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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Администрация муниципального образования «Бичурский район» в 

2013  году осуществляла свою деятельность в рамках полномочий органов 

местного самоуправления по решению вопросов местного значения  

определенных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

 Деятельность Администрации МО «Бичурский район»  была 

направлена в 2013 году на выполнение: 

 -Плана действий администрации МО «Бичурский район», 

утвержденный Постановлением АМО «Бичурский район» от 19 декабря 2012 

года  № 568; 

-Муниципального заказа на управление на 2013 год, утвержденный 

Постановлением АМО «Бичурский район» от 19.02.2013  № 45; 

-Мероприятий Программы социально-экономического развития  МО 

«Бичурский район» на 2011-2015 годы, утвержденной решением сессии от 

25.02.2011 года  № 337, которые были направлены на: 

1)Повышение уровня и качества жизни населения; 

2)Наращивание налогового потенциала, увеличение доходной части 

бюджета МО «Бичурский район»; 

3)Развитие агропромышленного производства, малого 

предпринимательства, инфраструктуры; 

4)Повышение экономического потенциала и инвестиционной 

привлекательности района; 

5)Предоставление качественных услуг в сферах образования, 

здравоохранения, культуры, социальной защиты, физической культуры и 

спорта. 

 Выполнение расходных обязательств осуществлялось в соответствии с 

решением Совета депутатов МО «Бичурский район» от 26 декабря 2012  года 

№ 513 «О бюджете муниципального образования «Бичурский район» на 2013 

год и на плановый период 2014 и 2015 годов с учетом внесенных изменений 

и дополнений. 

Отчет о деятельности Администрации подготовлен Комитетом 

экономического развития АМО «Бичурский район» на основе отчётов о 

проделанной работе структурных подразделений Администрации МО 

«Бичурский район», итогов реализации Программы социально-

экономического развития МО «Бичурский район» за 2013 год структурными 

подразделениями Администрации МО «Бичурский район». 
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1. Экономическое развитие 

 Основными направлениями работы Администрации по вопросам 

экономического развития района являлись:  

1)прогнозирование, планирование и  анализ социально-экономического 

развития района; 

2)развитие инвестиционной деятельности; 

3)увеличение доходной части бюджета; 

4)снижение напряженности на рынке труда, содействие занятости 

населения, сохранение и создание рабочих мест; 

5)повышение доходов населения, оплаты труда; 

6)содействие по развитию промышленности, сельского хозяйства, 

потребительского рынка и малого предпринимательства. 

 

1.1. Прогнозирование, планирование и  анализ социально-

экономического развития района 

 Постановлениями Администрации МО «Бичурский район» были 

утверждены три основных документа индикативного управления на 2013 год:  

 -План действий Администрации на 2013 год, включающий основные 

организационные мероприятия по реализации программы СЭР;  

 -Муниципальный заказ на управление на 2013 год, который включает 

поквартальную разбивку 146 индикаторам КПСЭР;   

 -Декларация Администрации на 2013 год, утверждающая 

приоритетные направления в развитии экономики и социальной сферы 

текущего года. 

 В первом полугодии 2013 года Комитетом экономического развития 

Администрации МО «Бичурский район» разработан прогноз социально-

экономического развития МО «Бичурский район» на 2014-2016 годы, 

который стал основой для разработки проекта бюджета района на 2014 год. 

 В рамках аналитической работы ежемесячно проводился анализ 

социально-экономического положения района на основе оперативной 

статистической информации, что позволяло выявлять слабые стороны и 

принимать правильные управленческие решения. Организация работы 

муниципальной статистики по предоставлению данных о производственной 

деятельности  предприятий и организаций района, позволяла наблюдать за 

развитием экономических процессов в реальном секторе экономики 

неохваченных федеральным статистическим наблюдением.   

 В области анализа социально-экономического  развития  

муниципального образования проводился ежеквартальный мониторинг 

реализации Программы социально-экономического развития 

муниципального образования  по 146 индикаторам. Подготавливались 

аналитические материалы по оценке уровня и динамики социально-

экономического развития района и сельских поселений. Итоги реализации 

КПСЭР района, учреждениями социальной сферы, поселениями в течение 

года  рассматривались на коллегиях Администрации. В результате было 
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принято - 9 Постановлений Администраций муниципального образования 

«Бичурский район».  

 По итогам 2013 года из 146 индикаторов мониторинга реализации 

КПСЭР пороговые значения не достигнуты по 13 индикаторам, программа 

выполнена на 91,1%.   

    На апрельской сессии Совета депутатов рассмотрены и утверждены 

итоги выполнения КПСЭР за  2012 год, а также утвержден отчет об 

исполнении КПСЭР за 2012год. 

 В  целом итоги социально-экономического развития района за  2013 год 

характеризуются положительной динамикой. 

   За 2013 год освоено инвестиций предприятиями всех форм 

собственности 815,6  млн. руб., программный индикатор выполнен на 

216,9%.   

  Объём  производства  промышленной продукции за 2013 год составил 

2435,2 млн. руб., программный индикатор выполнен на 143,2 %, рост к 

уровню прошлого года составил 142,8%  в сопоставимой оценке. 

  Произведено валовой продукции в сельском хозяйстве 1260 млн.руб. 

или 104,6 % к программному показателю. 

 Получен оборот розничной торговли в размере 1356,2 млн. руб., что 

превышает уровень 2012г. на 8,8% и программный индикатор на 0,4%. 

 Среднемесячные денежные доходы населения составили 10500 рублей.  

