирования сферы торговли, общественного питания и представления бытовых  
услуг - предусмотрены мероприятия: 

Мероприятие 01. Создание условий для развития торговли, общественного питания и 
сферы платных услуг. Реализация мероприятия включает: 

- реализацию государственной политики в области торговой деятельности, а также в сфере 
оборота отдельных видов товаров (алкогольной и спиртосодержащей продукции) путем 
принятия необходимых нормативно правовых актов. Муниципальные правовые акты 
разрабатываются на основе федерального и республиканского законодательства и доведение 
их до исполнителей. 

- проведение семинаров, конференций, круглых столов с ИП и руководителями субъектов 
малого бизнеса по вопросам организации торговли, налоговой политики, легализации 
заработной платы в сфере потребительского рынка. Данное мероприятие реализуется с 
целью  повышения профессионального уровня индивидуальных предпринимателей. 
Планируется организация не менее 4-х семинаров в год. 

- развитие системы муниципального контроля  за соблюдением законодательства в сфере 
потребительского рынка с целью повышения юридической грамотности. 

-  взаимодействие администрации МО «Северо-Байкальский район» с контролирующими, 
надзорными, налоговыми и правоохранительными органами по обеспечению исполнения 
действующего законодательства объектами потребительского рынка.  Реализация  
мероприятия направлена на предотвращение правонарушений в сфере потребительского 
рынка (обеспечение единства измерений, соблюдение правил продажи товаров, санитарных 
правил и нормативов),   повышение качества и безопасности пищевых продуктов. 
   -осуществление мер по функционированию системы информационного обеспечения в 
сфере торговой деятельности - это проведение мониторинга деятельности с применением 
электронного документооборота. 
   - формирование и ведение торгового реестра. Мероприятие предусматривает создание 
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единого информационного пространства, базы данных торговых объектов с целью 
проведения анализа и мониторинга состояния развития торговли. 
   -создание условий для продвижения товаров местных товаропроизводителей, повышение 
уровня их конкурентоспособности. Данное мероприятие направлено на создание структуры 
товародвижения. 
   - внедрение новых технологий и прогрессивных форм организации торговли, позволяющее 
повысить   качество торгового  обслуживания населения и совершенствование методов 
организации торговли, общественного питания, бытовых услуг путем внедрения 
прогрессивных форм обслуживания: таких как «стол заказов», доставка на дом, выездная 
торговля и другие. 
    -оказание консультативной помощи по вопросам защиты прав потребителей, направленное 
на повышение качества обслуживания населения. 
   -формирование и реализацию мер противодействия теневому обороту, фактам торговли в 
несанкционированных местах, использование объектов не сданных в эксплуатацию. 
Реализация мероприятия позволит  ликвидировать объекты торговли в неустановленных 
местах. 

          Мероприятие 02. Реализация социальных проектов по созданию  сети социальных 
магазинов в районе, направленное на снижение уровня социальной напряженности, 
удовлетворение потребностей продуктами питания пенсионеров  и малообеспеченных 
категорий населения. 

          Мероприятие 03. Содействие в проведении сельскохозяйственных ярмарок и 
реализации населением излишек сельскохозяйственной продукции. Данное мероприятие 
позволит обеспечить экономическую доступность потребительских товаров населению 
района и поддержку местных производителей, организацию специальных торговых  мест на 
ярмарках, участие пенсионеров, имеющих садовые участки, в ярмарках. Планируется  
проведение не менее 6 ярмарок в год. 

          Мероприятие 04. Содействие расширению сезонной торговли по продаже 
продовольственных и непродовольственных товаров юридическими и физическими лицами 
на специально отведенных территориях и в выделенных местах через стационарную и 
мелкорозничную торговую сеть. Мероприятие предполагает упорядочение объектов 
мелкорозничной торговой сети и направлено на удовлетворение потребностей населения, 
повышение доступности товаров и услуг. 

Для решения задачи  2 -Формирование современной инфраструктуры розничной торговли, 
объектов общественного питания и бытового обслуживания и повышение территориальной 
доступности предусмотрены мероприятия: 

      Мероприятие 05. Развитие сети объектов торговли, общественного питания и бытовых 
услуг, предполагающее осуществление мер, направленных на обеспечение физической и 
ценовой доступности товаров и услуг. В рамках данного мероприятия будет осуществляться: 
         -строительство  объектов потребительского рынка в поселениях района в 
прогнозируемый период за счет собственных средств предпринимателей с целью 
обеспечения нормативной торговой площадью, 
         - реконструкция и модернизация объектов торговли, открытие новых объектов 
общественного питания, 
          - создание и развитие сети АЗС и СТО в поселениях района в соответствии с 
потребностями населения, 

- реализация проектов по организации объектов придорожного сервиса (кафе, 
гостиницы, АЗС, СТО) на автомобильной дороге Курумкан-Новый Уоян, п.Новый Уоян, 
п.Нижнеангарск с целью расширения представляемых услуг в сфере потребительского 
рынка, 
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- реализация проектов по организации объектов бытового обслуживания населения в 
поселениях района. 

   Мероприятие 06. Организационные мероприятия по формированию современной 
инфраструктуры объектов потребительского рынка, включающие: 

- проведение анализа обеспеченности торговыми площадями в населенных пунктах 
района; 

- разработку и утверждение схем размещения нестационарных торговых объектов; 
 - поэтапный перевод хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговлю в 

объектах и комплексах мелкорозничной торговли некапитального характера в стационарные 
торговые объекты. 

Для решения задачи  3 -Обеспечение доступности для инвалидов объектов инфраструктуры 
в сфере потребительского рынка, включая оборудование объектов необходимыми 
приспособлениями - предусмотрены мероприятия: 

       Мероприятие 07. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей 
доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных 
средств, связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми 
приспособлениями, включающие: 

-обеспечение доступности инвалидам услуг в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации; 

-обеспечение условий для беспрепятственного доступа инвалидов к торговым объектам; 
-оснащение объектов торговли, общественного питания и бытовых услуг  

соответствующими устройствами, поручнями, пандусами, подъемниками, лифтами, 
системами навигации и т.д.), облегчающими передвижение по их территории и внутри 
помещений). 

       Мероприятие 08. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей 
доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных 
функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, 
препятствующих пользованию объектами и услугами, включающие: 

- мероприятия по организации мониторинга обеспечения соответствия объектов 
капитального строительства, не подлежащих государственно- строительному надзору, 
требованиям доступной (безбарьерной) среды. 
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Приложение № 1 
к подпрограмме «Торговля, общественное питание и бытовые услуги» 

Таблица 1 
 

Значения показателей (индикаторов) подпрограммы  
«Торговля, общественное питание и бытовые услуги»  

№ 
п/п 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. 
измерения 

Значения показателей 
2013* 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 Задача 1. Совершенствование механизмов организационного и правового регулирования сферы торговли, общественного питания и предоставления бытовых  услуг 

1.1 оборот розничной торговли млн.руб. 840,6 895,5 913,0 1050,0 1060,0 1080,0 1100,0 1150,0 1200,0 

1.2 оборот розничной торговли в расчете на одного жителя тыс.руб. 63,7 67,9 70,3 74,0 77,0 82,5 87,0 90,0 94,0 
1.3 оборот общественного питания млн.руб. 32,4 33,1 31,4 36,0 36,5 37,0 38,0 38,5 39,0 
1.4 оборот общественного питания в расчете на одного жителя руб. 2450 2500 2397 2678 2717 2755 2913 3070 3071 
1.5 объем бытовых услуг млн. руб. 15,0 15,0 15,1 13,5 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 
1.6 объем бытовых услуг в расчете на одного жителя руб. 1115 1155 1180 1063 1102 1181 1260 1310 1417 

 Задача 2.Формирование современной инфраструктуры розничной торговли, объектов общественного питания и бытового обслуживания и повышение 
территориальной доступности их для населения района; 

2.1 Обеспеченность населения площадью торговых объектов в 
расчете на 1000 чел. 

кв. м. на 
1000чел. 

361,3 368,5 375,9 383,4 391 398,8 406,7 410,8 414,8 

2.2 Инвестиции в основной капитал в сфере потребительского 
рынка 

млн. 
рублей 

3,1 3,3 1,5 2,6 1,0 2,5 2,5 3,0 6,8 

 Задача 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (подвижного состава, транспортных 
средств, связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями 

3.1 Доля торговых объектов, на которых организовано  оказание  
инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению услуг, а также оснащенных  креслами-колясками,     
пандусами, подъемниками, лифтами, системами навигации, 
указателями, от общего числа торговых  объектов 

% - - - 34,0 36,2 40,0 50,0 55,0 60,0 

 
 

Таблица 2 
Перечень основных мероприятий подпрограммы 

«Торговля, общественное питание и бытовые услуги»  
№   Наименование   Ответствен Срок Финансирование, тыс. руб. Ожидаемые результаты 
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 п/п основного    
мероприятия 

ный  
исполнител

ь 

начал
а  

реали
зации 

оконча
ния 

реализ
ации 

годы Федера
льный 
бюдже

т 

Респуб
ли-

кански
й 

бюдже
т 

Мест
ный 

бюдж
ет 

Внебюд
жетные 
источни

ки 

 Всего по подпрограмме  
«Торговля, общественное питание и 

бытовые услуги» 
 

Отдел 
экономики 
администра

ции МО 
«Северо-

Байкальски
й район» 

2014 2021 2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

3300,0 
1500,0 
2600,0 
1050,0 
1050,0 
1550,0 
2550,0 
3850,0 

 

 Задача 1.Совершенствование механизмов организационного и правового регулирования сферы торговли, общественного питания и предоставления бытовых  
услуг 

Меро
прия
тие 
01 

Создание условий для развития торговли, 
общественного питания и сферы платных 
услуг 

Отдел 
 экономики 

2014 2021 2014-2021 
ежегодно  

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Увеличение объемов 
товарооборота  розничной 
торговли, общественного 
питания и бытовых услуг  

 Реализация государственной политики в 
области торговой деятельности, а также в 
сфере оборота отдельных видов товаров 
(алкогольной и спиртосодержащей 
продукции) путем принятия необходимых 
нормативно правовых актов 

Отдел 
 экономики 

2014 2021 2014-2021 
ежегодно 

- - - - принятие муниципальных 
правовых актов, приведение 
документов в соответствии с 
федеральными законами 

 Проведение семинаров, конференций, 
круглых столов по вопросам организации 
торговли, налоговой политики, 
легализации заработной платы  

Отдел  
экономики 

2014 2021 2014-2021 
ежегодно  

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Повышение 
профессионального уровня 
индивидуальных 
предпринимателей 
Организация не менее 4-х 
семинаров в год. 

 Развитие системы муниципального 
контроля за соблюдением законодательства 
в сфере потребительского рынка 

Отдел  
экономики 

2014 2021 2014-2021 
ежегодно 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Повышение юридической 
грамотности 
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№   
 п/п 

Наименование   
основного    

мероприятия 

Ответствен
ный  

исполнител
ь 

Срок Финансирование, тыс. руб. Ожидаемые результаты 
начал

а  
реали
зации 

оконча
ния 

реализ
ации 

годы Федера
льный 
бюдже

т 

Респуб
ли-

кански
й 

бюдже
т 

Мест
ный 

бюдж
ет 

Внебюд
жетные 
источни

ки 

 Взаимодействие администрации района с 
контролирующими, надзорными, 
налоговыми и правоохранительными 
органами по обеспечению исполнения 
действующего законодательства объектами 
потребительского рынка 

Отдел  
экономики 

2014 2021 2014-2021 
ежегодно  

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

предотвращение 
правонарушений в сфере 
потребительского рынка 
(обеспечение единства 
измерений, соблюдение 
правил продажи товаров, 
санитарных правил и 
нормативов). Повышение 
качества и безопасности 
пищевых продуктов.  

 Осуществление мер по функционированию 
системы информационного обеспечения в 
сфере торговой деятельности 

Отдел 
 экономики 

2014 2021 2014-
2021ежего

дно 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Электронный 
документооборот 

 Формирование и ведение торгового реестра Отдел 
экономики 

2014 2021 2014-2021 
ежегодно  

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Создание единого 
информационного 
пространства, базы данных 
торговых объектов с целью 
проведения анализа и 
мониторинга состояния 
развития торговли 

 Создание условий для продвижения 
товаров местных товаропроизводителей, 
повышение уровня их 
конкурентоспособности 

Отдел 
 экономики 

2014 2021 2014-2021 
ежегодно 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Создание структуры 
товародвижения 

 Внедрение новых технологий и 
прогрессивных форм организации торговли 

Организаци
и  

2014 2021 2014-2021 
ежегодно  

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Улучшение качества 
торгового обслуживания 
населения. 

 Оказание консультативной помощи по 
вопросам защиты прав потребителей 

Отдел  
экономики 

2014 2021 2014-2021 
ежегодно 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

повышение качества 
обслуживания населения. 
 

 Формирование и реализация мер 
противодействия теневому обороту, 
фактам торговли в несанкционированных 

Отдел  
экономики 

2014 2021 2014-2021 
ежегодно  

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

ликвидация торговли в 
неустановленных местах 
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№   
 п/п 

Наименование   
основного    

мероприятия 

Ответствен
ный  

исполнител
ь 

Срок Финансирование, тыс. руб. Ожидаемые результаты 
начал

а  
реали
зации 

оконча
ния 

реализ
ации 

годы Федера
льный 
бюдже

т 

Респуб
ли-

кански
й 

бюдже
т 

Мест
ный 

бюдж
ет 

Внебюд
жетные 
источни

ки 

местах . использование объектов не 
сданных в эксплуатацию 

Меро
прия
тие  
02 

Реализация социальных проектов по 
созданию сети социальных магазинов в 
районе. 
 

Отдел 
 экономики 

2014 2021 2014-2021 
ежегодно  

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Снижение уровня 
социальной напряженности. 
Удовлетворение 
потребностей продуктами 
питания пенсионеров и 
малообеспеченных 
категорий населения.  