  Сократился удельный вес населения с денежными доходами ниже 

прожиточного минимума с 17,5% аналогичного периода прошлого года до  

17,0%.   

 Среднемесячная заработная плата по району  за отчётный период 

увеличилась к уровню прошлого года в сопоставимой оценке на 22,3%  и 

составила 20221 рублей. 

  Проводится работа в рамках реализации Указа Президента РФ и 

Президента РБ по оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления. Подготовлен и представлен в Правительство РБ «Доклад  о 

достигнутых значений показателей за 2012 год и их планируемых значениях 

на 3-летний период». Доклад за 2012 год размещен на официальном сайте 

АМО «Бичурский район». В настоящее время идет подготовка Доклада за 

2013 год, который необходимо представить и разместить на сайте до 1 мая 

2014 года. 

 В рамках, рейтинговой оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления в Республике Бурятия, в соответствии с методикой 

утвержденной Постановлением Правительства Республики Бурятия от 

15.07.2013 г №379, ежеквартально предоставлялись данные о достигнутых 

показателях по 26 индикаторам, участвующих в оценке. В 2013 году итоги 

рейтинговой оценки за 2012 год рассмотрены на коллегии Администрации и 

по итогам принято  Постановление Администрации МО «Бичурский район». 

По итогам 2012 года в рейтинге республики район занял 16 место. По итогам 

первого  квартала, полугодия, и 9 месяцев 2013 года  район в рейтинге 

соответственно находился на 23,19,17 местах.  
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 В соответствии с Постановлением Администрации МО «Бичурский 

район» «Об оценке эффективности деятельности Муниципальных 

образований- сельских поселений Муниципального образования «Бичурский 

район» от 11.03.2010 года № 91  Комитетом экономического развития 

ежеквартально проводилась оценка эффективности деятельности МО 

сельских поселений. Итоги рассматривались на коллегии Администрации. По 

результатам деятельности муниципальных образований -сельских поселений 

2012 года первая пятерка поселений получила премии. Общий фонд 

стимулирования составил 100,0 тыс. рублей.  

 

1.2. Развитие инвестиционной деятельности 

  

 За 2013 год освоено инвестиций предприятиями всех форм 

собственности 815,6  млн. рублей., в том числе бюджетных инвестиции 82,5 

млн.рублей, собственных и привлечённых средств 733,1 млн.рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В развитие промышленности вложено 48,9% всех инвестиций,  в 

развитие сельскохозяйственного производства 9,5%, в социальную сферу 

22,7%, в развитие малого предпринимательства 12,7% и в инфраструктуру 

6,2 %. Темп роста объема инвестиций на  1 душу  населения к среднему 

значению за 2009-2011 годы составил 144,3%, что превышает средне 

республиканское значение на 6,5%. 

 В 2013 году начата реализация проекта «Организация производства 

трикотажного полотна», предполагающий создание производства по выпуску 

трикотажного полотна на базе Бичурской швейной фабрики. Годовой объем 

продаж планируется в пределах 350,0 млн. рублей. В 2013 году инициатором 

проекта вложено инвестиций 32,9 млн. рублей на приобретение 

оборудования. 

Динамика инвестиционных вложений

бюджетные

инвестиции

78,4 257,9 183,9 230,4 82,5

внебюджетные

инвестиции

174,9 716,2 746,7 344,1 733,1

2009 2010 2011 2012 2013
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 В 2013 году продолжилась  реализация инвестиционного проекта по 

освоению буроугольного месторождения  в селе Окино-Ключи.   Реализация 

данного инвестиционного проекта позволила  увеличить общий объем 

инвестиций к уровню 2012 года  на 147,5%. Угольная отрасль инвестировала 

в основной капитал  389,0 млн. рублей, что в общем объеме составляет 

45,9%. 

 

                                          

Продолжается техническое 

перевооружение в сельском 

хозяйстве, 80,6 млн. рублей 

вложено средств  сельско-

хозяйственными организация-

ми района, на приобретение  

племенного скота и строитель-

ство откормочных площадок.          

 

Бюджетные инвестиции были 

направлены на завершение 

строительства центра обще-

врачебной практики и функ-

циональной диагностики 

123,3 млн. рублей, на  капи-

тальный ремонт социальных 

объектов (школы, детские 

сады, ДЮСШ, центральная 

библиотека) в сумме 28,8 

млн. рублей.  
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 Кроме того, инвестиции были направлены на приобретение основных 

средств за счёт субсидий, выделенных безработным гражданам в рамках 

программы самозанятости, развитие субъектов малого предпринимательства, 

строительство жилья, установка оборудования сотовой связи. 

 Для координации инвестиционной деятельности в районе создана 

рабочая группа по рассмотрению инвестиционных проектов. Разработаны 

отраслевые мероприятия по инвестиционной деятельности. Сформирован 

перечень инвестиционных предложений (бизнес- идей), которые могут  

реализовываться на территории района. Распоряжением Администрации 

утверждён реестр инвестиционных площадок. 

 В марте 2013 года проведена актуализация комплексного 

инвестиционного плана с. Окино-Ключи. В плане предложено к реализации 5 

инвестиционных проектов, в том числе «Строительство молочно-товарной 

фермы на 600 голов», инициатор проекта ООО «Лестрансстрой». 

Администрацией подготовлена и направлена в Министерство экономики РБ 

заявка на включение данного инвестиционного проекта в сводную заявку по 

республике, на  оказание финансовой помощи из федерального бюджета. 

 Инвестиционная привлекательность района и перечень бизнес идей  

была представлена в журнале Глобал Инфо, представленного на 

экономической конференции проводимой Министерством экономики РБ. 
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1.3. О деятельности по повышению доходов консолидированного 

бюджета района  

 В целях увеличения доходной базы местного бюджета, в соответствие с 

Комплексным планом мероприятий по мобилизации налоговых и 

неналоговых доходов местных бюджетов муниципальных образований  

Республики Бурятия на 2010-2012 год в районе Постановлением 

Администрации МО «Бичурский район» №68 от 16 февраля 2012 года был 

утвержден муниципальный план по мобилизации доходов местного бюджета 

на 2012-2015г.г.. В реализации мероприятий плана участвуют: Комитет 

экономического развития, МУ финансовое управление, Комитет по развитию 

инфраструктуры, земельных и имущественных отношений, муниципальные 

образования – сельские поселения и территориальные органы федеральных 

органов исполнительной власти (УФНС по РБ, ТУ Роснедвижимости  по РБ, 

ТУ Росимущества по РБ). Совместные действия по выполнению плана 

принесли неплохие результаты. 

За 2013 год в консолидированный бюджет МО «Бичурский район» 

мобилизовано 529,8 млн.рублей, что составляет 97,6% от запланированных 

показателей. Доля собственных доходов в консолидированном бюджете 

района в 2013 году составила 21,0%. 

 В течение 2013 года работа велась по следующим направлениям: 

 1. Повышение эффективности работы комиссии по повышению 

доходов, снижению убыточности, предупреждению банкротства и 

легализации заработной платы.  

Динамика поступления доходов (млн. руб)

45,5 56,8
110,1 106,2 102,5 110,8

382,4 394,4

503,9
453,9

352,6
419,0

2009 2010 2011 2012 план 2013 факт 2013

собственные доходы безвозмездные поступления
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Структура собственных доходов

0,8%

4,2%

78,2%

6,8%

1,3%

5,6% 2,5%
0,6%

НДФЛ Налоги на совокупный доход

платные услуги налоги на имущество

штрафы, санкции гос.пошлина

доходы от использования имущества прочие

 Основной источник поступления в бюджет по налоговым доходам – это  

налог на доходы физических лиц, который в структуре собственных доходов 

составил 78,2%.  За  2013 год  в бюджет поступило 86,7 млн. рублей (в том 

числе без учёта доп. норматива 34,6 млн.рублей),что выше уровня прошлого 

года  на 9,3 %, или на сумму 2,9 млн. рублей. 

За 2013 год проведено 5 заседаний Комиссии, на которых заслушан 51 

работодатель или 100% от общего числа работодателей представивших 

отчетность в отделение пенсионного фонда и выплачивающих заработную 

плату ниже МРОТ. 32 работодателям рекомендовано довести размер 

заработной платы до величины  прожиточного минимума трудоспособного 

населения. 

В ходе  проводимой работы выяснилось, что в некоторых случаях в 

сведениях представленных ПФР указаны сведения о численности 

работников, которые могли проработать в данный период временно, по 

срочным трудовым договорам, неполный рабочий день, а также находились в 

административных отпусках в связи с отсутствием работы, т.е.  сведения 

представляются в целом о численности работающих, не зависимо от 

фактически отработанного времени, поэтому среднемесячная заработная 

плата получалась ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.  

С работодателей взяты объяснительные, доведена информация о 

соблюдении трудового законодательства по выплате заработной платы, всем 

работодателям рекомендовано, повысить заработную плату  и в дальнейшем 

производить начисление по заработной плате на уровне не ниже величины 

прожиточного минимума для трудоспособного населения.  

Протокола заседаний Комиссии направлены в МРИ ФНС России №1 по 

РБ, Прокуратуру Бичурского района и ОМВД по Бичурскому району. 

Прокуратурой по Бичурскому районы организованы и проведены проверки с 
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Прирост  

НДФЛ 

 на 7,2 млн. руб. 

За счет  

повышения фонда 

оплаты труда- 4,8 

млн.руб., в т.ч.  

за счет реального 

сектора экономики 

1,6 млн. руб. 

За счет  

создания  

рабочих мест-  

0,65 млн.руб.  

и постановке 

на налоговый учет 

1,1 млн. рублей 

За счет  

погашения  

задолженности- 

 0,5 млн.руб.  

привлечением специалистов МРИ ФНС России № 1 по РБ, О МВД России по 

Бичурскому району в отношении некоторых организаций Бичурского района.  

Администрацией МО «Бичурский район» продолжается 

разъяснительная работа о соблюдении трудового законодательства по 

выплате заработной платы, легализации занятости населения, в том числе в 

лесозаготовительной деятельности.  

В районной газете 

«Бичурский хлебороб» 

опубликована статья «Черная 

зарплата «в конверте». Что 

делать?», обращение к жителям 

района о предоставление 

информации на телефон 

«горячей линии» о задержке 

выплаты заработной платы, 

выплате заработной платы 

ниже минимального размера 

оплаты труда, наличии 

«конвертной» системы оплаты 

труда, о фактах не оформления на предприятиях трудовых договоров с 

наемными работниками. Разработана и распространена листовка на 

территории Бичурского района «Объявим бой зарплате «в конвертах»». 

Выпущен видеоролик, транслирующийся в торговых центрах района, в 

здании Администрации района. 