Меро
прия
тие  
03 

Содействие в проведении  
сельскохозяйственных ярмарок  и 
реализации населением излишков 
сельскохозяйственной продукции 
 
 

Отдел  
экономики 

2014 2021 2014-2021 
ежегодно  

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Обеспечение экономической 
доступности с/х товаров и 
поддержка местных 
производителей, 
организация специальных 
торговых  мест на ярмарках, 
привлечение пенсионеров, 
имеющих садовые участки, 
к участию в ярмарках 

Меро
прия
тие  
04 

Содействие расширению сезонной 
торговли по продаже продовольственных и 
непродовольственных товаров 
юридическими и физическими лицами на 
специально отведенных территориях и в 
выделенных местах через стационарную и 
мелко-розничную торговую сеть 

Отдел 
 экономики 

2014 2021 2014-2021 
ежегодно  

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

удовлетворение 
потребностей населения, 
повышение доступности 
товаров и услуг, 
упорядочение объектов 
мелкорозничной торговой 
сети 

 Задача 2. Формирование современной инфраструктуры розничной торговли, объектов общественного питания и бытового обслуживания и повышение 
территориальной доступности их для населения района 

Меро
прия
тие  
05 

Развитие сети объектов торговли, 
общественного питания и бытовых услуг 

Предприятия 
сферы 

потребительс
кого рынка 

2014 2021 2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

3300,0 
1500,0 
2600,0 
1000,0 
1000,0 
1500,0 

обеспечение физической и 
ценовой доступности 
товаров и услуг  
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№   
 п/п 

Наименование   
основного    

мероприятия 

Ответствен
ный  

исполнител
ь 

Срок Финансирование, тыс. руб. Ожидаемые результаты 
начал

а  
реали
зации 

оконча
ния 

реализ
ации 

годы Федера
льный 
бюдже

т 

Респуб
ли-

кански
й 

бюдже
т 

Мест
ный 

бюдж
ет 

Внебюд
жетные 
источни

ки 

2020 
2021 

- - - 2500,0 
4800,0 

 Строительство  объектов 
потребительского рынка в поселениях 
района 

Предприятия 
сферы 

потребительс
кого рынка 

2014 2021 2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

1300,0 
1000,0 

0 
0 
0 
0 

       0 
1500,0 

строительство  
торговых объектов за счет 
собственных средств 
предпринимателей с целью 
обеспечения нормативной 
торговой площадью 

 Реконструкция и модернизация объектов 
торговли, открытие новых объектов 
общественного питания 

Предприятия 
сферы 

потребительс
кого рынка  

2014 2021 2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

2000,0 
500,0 
1100,0 
1000,0 
1000,0 
1500,0 
2500,0 
2000,0 

открытие новых объектов 
общественного питания  

 Создание и развитие сети АЗС и СТО Предприятия  2014 2021 2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 
2021 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

500,0 

создание новых АЗС и СТО 
в поселениях района в 
соответствии с 
потребностями населения 

 Реализация проектов по организации 
объектов придорожного сервиса (кафе, 
гостиницы, АЗС, СТО) на автомобильной 
дороге Курумкан-Новый Уоян, п.Новый 
Уоян, п.Нижнеангарск 

Предприятия  2014 2021 2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
2020 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Организация  объектов 
придорожного сервиса,  
расширение  
предоставляемых услуг в 
сфере потребительского 
рынка 
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№   
 п/п 

Наименование   
основного    

мероприятия 

Ответствен
ный  

исполнител
ь 

Срок Финансирование, тыс. руб. Ожидаемые результаты 
начал

а  
реали
зации 

оконча
ния 

реализ
ации 

годы Федера
льный 
бюдже

т 

Респуб
ли-

кански
й 

бюдже
т 

Мест
ный 

бюдж
ет 

Внебюд
жетные 
источни

ки 

2021 - - - 500,0 
 Реализация проектов по организации 

объектов бытового обслуживания 
населения в поселениях района 

Предприятия   2014 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 

     2020 
     2021 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

300,0 

Организация новых 
объектов бытового 
обслуживания 

 Реконструкция бани в п. Нижнеангарск  ИП Казадаева 
И.Ю. 

2014 2021 2016 - - - 1500,0 Улучшение материально-
технического состояния 
бани 

Меро
прия
тие 
06 

Организационные мероприятия по 
формированию современной 
инфраструктуры объектов 
потребительского рынка 

   2014-2021 
ежегодно 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 

 Проведение анализа обеспеченности 
торговыми площадями 
 

Отдел  
экономики 

2014 2021 2014-2021 
ежегодно 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

повышение качества 
торгового обслуживания 
населения, открытие новых 
торговых объектов 

 Разработка и утверждение схем 
размещения нестационарных торговых 
объектов 

Отдел  
экономики 

2014 2021 2014-2021 
ежегодно 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Увеличение числа 
предприятий торговли  

 Поэтапный перевод хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих торговлю в 
объектах и комплексах мелкорозничной 
торговли некапитального характера в 
стационарные торговые объекты 

Отдел 
 экономики 

2014 2021 2014-2021 
ежегодно  

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

Сокращение 
нестационарных объектов 
потребительского рынка 
 

 Задача 3. Обеспечение доступности для инвалидов объектов инфраструктуры в сфере потребительского рынка, включая оборудование объектов необходимыми 
приспособлениями 

Меро
прия
тие 

Мероприятия по поэтапному повышению 
значений показателей доступности для 
инвалидов объектов инфраструктуры 

Отдел  
Экономики, 
Предприяти

2017 2021 2017 
2018 
2019 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

50,0 
50,0 
50,0 

Повышение уровня 
доступности торговых 
объектов и услуг для 
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№   
 п/п 

Наименование   
основного    

мероприятия 

Ответствен
ный  

исполнител
ь 

Срок Финансирование, тыс. руб. Ожидаемые результаты 
начал

а  
реали
зации 

оконча
ния 

реализ
ации 

годы Федера
льный 
бюдже

т 

Респуб
ли-

кански
й 

бюдже
т 

Мест
ный 

бюдж
ет 

Внебюд
жетные 
источни

ки 

07 (подвижного состава, транспортных средств, 
связи и информации), включая 
оборудование объектов необходимыми 
приспособлениями , в том числе: 

я сферы 
потребитель
ского рынка  

 

2020 
2021  

- - - 50,0 
50,0 

инвалидов и других 
маломобильных групп  
населения 

 Обеспечение доступности инвалидам услуг 
в соответствии с требованиями, 
установленными законодательными и 
иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации 

Предприяти
я сферы 

потребитель
ского рынка  
 

2017 2021 2017-2021 
ежегодно 

   0 -//- 

 Обеспечение условий для 
беспрепятственного доступа инвалидов к 
торговым объектам 

-//- 2017 2021 2017-2021 
ежегодно 

   0 -//- 

 Оснащение объектов торговли, 
общественного питания и бытовых услуг  
соответствующими устройствами, 
поручнями, пандусами, подъемниками, 
лифтами, системами навигации и т.д, 
облегчающими передвижение по их 
территории и внутри помещений 