Эффективность проводимых мероприятий: 

 

 2. Сокращение задолженности по закрепленным доходным 

источникам, по налоговым платежам, улучшение собираемости налогов.     

 В целях снижения задолженности по налоговым платежам в 

бюджетную систему РФ в течение года принимались меры принудительного 

взыскания, предусмотренные НК РФ, проводились заседания 

межведомственной рабочей группы по повышению доходов 
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консолидированного бюджета, на которых заслушивались 

налогоплательщики, имеющие задолженность по налоговым платежам, 

проводилась рейдовая работа. На постоянной основе проводился анализ 

состояния задолженности по налоговым платежам, формирующим доходы 

местного бюджета, ежемесячно в адрес глав направлялись списки 

налогоплательщиков допустивших неуплату налоговых платежей, 

принимались меры, предусмотренные НК РФ. 

  По состоянию на 01.01.2014 года задолженность в местные бюджеты 

на составила 5970тыс.рублей, из них: 

 - по земельному налогу -3756 тыс. руб. 

 - по налогу на имущество -1299 тыс. руб. 

 - по единому налогу на вмененный доход -358,0 тыс.руб. 

 - по НДФЛ - 557 тыс.руб. 

В течение 2013 года с главами МО-СП, отработаны списки 

недоимщиков, основными причинами роста недоимки стали- наличие в 

списках налогоплательщиков не проживающих на территории поселения, 

в.т.ч умершие, неверно указанные адреса, кадастровые номера.  Проведено 7 

совещаний по вопросу погашения недоимки по имущественным налогам. 

 В адрес налогоплательщиков направлено 1111 требований об уплате 

налогов и сборов, пеней и штрафов, направлено 78 постановлений о 

взыскании задолженности по налогам, сборам и пеням за счёт имущества 

должника на сумму 600,0 тыс.рублей. В мировые суды направлено 206 

заявлений на выдачу судебных приказов о взыскании задолженности в сумме  

690,0 тыс.рублей. 

За 2013 год погашено задолженности в местные бюджеты в сумме 

1149 тыс.руб., в т.ч. в соответствии со ст. 69 НК РФ- 558 тыс.руб., со  ст.46 

НК РФ -566 тыс.руб., со ст.47НК РФ -25тыс.руб., кроме того, погашено 

задолженности по земельному налогу в сумме 383 тыс.руб.  Представлены 

уточненные налоговые декларации по земельному налогу, увеличивающие 

налоговые обязательства по земельному налогу 9-ю юридическими лицами 

на сумму 285,7 тыс.руб., 6-ю индивидуальными предпринимателями на 

сумму 59,7 тыс.руб. 

 По итогам года план по земельному налогу выполнен на  101,4 % от 

годового назначения, поступило 5539,9 тыс.рублей.  Недоимка с начала года 

сократилась на 376,0 тыс.рублей.  

 По налогам на совокупный доход:  

 - Единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН) поступило в сумме 

215,6 тыс.рублей, что на 107,5% выше уровня 2012 года.  

 В течение 2013 г закрыли свою деятельность 24 ИП уплачивающие 

ЕСХН, зарегистрировано 6 ИП. Всего плательщиков единого 

сельскохозяйственного налога -179 организаций и индивидуальных 

предпринимателей, занимающихся сельхозпроизводством. 

 - Единого налога на вмененный доход (ЕНВД) поступило в сумме 

7029,2 тыс.рублей, снижение поступления ЕНВД на 329,5 тыс.рублей к 

уровню 2012 года обусловлено сокращением числа субъектов малого 

предпринимательства, уплачивающих ЕНВД в 2013 году с 664 ед. до 573 ед., 
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по причине увеличения отчислений в пенсионную систему РФ. В разрезе 

сфер деятельности поступление ЕНВД обеспечили предприятия розничной 

торговли -6734,2 тыс.рублей, транспорт и услуги 295,0 тыс. рублей.   

 

  

 

 

- По патентной системе налогообложения поступило 335,5 тыс. рублей 

(сдача в аренду имущества – 1 налогоплательщик). 

 3. Выявление неучтенных (незарегистрированных) объектов 

недвижимости (в т.ч. земельных участков), подлежащих налогообложению. 

В целях актуализации данных по объектам недвижимости, проведены 

уточнения по изменению адреса по 17 объектам, произведено 56 изменений в 

описание местоположения объектов недвижимости. МО-СП продолжают 

работу по актуализации налоговой базы по земельному налогу и налогу на 

имущество физических лиц в сроки, установленные распоряжением 

Правительства РБ от 13.05.2013г № 281–р,  в т.ч по уточнению кадастровых 

сведений:  местоположение, категории, разрешённое использование,  что 

позволит актуализировать налоговую базу.  

По всем 17 хозяйствам в районе сформированы списки собственников, 

которые не востребовали земельные доли. Проведена повторная 

инвентаризация списков собственников земельных долей. Количество 

земельных участков, на которые зарегистрированы права собственности, 

аренды, срочного пользования составляет 3193 ед. Всего вовлечено в 

хозяйственный оборот 895 земельных участка. 

Для увеличения количества земельных участков, выделенных в счет 

земельных долей, Администрация МО «Бичурский район» продолжает 

процедуры по изъятию  в судебном порядке  невостребованных земельных 

долей. В счет невостребованных земельных долей изъяты земельные участки 

площадью 7570 га, что составляет 14,7 % от их общего числа. 

Динамика поступления налогов на совокупный доход

патент 0 0 0 0 333,5

ЕСХН 85,6 61,2 166 200,6 215,6

ЕНВД 3812,2 4487,4 6494,4 7385,7 7029,2

2009 2010 2011 2012 2013
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Направлены исковые заявления в суд об изъятии 282 земельные доли, 

площадью 3102 га . 

        Проводится разъяснительная работа о возможности государственной 

регистрации в упрощенном порядке прав на недвижимое имущество. По 

итогам 2013 г зарегистрировано в упрощенном порядке 1188 земельных 

участков.  

Для увеличения налогооблагаемой базы по земельному налогу в 2013 

году поставлено на кадастровый учёт 1926 земельных участков, выделено 

213 земельных пая, вовлечено в хозяйственный оборот 2336 га 

сельскохозяйственных угодий.  

Все земельные участки под многоквартирными домами поставлены на 

кадастровый учёт.  

За счёт проведённой работы поступление земельного налога в 2013 

году увеличилось к уровню 2012 года на 149,7%, составив 5526,8 тыс.рублей.  

 В течение 2013 года  с привлечением специалистов Управления 

Федеральной регистрационной службы проведено 7 сходов граждан, 

разработано и распространено 94  вида информационных материала, в 

средствах массовой информации размещено 21 материал в печати, также  39 

материалов было размещено на Интернет-сайте  Бичурский район. 

 За 2013 г по МО -сельским поселениям проведено 42 выездных офиса 

налоговой службы, совместно с администрацией район.  На заседаниях 

присутствовало 499 жителей, уплатили задолженность в общей сумме 170 

тыс. руб. 58 должников, проведена сверка объектов имущества с 131 

налогоплательщиками, уточнен адрес места жительства по 13 

налогоплательщикам, 5 чел. получили консультацию по применению 

Динамика поступления налогов на имущество

2973,5
2039,3

3491,3

5539,9

3691,3

634,4

378,8197
302,3

328,4

2009 2010 2011 2012 2013

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФЛ

6,2

4,1
3,7

2,4

3,3
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налогового законодательства. В течение года ежеквартально вопросы 

снижения задолженности и увеличения налогооблагаемой базы 

рассматривались с главами МО-СП на коллегиях, также было проведено 2 

совместных совещания с присутствием представителей МРИ ФНС. 

  4. Контроль за эффективным использованием муниципального 

имущества.  В данном направлении для обеспечения поступления арендных 

платежей в местный бюджет специалистами Комитета земельных и 

имущественных отношений  ведется реестр заключенных договоров аренды 

муниципального недвижимого имущества, где отслеживаются все договора и 

планируемые поступления доходов, выявляются плательщики нарушающие 

сроки уплаты арендной платы, которым направляются  письма о 

необходимости погашения образованной задолженности.  

Списки пользователей недвижимого имущества не оформивших 

правоустанавливающие документы на объекты недвижимости формируются 

на уровне Муниципальных образований - сельских поселений За 2013 г снято 

с учёта 58 объектов имущества, зарегистрировано 276 объектов. 

Площадь недвижимого имущества ,вовлеченного в арендные 

отношения составляет 61477,7 кв.м. 

             За 2013 года действующих договоров  аренды 36, в т.ч. 8 заключено 

новых, 12 договоров прошли процедуру перезаключения. Заключено 37 

договоров аренды земельных участков .В бюджет района за 2013 год  

поступило 2374,5 тыс.рублей арендной платы, увеличение к уровню 

прошлого года на 603,6 тыс.рублей. 

Динамика поступления доходов от использования 

муниципального имущества

доходы от продажи

имущества

824,0 1391,4 2715,4 1771,0 2374,5

доходы от сдачи в

аренду имущества

1245,8 1794,6 2438,1 1959,9 2360,5

2009 2010 2011 2012 2013

 

      За 2013 год проведено 17 проверок эффективного использования 

муниципального имущества. Администрацией МО «Бичурский район» 

совместно с главами Муниципальных образований - сельских поселений 
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продолжается работа по выявлению бесхозяйного имущества и обращению 

такого имущества в муниципальную собственность. За 2013 год выявлено 11 

объектов недвижимого имущества, проводится работа по его оформлению и 

передаче эффективному пользователю. 

 5. Мероприятия по снижению сумм невыясненных поступлений и 

своевременному уточнению невыясненных поступлений осуществлялись  

финансовым управлением в соответствии с представленной налоговыми 

органами информацией о поступлении доходов, суммах неверно зачисленных 

платежей, состоянии недоимки.  Согласно справки, полученной из МРИ ФНС 

России №1, сумма  недоимки на 01.01.2014г в  бюджет района  составила 

915,0 тыс. руб., в бюджеты поселений – 5055 тыс. руб.; За   2013 год  по 

сравнению с соответствующим периодом прошлого года наблюдается 

снижение недоимки по бюджету муниципального района. Объем 

невыясненных поступлений бюджета муниципального образования  за 2013 

год составил 18,0 тыс. руб. На 01.01.2014 невыясненных поступлений нет.          

        В связи с изменением и уточнением кодов бюджетной классификации, 

поступление дополнительных собственных доходов и безвозмездных 

поступлений  от  других бюджетов в течение года 5 раз вносились изменения  

в решение «О бюджете муниципального образования «Бичурский район на 

2013 год».  

 

1.4. О деятельности по развитию рынка труда и повышения 

доходов населения 

Состояние рынка труда, непосредственно зависит от происходящих в 

районе  экономических  и демографических процессов. 