-//- 2017 2021 2017 
2018 
2019 
2020 
2021  

   50,0 
50,0 
50,0 
50,0 
50,0 

-//- 

Меро
прия
тие 
08 

 Мероприятия по поэтапному повышению 
значений показателей доступности 
предоставляемых инвалидам услуг с учетом 
имеющихся у них нарушенных функций 
организма, а также по оказанию им помощи 
в преодолении барьеров, препятствующих 
пользованию объектами и услугами 

Отдел 
 экономики. 
Предприяти
я сферы 
потребитель
ского рынка 

2017 2021 2017-2021 
ежегодно 

   0 -//- 

  В том числе: Организация мониторинга 
обеспечения соответствия объектов 
капитального строительства, не подлежащих 
государственно- строительному надзору, 
требованиям доступной (безбарьерной) 
среды 

Отдел 
экономики, 

МКУ 
КУМХ» 

2017 2021       
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Приложение №4 
к муниципальной  программе 

МО «Северо-Байкальский район» 
                                                                                   «Развитие промышленности, торговли                          

и повышение их конкурентоспособности»  
 

Подпрограмма «Снижение административных барьеров, 
оптимизация и повышение качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в  сфере ведения предпринимательской и 
инвестиционной деятельности» 

 Муниципальной программы муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
«Развитие промышленности, торговли и повышение их конкурентоспособности» 

 
Паспорт 

 
Наименование  
подпрограммы 

Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг в  
сфере ведения предпринимательской и инвестиционной 
деятельности 

Ответственный  
исполнитель 

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» 

Соисполнители  
подпрограммы 

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский 
район» 

Участники Филиал ГБУ «МФЦ РБ», структурные подразделения 
администрации муниципального образования, городские и сельские 
поселения  МО «Северо-Байкальский район», фонд поддержки 
малого и среднего и предпринимательства муниципального 
образования «Северо-Байкальский район», хозяйствующие 
субъекты. 

Цель Оптимизация и повышение качества предоставления           
государственных и муниципальных услуг в МО «Северо-
Байкальский район», снижение административных барьеров в сфере 
ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности 

Задачи  Совершенствование, повышение доступности и качества 
муниципальных услуг, предоставляемых гражданам и юридическим 
лицам, снижение административных барьеров  для малого и 
среднего бизнеса и  инвестиционной деятельности 

Целевые 
индикаторы  
(показатели)  
подпрограммы 

1. Количество предоставляемых муниципальных услуг 
гражданам и юридическим лицам, ед. 
2.  Количество муниципальных услуг, предоставляемых 
органами местного самоуправления, муниципальными 
учреждениями в электронном виде, ед. 

Сроки реализации 
подпрограммы 

2014 – 2021 годы  

Объем  и источники  
финансирования  

Общая сумма финансирования на 2014-2021 годы составит 0,0 тыс. 
рублей, в том числе: 

 Общий 
объем  

финанси-
рования, 

В том числе: 
Федераль- 

ный  
бюджет 

Республи-
канский  
бюджет 

Местный 
бюджет  

Внебюдж 
источники 
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тыс. руб.  
 

Всего 0 0 0 0 0 
2014год* 0 0 0 0 0 
2015год* 0 0 0 0 0 
2016год* 0 0 0 0 0 
2017год* 0 0 0 0 0 
2018год* 0 0 0 0 0 
2019год* 0 0 0 0 0 
2020год* 0 0 0 0 0 
2021год* 0 0 0 0 0 

*-объемы финансирования и бюджетных средств ежегодно 
уточняются в соответствии с принимаемыми нормативно-
правовыми актами о соответствующих бюджетах на очередной 
финансовый год и плановый период 

Ожидаемые 
результаты 
реализации  
подпрограммы 

-Устранение необоснованных административных барьеров, 
возникающих при взаимодействии субъектов малого бизнеса и 
инвестиционной деятельности с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления; 
- Обеспечение полноты, достоверности, своевременности 
предоставления муниципальных услуг гражданам  и юридическим 
лицам, в том числе  по принципу «одного окна» на базе филиала 
ГБУ «МФЦ по Северо-Байкальскому району»; 
- Повышение уровня комфортности, удовлетворенности,  качества, 
информированности  граждан и юридических лиц при 
предоставлении муниципальных услуг;    
- Доступность, упрощение процедур, повышение открытости 
информации и сокращение сроков предоставления муниципальных 
услуг. 

 
 

1.Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в 
указанной сфере и прогноз ее развития 

Практика деятельности субъектов малого предпринимательства свидетельствует о том, 
что на пути развития предпринимательства имеются многочисленные административные 
барьеры: сложное законодательство непрямого действия, наличие многочисленных 
подзаконных актов, противоречия между законодательством на федеральном, региональном и 
местном уровнях, высокая степень инспектирования и контроля без предварительного 
извещения субъектов малого предпринимательства, значительный объем различной отчетности 
и слишком большое количество контролирующих органов на разных уровнях хозяйствования. 
Многие исследователи считают, что административные барьеры - это затраты предприятий, 
связанные с исполнением законодательства и многочисленных нормативных документов, так 
называемых подзаконных актов 

Административные барьеры - это   "помехи, с которыми предприниматели сталкиваются в 
процессе своей хозяйственной деятельности и которые создаются чиновниками органов 
исполнительной власти". 

С позиции узкого понимания административные барьеры представляют собой чинимые 
органами государственной власти или органами местного самоуправления препятствия, 
которые, могут выражаться, как в действиях, так и в бездействии органов власти, тормозящих, 
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осложняющих или делающих невозможным прохождение процедур, предусмотренных 
действующим законодательством. 

Структурная перестройка экономики, повышение конкурентоспособности продукции и 
услуг требуют значительных инвестиций в обновление производственных мощностей, в запуск 
новых проектов, в освоение современных технологий. От государства во многом зависит 
создание благоприятных условий развития экономики, предполагающих стабильность и 
предсказуемость макроэкономической политики, минимально необходимый уровень 
вмешательства государства в экономическую деятельность, простоту и понятность 
административных процедур. Поэтому необходимой составляющей государственной политики 
в сфере экономики является создание максимально благоприятных условий для 
предпринимательской деятельности, включая выявление и устранение избыточных 
административных барьеров.  

В последние годы предоставление равных условий на рынке для всех хозяйствующих 
субъектов, устранение избыточных административных барьеров, регламентация 
контролирующих функций государства, государственная поддержка предпринимателей стали 
основными направлениями законотворческой деятельности государства по созданию 
благоприятного климата для предпринимательской активности в стране.  

С принятием Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" на законодательном уровне 
установлены основные положения, конкретизирующие мероприятия, проводимые в целях 
продолжения административной реформы. 

В частности, установлены требования: 
к предоставлению государственных и муниципальных услуг; 
к административным регламентам и стандартам предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 
к организации предоставления государственных и муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах (далее - МФЦ); 
к использованию информационно-телекоммуникационных технологий при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг. 
С учетом новых требований законодательства необходимо оптимизировать и повысить 

качество предоставляемых государственных и муниципальных услуг. 
Качество предоставления государственных и муниципальных услуг определяется 

четкостью регламентации сроков и последовательности административных процедур 
(действий) органов местного самоуправления МО «Северо-Байкальский район», а также 
организаций, участвующих в предоставлении соответствующих услуг, для чего 
разрабатываются и принимаются административные регламенты предоставления 
государственных и муниципальных услуг. При разработке административного регламента 
предусмотрена оптимизация (повышение качества) предоставляемых услуг путем 
упорядочения административных процедур (действий), устранения избыточных 
административных процедур (действий), сокращения количества документов, представляемых 
заявителями для предоставления государственных и муниципальной услуги, применения новых 
форм документов, позволяющих устранить необходимость неоднократного предоставления 
идентичной информации, снижение количества взаимодействий заявителей с должностными 
лицами органа (организации), предоставляющих государственных и муниципальную услугу, 
сокращения срока предоставления услуги, а также срока выполнения отдельных 
административных процедур (действий) в рамках предоставления услуги. 

С 25.12.2012 года в п. Нижнеангарск начал свою деятельность филиал Государственного 
бюджетного учреждения «Многофункциональный центр Республики Бурятия по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг» по Северо-Байкальскому району, в 

consultantplus://offline/ref=7A6A0D1C5F37E23418DC996285392085F7C04B10B0852AA060E50A487Dy2rCB
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котором организовано предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна». 
Основными функциями филиала  «МФЦ РБ» является: 
-    Прием запросов заявителей. 
- Предоставление интересов заявителей при взаимодействии  с государственными и  
муниципальными органами власти. 
- Предоставление интересов  государственных и муниципальных органов власти  при 
взаимодействии с заявителями. 
- Выдача заявителям документов по результатам предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

Результаты работы филиала «МФЦ РБ»  демонстрируют:  
- Сокращение сроков получение услуги. 
- Снижение межведомственной волокиты. 
- Повышение комфортности и удовлетворенности граждан взаимодействием с 
государственными и муниципальными органами. 

На площади в 329,4 кв.м   оборудовано 9 окон и 3 кабинета. Помещение  оснащено 
системами электронного управления очередью, вещания, В филиале  создана  безбарьерная  
среда для граждан с ограниченными возможностями и оборудована  комфортная зона 
ожидания.  

Услуги предоставляются в соответствии со стандартами комфортности. Предоставление 
услуги 15минут. Ожидание в очереди 15 минут 

Участниками филиала ГБУ «МФЦ РБ»  по Северо-Байкальскому району являются 
федеральные , республиканские , муниципальные и иные  службы это:  

1. Федеральные: 
-Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы России № 4 по Республике Бурятия. 
-Территориальное подразделение Управления федеральной миграционной службы России по 
Республике Бурятия в Северо-Байкальском районе. 
-Территориальный отдел  Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Северо-
Байкальском районе. 
-Министерство внутренних дел  по Республике Бурятия. 
-Управление Пенсионного фонда РФ в г. Северобайкальск и Северо-Байкальском районе. 
-Управление Росреестра по Республике Бурятия. 
-Государственное учреждение –Региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Республике Бурятия. 

2. Республиканские:  
-Республиканское государственное учреждение «Центр социальной поддержки населения». 
-Государственное бюджетное учреждение «Информационно- методологический центр 
Республики Бурятия». 
-Бюджетное учреждение Республики Бурятия «Гостехинвентаризация - Республиканское БТИ». 

3. Муниципальные: 
-Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район».  
-Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным 
имуществом».  
-Администрация муниципального образования городское поселение «Поселок Нижнеангарск».  

4.Иные:  
Бюджетное учреждение «Созидание» (паспортный стол).  

5. Дополнительные: 
Нотариус Северо-Байкальского нотариального округа Республики Бурятии. 
Общее количество оказываемых услуг на базе филиала по состоянию на 31.09.2014 -132 в т.ч.: 
Федеральных -       23, республиканских – 65, муниципальных -  42, иных - 2 



 
 

48 
 

Дополнительных  -  1. 
За  период с  января по  октябрь  2014 года  в филиале зарегистрировано 17795  

обращений (что на 32% больше 2013 года),   в т.ч.: - принято  заявлений - 3766;- оказано 
консультаций - 8358;- выдано готовых документов – 5671. 

До настоящего времени сохраняются проблемы в предоставлении муниципальных услуг: 
- недостаточная информированность заявителей (граждан и организаций) о праве на получение 
муниципальной услуги, о возможности и порядке ее получения; 
- сложность и трудоемкость предварительного сбора документов для получения услуги, причем 
зачастую указанная проблема обусловлена межведомственной разобщенностью, когда 
заявителю для получения одной услуги требуется предварительно получить еще ряд 
дополнительных муниципальных услуг, необходимых только для того, чтобы собрать полный 
комплект документов; 
- транспортная недоступность (труднодоступность) места предоставления услуги, причем эта 
проблема характерна как для жителей городов, вынужденных обращаться в территориально 
удаленные друг от друга органы, так и для сельских жителей, вынужденных добираться до 
районного центра; 
- недостаточно эффективная система организации работы с гражданами, низкий уровень 
комфортности мест предоставления услуг, отсутствие сопутствующих услуг 
(ксерокопирование, нотариальное заверение, оплата счетов и квитанций); 
- отсутствие единых стандартов качества государственных и муниципальных услуг, детально 
описывающих обязательства органов исполнительной власти перед гражданами; 
- отсутствие обратной связи, что не позволяет выявить реальные проблемы граждан, 
обращающихся за предоставлением муниципальных услуг. 
 

2. Основные цели и задачи, 
ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 

 
Целью подпрограммы является оптимизация и повышение качества предоставления          

государственных и муниципальных услуг в МО «Северо-Байкальский район», снижение 
административных барьеров в сфере ведения предпринимательской и инвестиционной 
деятельности  

Для выполнения цели подпрограммы и предполагается  решение следующей задачи: 
− Совершенствование, повышение доступности и качества муниципальных услуг, 

предоставляемых гражданам и юридическим лицам, снижение административных 
барьеров  для малого и среднего бизнеса и  инвестиционной деятельности  

Ожидаемые результаты реализации  подпрограммы: 
− Устранение необоснованных административных барьеров, возникающих при 

взаимодействии субъектов малого бизнеса и инвестиционной деятельности с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления; 

− Обеспечение полноты, достоверности, своевременности предоставления муниципальных 
услуг гражданам  и юридическим лицам, в том числе  по принципу «одного окна» на 
базе филиала ГБУ «МФЦ по Северо-Байкальскому району»; 

− Повышение уровня комфортности, удовлетворенности,  качества, информированности  
граждан и юридических лиц при предоставлении муниципальных услуг;    

− Доступность, упрощение процедур, повышение открытости информации и сокращение 
сроков предоставления муниципальных услуг. 

 
Срок реализации подпрограммы:  2014-2021 годы  
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3. Целевые индикаторы подпрограммы 
 

Показатели (индикаторы) подпрограммы отражены в приложении к подпрограмме 
(Таблица 1). 