         Основным положительным моментом в развитии демографии стало 

снижение смертности и прирост рождаемости, но демографическая ситуация 

по- прежнему, остается сложной. В рамках актуализации данного вопроса в 

2010 году администрацией разработана и принята МЦП «Демографическое 

развитие МО «Бичурский район» на 2010-2017 годы и на период до 2025 

года». Комитетом экономического развития администрации итоги ее 

реализации подводятся ежеквартально. Проводится ежеквартальный 

мониторинг миграционных процессов в районе. 

          Ежегодно разрабатывается баланс трудовых ресурсов и проводится 

социологический опрос по занятости населения. Составлен сводный расчет 

потребности предприятий и организаций района в кадрах начального, 

среднего и высшего профессионального образования на 2013-2014 учебный 

год и оценка потребности в кадрах до 2016 года. В школах района проводятся 

занятия по профориентации, совместно с Центром занятости ярмарки 

вакансий рабочих  и учебных мест.   

          На отчётную дату в районе проживает 17296 человек трудоспособного 

населения, из их числа занято  в экономике 10904 человек,  в том числе в 

материальном производстве занято 7460 человек, в непроизводственной 

сфере 3443 человека.   Динамика роста числа населения занятого в 

экономике, свидетельствует об эффективности реализованных мероприятий 

по занятости населения. 
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 С начала года в ГУ «Центр занятости населения по Бичурскому 

району» обратился  496 человек, что на 23% ниже уровня прошлого  года, из 

них трудоустроено 317 человек, на общественные работы было направлено 

68 человек. Выплачено пособия  в размере 1976,7 тыс. рублей, средняя 

продолжительность безработицы составила 4,3 месяца. 

За 2013 год подали сведения о высвобождении 14 предприятий на 87 

человек. Основная доля предполагаемых к высвобождению работников по 

видам экономической деятельности приходится на социальную сферу. 

 В течение 2013 года работодателями  было заявлено 472 вакансии, 

службой занятости населения было трудоустроено 317 человек. 

На 01.01.2014 года в службе занятости населения в районном банке 

вакансий  числится 89 вакансий постоянного и временного характера. 

 В 2013 году реализация содействия занятости населения Бичурского 

района  на 2013 год осуществлялась по пяти направлениям: 

 1. Организация общественных и временных работ. В мероприятиях по 

организации общественных работ приняли участие:  МО-СП «Билютайское», 

МО-СП «Малокуналейское», МО-СП «Еланское», МО-СП «Средне-

Харлунское», МО-СП «Бичурское», МО-СП «Буйское», МО-СП «Верхне-

Мангиртуйское», МО-СП «Петропавловское». Общая  сумма  материальной 

поддержки выплаченной  работающим гражданам сельских поселений 

составила 890,0 тыс. рублей, из средств местного бюджета 33,0 тыс.рублей.   

Выплата производилась из  расчета двукратного минимального размера 

пособия по безработице 2040 рублей. 

Предприятия и учреждения района, где были организованы  

общественные работы:  ООО «Восход», ИП Федоров О.И.,   ИП  Григорьева 

З.Д., МБУ КДЦ «Колос», Районное управление образованием 

Администрации МО «Бичурский район. Общий размер выплаченной 

материальной поддержки службой занятости составил 28597.27 рублей.   

9463

10091

10696
10833 10904

2008 2010 2011 2012 2013

Динамика численности населения занятого

 в экономике района
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2. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте 14-18 лет. Во временных работах были задействованы 

142 школьника, в том числе: БСОШ № 1 - 21 человек, Мало-Куналейской 

СОШ - 23 человека, БСОШ № 3 – 21 человек, Потанинской СОШ- 24 

человека, Окино-Ключевской СОШ - 46 человек, Посельской СОШ -7 

человек. Общая сумма полученной материальной поддержки, выплаченной 

Центром занятости населения составила – 107,0 тыс.рублей, из средств 

местного бюджета 79,9 тыс. рублей. 

3. Организация временного 

трудоустройства безработных 

граждан испытывающих 

трудности в поиске работы и    

организация временного 

трудоустройства безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 

лет из числа выпускников 

среднего и начального 

профессионального образования, 

ищущих работу впервые.  

В рамках данного мероприятия были организованы временные работы   

в  муниципальных образованиях - сельских поселений: «Еланское», «Верхне-

Мангиртуйское», «Топкинское», «Шибертуйское», «Петропавловское». В 

работах приняли участие 9 человек, общая сумма полученных денежных 

средств по направлению составила 33,33 тыс. рублей. 

4. Организация самозанятости безработных граждан. В рамках 

данного мероприятия получили финансовую помощь и организовали свое 

дело 13 человек, в том числе:  семь человек в МО-СП «Бичурское», два в 

МО-СП «Мало-Куналейское», один в МО-СП «Шибертуйское» и один в МО-

СП «Шанагинское», по таким видам экономической деятельности как: 

пчеловодство, парикмахерские услуги, лесопереработка, торгово-закупочная 

деятельность, хлебопечение, оказание ветеринарных услуг, культурно-

досуговые  услуги. Общая сумма субсидии на организацию собственного 

дела составила 1181,1 тыс. рублей. 

5. Профессиональная подготовка, 

повышение квалификации и 

переподготовка безработных 

граждан.   