 
4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 
Достижение цели и решение задач Программы осуществляются путем 

скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, исполнителям и 
результатам мероприятий. 

Подпрограмма предусматривает реализацию следующих мероприятий: 
Мероприятие 1. Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг. 

В рамках данного мероприятия будут осуществляться: 
- формирование реестров государственных и муниципальных услуг; 
- утверждение перечней услуг, методик определения размера платы за оказание услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного 
самоуправления МО «Северо-Байкальский район» государственных и муниципальных услуг; 

- предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде. 
- утверждение нормативных затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными 

учреждениями при формировании местного бюджета 
Мероприятие 2. Развитие системы предоставления государственных и муниципальных 

услуг по принципу "одного окна" оказывающие  АУ "Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг Северо-Байкальского района". 

Мероприятие включает: 
- расширение спектра муниципальных и государственных услуг   
Мероприятие 3.  Формирование системы мониторинга качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в МО «Северо-Байкальский район». 
Данное мероприятие включает: 

- разработка методики проведения мониторинга качества предоставления  
государственных и муниципальных услуг;  

- мониторинг качества предоставления наиболее массовых государственных и 
муниципальных услуг; 

- мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг АУ 
"Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
Северо-Байкальского района»"; 

- мониторинг практики взимания платы за оказание услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Мероприятие 4. Устранение необоснованных административных барьеров, возникающих 
при взаимодействии субъектов малого бизнеса и инвестиционной деятельности с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления. Включает: 

- Взаимодействие  по вопросам  обучения в сфере  предпринимательской и 
инвестиционной деятельности» в муниципальном образовании «Северо-Байкальский район» 
основам организации и ведения бизнеса, основам  взаимоотношений с федеральными, 
республиканскими контролирующими, надзорными организациями и организациями, 
выдающими разрешительные документы на право ведения бизнеса; 

- Взаимодействие с  субъектами малого предпринимательства в создании бизнес – 
сообществ на муниципальном уровне 
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Приложение № 1 
к подпрограмме «Снижение административных барьеров, 

оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг  

в  сфере ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности»  
 

Таблица 1 

Значения показателей (индикаторов) подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в  сфере ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности»  

№ 
п/п Показатель (индикатор) (наименование) Ед. 

измерения 

 Значения показателей 

2013* 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
 

2020 2021 

 Задача 1. Совершенствование, повышение доступности и качества муниципальных услуг, предоставляемых гражданам и юридическим лицам 

1 Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 
самоуправления, муниципальными учреждениями в электронном виде ед. 0 0 0 12 14 16 18 22 22 

2 Количество предоставляемых муниципальных услуг гражданам и 
юридическим лицам ед. 58 58 58 45 45 45 45 45 45 

 
Таблица 2 

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления  
государственных и муниципальных услуг  в  сфере ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности»  

№   
 

п/п 

Наименование   
основного    

мероприятия 

Ответственный  
исполнитель 

Срок Финансирование, тыс. руб. Ожидаемые результаты 
начал

а  
реали
зации 

окон
чани

я 
реали
зации 

годы Федера
льный 
бюдже

т 

Республ
и-

канский 
бюджет 

Мест
ный 

бюдж
ет 

Внеб
юдже
тные 
источ
ники 

 

Всего по подпрограмме  
«Снижение административных 

барьеров, оптимизация и повышение 
качества предоставления 

государственных и муниципальных 
услуг в  сфере ведения 

предпринимательской и 
инвестиционной деятельности»  

Администрация 
МО «Северо-
Байкальский 
район», филиал 
ГБУ «МФЦ РБ». 

2014 2021  
2014- 
2021 

- - - -  
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Задача 1. Совершенствование, 
повышение доступности и качества 
муниципальных услуг, 
предоставляемых гражданам и 
юридическим лицам 

 

       

 

Ме
роп
рия
тие 
01 
 
 
 

 
Оптимизация предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг 

Администрация 
МО «Северо-
Байкальский 
район», филиал 
ГБУ «МФЦ РБ». 

2014 2021 2014- 
2021 

- - - - Комплексная оптимизация 
предоставления муниципальных услуг 
будет направлена на сокращение 
количества процедур, необходимых для 
получения конечного результата - услуги, 
сокращение сроков предоставления услуги, 
улучшение качества регламентации 
порядка предоставления услуг.  

 Формирование реестров 
государственных и муниципальных 
услуг 

    -//- 2014 2021 2014- 
2021 

- - - -  

 Утверждение перечней услуг, методик 
определения размера платы за оказание 
услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для 
предоставления органами местного 
самоуправления МО «Северо-
Байкальский район» государственных и 
муниципальных услуг 

    -//- 2014 2021 2014-
2021  

- - - -  

 Предоставление государственных и 
муниципальных услуг в электронном 
виде. 

    -//- 2014 2021 2014-
2021  

- - - -  

 Утверждение нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг 
муниципальными учреждениями при 
формировании местного бюджета 

    -//- 2014 2021 2014-
2021 

- - - -  
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Ме
роп
рия
тие 
02 

Развитие системы предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг по принципу "одного окна" 
оказывающие  АУ 
"Многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и 
муниципальных услуг Северо-
Байкальского района" 

Администрация 
МО «Северо-
Байкальский 
район», филиал 
ГБУ «МФЦ РБ». 

2014 2021 2014-
2021  

- - - - Совершенствование системы 
предоставления муниципальных услуг  по 
принципу «одного окна»; исключение 
посредников и коррупциогенных рисков в 
процессе предоставления услуг, 
устранение избыточных процедур. 
Снижение организационных, временных, 
финансовых затрат граждан и юридических 
лиц  при получении муниципальной услуги 

 Расширение спектра муниципальных и 
государственных услуг   

 2014 2021 2014-
2021  

- - - -  

Ме
роп
рия
тие 
03 

Формирование системы мониторинга 
качества предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг в МО «Северо-Байкальский 
район» 

Администрация 
МО «Северо-
Байкальский 
район», филиал 
ГБУ «МФЦ РБ». 

2014 2021 2014- 
2021 

- - - - анализ и оценка нормативно 
установленных и фактических значений 
основных и дополнительных параметров, 
характеризующих качество и доступность 
предоставления муниципальных услуг, 
последующего определения и реализации 
мер по улучшению выявленных значений 
исследованных параметров качества и 
доступности муниципальных услуг 
гражданам и бизнесу, а также в целях 
контроля последующей динамики 
исследованных параметров качества и 
доступности муниципальных услуг, 
результативности мер по повышению 
качества их предоставления. 

 Разработка методики проведения 
мониторинга качества предоставления  
государственных и муниципальных 
услуг 

    -//- 2014 2021 2014- 
2021 

- - - -  

 Мониторинг качества предоставления 
наиболее массовых государственных и 
муниципальных услуг 

    -//- 2014 2021 2014-
2021 

- - - -  

 Мониторинг практики взимания платы 
за оказание услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг 

    -//- 2014 2021 2014-
2021 

- - - -  
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Ме
роп
рия
тие
04 

 Устранение необоснованных 
административных барьеров, 
возникающих при взаимодействии 
субъектов малого бизнеса и 
инвестиционной деятельности с 
органами государственной власти, 
органами местного самоуправления 
 

Администрация 
МО «Северо-
Байкальский 
район»,  фонд 
поддержки 
малого и 
среднего и 
предпринимател
ьства МО 
«Северо-
Байкальский 
район», 
хозяйствующие 
субъекты. 

2014 2021 2014-
2021 

- - - -  

 Взаимодействие  по вопросам  обучения 
в сфере  предпринимательской и 
инвестиционной деятельности в МО 
«Северо-Байкальский район» основам 
организации и ведения бизнеса, 
основам  взаимоотношений с 
федеральными, республиканскими 
контролирующими, надзорными 
организациями и организациями, 
выдающими разрешительные 
документы на право ведения бизнеса 

    -//- 2014 2021 2014-
2021 

- - - -  

 Взаимодействие с  субъектами малого 
предпринимательства в создании бизнес 
– сообществ на муниципальном уровне 

    -//- 2014 2021 2014-
2021 

- - - -  



Приложение № 5 
к муниципальной программе МО «Северо-Байкальский район» 

                                                                                                                                                                                                        «Развитие промышленности, торговли  
и повышение их конкурентоспособности» 

Таблица 1 
Индикаторы (показатели) муниципальной программы  

№ 
п/п 

Наименование индикатора Ед.  
изм. 

 Значение показателей по годам 
2013* 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 2021 

 
 Муниципальная  программа 
1.1 Количество созданных новых рабочих мест Чел. 20 32 40 42 44 20 20 20 20 
1.2 Оборот продукции (услуг), производимой субъектами малого 

бизнеса (в расчете на одного жителя) тыс. руб. 119,3 127,5 130,0 132,3 138,0 145,6 152,0 160,0 163,0 

1.3 Оборот розничной торговли в расчете на одного жителя тыс. руб. 63,7 67,9 70,3 74,0 77,0 82,5 87,0 90,0 94,0 
 Подпрограмма «Лесная промышленность» 
  Задача 1 Привлечение инвестиций для модернизации действующих производств, введения в действие новых мощностей для  выпуска высокотехнологичной 

и конкурентоспособной продукции. Расширение и развитие лесосырьевой базы.  

1.1 Объем отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг  по виду деятельности «Обработка 
древесины и производство изделий из дерева» 

млн. 
руб. 

112,0 144,0 151,0 153,0 157,0 165,0 175,0 180,0 190,0 

1.2 Производительность труда на одного работника в год по виду 
деятельности «Обработка древесины и производство изделий из 
дерева» 

Млн. 
руб. 

0,65 0,78 0,82 0,84 0,85 0,9 0,95 1,98 1,0 

1.3 Среднемесячная заработная плата руб. 16080 16108 16500 16800 17000 17500 18500 19000 20000 
 Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство» 
 Задача 1. Обеспечение доступа субъектов малого предпринимательства к финансовым, производственным ресурсам и источникам информации, снижение уровня 

административных барьеров при создании и ведении бизнеса 
1.1 Оборот продукции (услуг), производимой малыми 

предприятиями, в том числе микропредприятиями, и 
индивидуальными предпринимателями 

млн. 
руб. 

1574,4 1681,0 1700,0 1950,0 1910,0 1930,0 1950,0 1980,0 2000,0 

1.2 

Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности   работников (без внешних 
совместителей) всех предприятий и организаций             

% 

11,4 11,1 11,2 11,5 11,5 11,6 11,7 12,0 12,5 

 Задача 2. Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
2.1 Количество малых предприятий          ед. 132 132 132 122 124 115 118 120 122 
 Подпрограмма «Торговля, общественное питание и бытовые услуги» 

 Задача 1. Совершенствование механизмов организационного и правового регулирования сферы торговли, общественного питания и предоставления бытовых  услуг 



2 
 

 
 
2 

 

1.1 оборот розничной торговли млн.руб 840,6 895,5 913,0 1050,
0 

1060,0 1080
,0 

1100,0  1200,0 

1.2 оборот розничной торговли в расчете на одного жителя тыс.руб 63,7 67,9 70,3 74,0 77,0 82,5 87,0  94,0 
1.3 оборот общественного питания млн.руб 32,4 33,1 31,4 36,0 36,5 37,0 38,0  39,0 
1.4 оборот общественного питания в расчете на одного жителя руб. 2450 2500 2397 2678 2717 2755 2913  3071 
1.5 объем бытовых услуг млн. руб 15,0 15,0 15,1 13,5 14,0 15,0 16,0  18,0 
1.6 объем бытовых услуг в расчете на одного жителя руб. 1115 1155 1180 1063 1102 1181 1260  1417 

 Задача 2. Формирование современной инфраструктуры розничной торговли, объектов общественного питания и бытового обслуживания и повышение 
территориальной доступности их для населения района 

2.1 Обеспеченность населения площадью торговых объектов в 
расчете на 1000 чел. 

кв. м. на 
1000чел. 

361,3 368,5 375,9 383,4 391 398,
8 

406,7  414,8 

2.2 Инвестиции в основной капитал в сфере потребительского 
рынка 

млн.руб. 3,1 3,3 1,5 2,6 1,0 2,5 2,5  6,8 

 Задача 3. Формирование современной инфраструктуры розничной торговли, объектов общественного питания и бытового обслуживания и повышение 
территориальной доступности их для населения района 

3.1 Доля торговых объектов, на которых организовано  оказание  
инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению услуг, а также оснащенных  креслами-колясками,     
пандусами, подъемниками, лифтами, системами навигации, 
указателями, от общего числа торговых  объектов 

% - - - 34,0 36,2 40,0 50,0  60,0 

 Подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в  сфере 
ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности»  

 Задача 1. Совершенствование, повышение доступности и качества муниципальных услуг, предоставляемых гражданам и юридическим лицам 

1.1 
Количество муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления, муниципальными учреждениями в 
электронном виде 

ед. 0 0 0 12 14 16 18 
 

22 22 

1.2 Количество предоставляемых муниципальных услуг гражданам 
и юридическим лицам ед. 58 58 58 45 45 45 45 45 45 
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Таблица 2 
Ресурсное обеспечение  муниципальной программы МО «Северо-Байкальский район»  

"Развитие промышленности, торговли и повышение их конкурентоспособности " за счет местного бюджета  
Статус Наименование Муниципальной 

программы, подпрограммы, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы 

ЦСР Рз Пр ГРБ
С 

ВР 2014  
год 

2015  
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018  
год 

2019  
год 

2020 
 год 

2021 
год 

Муници
пальная 
програм
ма 

Развитие промышленности, 
торговли и повышение их 
конкурентоспособности 
  

Всего х х х х 0 300,0 150,0 0 0 0 0 0 
Администрация МО 
«Северо-Байкальский 
район»  