 За 2013 год прошли 

профобучение 50 безработных 

граждан, из МО-СП «Бичурское», 

МО-СП «Окино-Ключевское», МО-

СП «Новосретенское», МО-СП 

«Буйское», МО-СП «Еланское», МО-

СП «Средне-Харлунское», МО-СП 
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«Билютайское», МО-СП «Топкинское», по профессиям: водители категорий 

«Е», «С», «Д», продавец, парикмахер, слесарь по ремонту автотранспорта, 

пчеловод, экскаваторщик, 1 «С» Бухгалтерия, оператор ПК. 

 Сумма средств, выплаченная учебным заведениям  за обучение  и 

прохождение медицинского заключения безработных граждан, составила 

627,962 тыс.рублей. Выплачено стипендии в сумме 118,1 тыс. рублей, 

оплачено за  проезд к месту обучения и обратно, проживание -5,890 тыс. 

рублей. 

Профессиональное обучение женщин 

находящихся в отпуске по уходу за 

детьми до трех лет - это новое 

направление деятельности. За отчетный 

период повысили и установили 

утраченные профессиональные навыки и 

квалификацию, конкурентоспособность 

мамочки, желающие продолжить 

трудовые отношения  с предприятиями 

Бичурского района: ООО «Бичурский 

маслозавод», ИП Федоров О.И. – по 

профессии 1 «С» Бухгалтерия. Общая сумма средств оплаченных за их 

обучение составила 6,800 тыс. рублей. 

6. Создание рабочих мест для трудоустройства многодетных 

родителей. В 2013 году были созданы три рабочих места для  

трудоустройства  многодетных родителей  в ООО «Бичура», ИП 

Зоркольцевой (с. Узкий Луг), ООО «Победа», сумма средств, для оснащения 

рабочих мест составила 90,000 тыс. рублей. 

7. Переселение граждан с целью трудоустройства 

В рамках данного мероприятия из Иркутской области переселена 

семья, трудоустройство в районную больницу, врач педиатр. Сумма 

выплаченных  средств семье вселения составила 52,000 тыс. рублей.   

В 2013 году общий объем финансирования Программы за счет средств 

республиканского бюджета составил - 2 001,365 тыс. рублей, из средств 

местного бюджета – 112,9 тыс.рублей. 

В течение года 13 безработных  граждан зарегистрировались в качестве  

индивидуальных  предпринимателей без образования юридического лица, в 

которых дополнительно создано 21 рабочее место.  

В течение года в районе создано -71 рабочее место,  в том числе: 15- в 

промышленности, 41- в торговле, 9- в с/хозяйстве,  6- в других отраслях 

экономики.  

  Таким образом, согласованность действий администрации МО 

«Бичурский район», МО -сельских поселений, Центра занятости по 

Бичурскому району и работодателей района позволили удерживать 

стабильность на рынке труда района и снизить уровень общей безработицы 

до 7,4%, не поднять уровень регистрируемой безработицы свыше 0,6%.  
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Занятость населения неразрывно связана с уровнем его благосостояния. 

Повышение доходов и уровня жизни населения  является одной из основных 

целей социально-экономического развития района. 

Для достижения данной цели администрацией решались задачи по 

легализации заработной платы и ее повышению.  В целях повышения 

доходов населения  администрацией  разработаны мероприятия по 

экономическому развитию, в части создания рабочих мест в реальном 

секторе экономики, ежегодный прирост денежных доходов от проводимых 

мероприятий составил  10,5 млн.рублей.  В результате чего, среднемесячные 

денежные доходы населения составили 10500 рублей, и увеличились к 

уровню 2010 года на 5% в сопоставимой оценке. Об эффективности работы 

по легализации «теневых доходов» можно судить по  изменению в структуре 

доходов населения, где увеличилась доля, приходящаяся на заработную 

плату на 3,3% и составила 38,3% . Удельный вес населения с денежными 

доходами ниже прожиточного минимума составил 17,0%, против 17,5% 

аналогичного периода прошлого года.  

В 2013 году по данным Бурятстата среднемесячная заработная плата в  

районе составила 20221 руб., что ниже среднереспубликанского уровня на 

22,3%. Низкий уровень заработной платы обусловлен отраслевой структурой 

экономики и соответствующей структурой доходов населения. Отставание 

уровня заработной платы от среднереспубликанского значения присутствует 

как в  реальном секторе, так и в бюджетной сфере. Средняя заработная плата 

в реальном секторе составляет 19200 руб., в т.ч. в сельском хозяйстве 8500 

руб.(226 чел. занятых), в промышленности 35840 руб. (1173 чел.), в торговле 

11000 руб. (1124 чел.). 

9420 10565
12500

14200
15669

20221

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Динамика увеличения среднемесячной заработной платы (руб)

 

Большинство работодателей, представляющих отчетность в органы 

статистики в районе, это организации социальной сферы.  Доля отраслей 

бюджетной сферы (государственной управление, образование, 
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здравоохранение и социальное обеспечение, культура и спорт)
1
 составляет 73 

% от численности и  72 % фонда оплаты труда в целом по району.  

В муниципальных учреждениях Бичурского района среднемесячная 

заработная плата за 2013 год составила: 

- Педагогические работники общеобразовательных учреждений – 

25617руб. (120,3 % к уровню 2012 г.); 

- Педагогические работники дошкольных учреждений – 21540 руб. 

(темп роста 185,4%); 

- Педагогические работники дополнительного образования – 23540 руб. 

(темп роста 285%); 

- Работники культуры – 10300 руб. (темп роста 120,9 %)    

В 2013 г. задолженности по оплате труда на территории МО 

«Бичурский район» по данным Бурятстата не возникало.  