    0 300,0 150,0 0 0 0 0 0 

Подпрог
рамма 1  

Лесная промышленность Всего х х х х 0 0 0 0 0 0 0 0 
Администрация МО 
«Северо-Байкальский 
район»  

х х х х 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 

Подпрог
рамма 2 

Малое и среднее 
предпринимательство 

Всего     0 300,0 150,0 0 0 0 0 0 
Администрация МО 
«Северо-Байкальский 
район» 

0728
22В0 

0113 962 880 
0 

300,0 150,0 0 0 0 0 0 

Меропр
иятие 01 

Финансовая и имущественная 
поддержка субъектов малого 
предпринимательства и 
организаций (Фонд поддержки 
развития субъектов  малого и 
среднего предпринимательства 
МО «Северо-Байкальский район»)  

Всего     0 300,0 150,0 0 0 0 0 0 
Администрация МО 
«Северо-Байкальский 
район» 

0728
22В0 

0113 962 880 

0 

300,0 150,0 0 0 0 0 0 

Подпрог
рамма 3 

Торговля, общественное питание и 
бытовые услуги 

Всего x x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 
Администрация МО 
«Северо-Байкальский 
район» 

х х х х 0 
 

0 0 0 0 0 0 0 

Подпрог Снижение административных Всего x x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 



4 
 

 
 
4 

 

Статус Наименование Муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы 

ЦСР Рз Пр ГРБ
С 

ВР 2014  
год 

2015  
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018  
год 

2019  
год 

2020 
 год 

2021 
год 

рамма 4  барьеров, оптимизация и 
повышение качества 
предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг в  сфере ведения 
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 

Администрация МО 
«Северо-Байкальский 
район» 

х х х х 

0 
 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

Таблица 3 
Ресурсное обеспечение  Муниципальной  программы МО «Северо-Байкальский район» «Развитие промышленности, торговли и повышение их конкурентоспособности»  

за счет всех источников финансирования 
Статус Наименование Муниципальной 

программы, подпрограммы  
мероприятия 

Отвественный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Источник финансирования Оценка расходов (тыс.руб.), годы 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019  год 2020  год 2021 год 

Муниц
ипальн
ая 
програ
мма   

Развитие промышленности, 
торговли и повышение их 
конкурентоспособности 

Всего , в т.ч. 
Администрация 
МО «Северо-
Байкальский 
район» 

Всего 83500,0 72700,0 78750,0 149350,0 51050,0 54550,0 7550,0 8850,0 
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
Республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
Местный бюджет 0 300,0 150,0 0 0 0 0 0 
Внебюджетные источники 83500,0 72400,0 78600,0 149350,0 51050,0 54550,0 7550,0 8850,0 

Подпр
ограмм
а 1 

Лесная промышленность Всего, в т.ч. 
Администрация 
МО «Северо-
Байкальский 
район» 

Всего 80200,0 70900,0 76000,0 148300,0 50000,0 53000,0 5000,0 5000,0 
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
Республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
Внебюджетные источники 80200,0 70900,0 76000,0 148300,0 50000,0 53000,0 5000,0 5000,0 

Мероп
риятие 
01 

Развитие 
лесоперерабатывающих 
мощностей предприятий 
лесопромышленного 
комплекса, направленных на 
производство продукции 

Администрация 
МО «Северо-
Байкальский 
район» 

Всего 79200,0 69400,0 75000,0 148300,0 50000,0 50000,0 0 0 

Федеральный бюджет 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 
Республиканский бюджет 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 
Местный бюджет 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 
Внебюджетные источники 79200,0 69400,0 75000,0 148300,0 50000,0 50000,0 0 0    
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Статус Наименование Муниципальной 
программы, подпрограммы  

мероприятия 

Отвественный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Источник финансирования Оценка расходов (тыс.руб.), годы 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019  год 2020  год 2021 год 

экспортно-ориентированной 
продукции 

Мероп
риятие 
02 

Строительство лесовозных 
дорог с целью освоения 
лесных массивов 

 

Администрация 
МО «Северо-
Байкальский 
район» 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
Республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мероп
риятие 
03 

Модернизация действующих 
лесоперерабатывающих 
производств 

Администрация 
МО «Северо-
Байкальский 
район» 

Всего 1000,0 1500,0 1000,0 0 0 3000,0 5000,0 5000,0 
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
Республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
Внебюджетные источники 1000,0 1500,0 1000,0 0 0 3000,0 5000,0 5000,0 

Мероп
риятие 
04 

Открытие   производства   по   
энергетическому   
использованию отходов и 
низкосортных видов 
древесины  

Администрация 
МО «Северо-
Байкальский 
район» 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
Республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпр
ограмм
а 2 

 Малое и среднее 
предпринимательство 

Всего , в т.ч. 
Администрация 
МО «Северо-
Байкальский 
район» 

Всего 0,0 300,0 150,0 0 0 0 0 0 
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
Республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
Местный бюджет 0,0 300,0 150,0 0 0 0 0 0 
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мероп
риятие 
01 

Финансовая и имущественная 
поддержка субъектов малого 
предпринимательства и 
организаций  

Администрац
ия МО 
«Северо-
Байкальский 
район» 

Всего 0,0 300,0 150,0 0 0 0 0 0 
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
Республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
Местный бюджет 0,0 300,0 150,0 0 0 0 0 0 
Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подпр
ограмм
а 3 

Торговля, общественное 
питание и бытовые услуги 

Всего, в т.ч. 
Администрация 
МО «Северо-

Всего 3300,0 1500,0 2600,0 1050,0 1050,0 1550,0 2550,0 3850,0 
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
Республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Статус Наименование Муниципальной 
программы, подпрограммы  

мероприятия 

Отвественный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Источник финансирования Оценка расходов (тыс.руб.), годы 
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019  год 2020  год 2021 год 

Байкальский 
район» 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
Внебюджетные источники 3300,0 1500,0 2600,0 1050,0 1050,0 1550,0 2550,0 3850,0 

Мероп
риятие 
05 

Развитие сети объектов 
торговли, общественного 
питания и бытовых услуг 

Администраци
я МО «Северо-
Байкальский 
район»  

Всего 3300,0 1500,0 2600,0 1000,0 1000,0 1500,0 2500,0 3800,0 
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
Республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
Внебюджетные источники 3300,0 1500,0 2600,0 1000,0 1000,0 1500,0 2500,0 3800,0 

Мероп
риятие 
07 

Мероприятия по поэтапному 
повышению значений 
показателей доступности для 
инвалидов объектов 
инфраструктуры (подвижного 
состава, транспортных средств, 
связи и информации), включая 
оборудование объектов 
необходимыми 
приспособлениями 

Администрация 
МО «Северо-
Байкальский 
район» 

Всего 0 0 0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
Республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 
Внебюджетные источники 0 0 0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

Подпр
ограмм
а 4 

Снижение административных 
барьеров, оптимизация и 
повышение качества 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг в  сфере 
ведения предпринимательской 
и инвестиционной 
деятельности» 

Администраци
я МО «Северо-
Байкальский 
район», 
филиал ГБУ 
«МФЦ РБ». 

Всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

Республиканский бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 
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