 

1.5. О деятельности по развитию потребительского рынка 

В 2013 году в результате реализации Плана мероприятий по развитию 

потребительского рынка на территории района открыто 17 объектов 

торговли. Обеспеченность торговыми площадями на душу населения 

составляет 321,3 м2 на 1 тыс. жителей. 

По состоянию на 1 января 2014 года в районе функционируют:   

 - 231 предприятие розничной торговли с общей торговой площадью 

7835,97 м2; 

 - 13  предприятий общественного питания на 530 посадочных места; 

 - 61 предприятие по оказанию услуг; 

За 2013 год оборот розничной торговли составил 1356,2 млн. руб, что 

превышает уровень 2012 г. на 11,6% и программный индикатор на 4,3%; 

оборот общественного питания составил  49,6 млн.рублей, что составило 

112,2 % к уровню 2012 года; оказано услуг населению на сумму 281,6  

млн.рублей, что превышает уровень 2012г. на 8,4 %. 

В отчетном году в области развития потребительского рынка 

подготовлены и приняты следующие нормативно-правовые акты:  

1) Решения Совета депутатов МО «Бичурский район»:  

 - «О внесении изменений и дополнений в  решение Совета депутатов 

Муниципального образования «Бичурский район» от 24.10.2008г № 73 «О 

применении корректирующих коэффициентов при исчислении  единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 

территории Бичурского района » (в ред. Решений Совета депутатов МО 

«Бичурский район» от 20.11.2009 № 211, от 30.11.2012 №315); 

 -«О признании утратившим силу  решения  Совета депутатов МО 

«Бичурский район» от 26.03.2010г. №251 «Об определении прилегающей 

территории к местам массового скопления граждан и местам нахождения 

источников повышенной опасности на территории Муниципального 

образования «Бичурский район», на которой не допускается  розничная 
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продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта  более 15 

процентов готовой продукции» 

2) Постановления администрации МО «Бичурский район»:  

 - «Об утверждении   Муниципальной целевой программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Муниципальном образовании « 

Бичурский район» на 2013-2014 годы»;  

 - «Об определении границ,  прилегающих  к некоторым организациям и 

объектам территорий Бичурского района Республики Бурятия, на которых не 

допускается розничная продажа алкогольной продукции»; 

 -«О внесении дополнений  в постановление администрации 

Муниципального образования «Бичурский район» от 23.01.2013г. № 2 «Об 

утверждении   Муниципальной целевой программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Муниципальном  образовании « Бичурский 

район» на 2013-2014 годы»; 

 - «О внесении изменений и дополнений  в постановление 

администрации муниципального образования «Бичурский район» от 

15.06.2012г. № 51 «Об утверждении  Административного регламента 

администрации  Муниципального образования  «Бичурский район» 

предоставления муниципальной услуги  «Выдача свидетельства о 

присвоении предприятию торговли  статуса «социальный магазин»; 

 - О внесении изменений и дополнений  в постановление 

администрации Муниципального образования «Бичурский район» от 

01.06.2012г. № 44 (в ред. от 10.12.2012г. №88) «Об утверждении  

Административного регламента Администрации  муниципального 

образования  «Бичурский район» предоставления муниципальной услуги  

«Выдача  разрешения на право организации розничного рынка  на 

территории Бичурского района»; 

 - О внесении изменений и дополнений  в постановление 

администрации Муниципального образования «Бичурский район» от 

15.06.2012г. № 50 «Об утверждении  Административного регламента 

администрации  Муниципального образования  «Бичурский район» 

предоставления муниципальной функции «Оказание консультационной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках 

реализации муниципальных программ  по поддержке субъектов малого 

предпринимательства». 

В рамках проведения мероприятий, направленных на защиту прав 

потребителей в районе  в течение года работала  «Горячая линия» по тел. 41-

3-32. В течение 2013 года на телефон поступило 47 обращений граждан, в 

основном  по качеству сложнобытовой техники. Все поступившие обращения 

отработаны,  в большинстве    случаев спорные ситуации разрешены в пользу 

потребителей. 

 В районе работает Комиссия по регулированию потребительского 

рынка, на которой рассматриваются проблемные вопросы  развития 

потребительского рынка на территории района. Комиссией в 2013г. 

проведено 4 заседания, в основном по проблемам   легализации услуг по 

перевозке грузов и пассажиров, розничной торговли, бытового 
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обслуживания, а также взаимодействия с  МРИ ФНС РФ №1 по РБ по 

вышеназванной проблеме. В ходе работы Комиссий  в течение года до 

отдельных индивидуальных предпринимателей доведена информация: о 

правилах и сроках  проведения метрологического контроля весового 

измерительного оборудования, ответственности за несоблюдение 

метрологического законодательства, правилах оказания услуг придорожного 

сервиса, о качественном предоставлении гостиничных и бытовых, жилищно-

коммунальных услуг, 

            В течение 2013 года было проведено 4 заседания Координационного 

Совета. В рамках работы Совета был разработан совместный план работы 

администрации и ТО УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. 

 В целях стимулирование развития    предпринимательской   

деятельности в 2013году  проводился конкурс «Лучшая услуга года» по 

результатам которого вручены дипломы региональной общественной 

организации «Бурятская ассоциация потребителей» ООО «Аптека №10», ИП 

Акатова П.М., отделение сбербанка России в с.Бичура. 

 В рамках содействия проведению семинаров, «круглых столов», 

конференций по вопросам изменения нормативно-правового, налогового 

законодательства, регулирующих деятельность субъектов малого 

предпринимательства, и по другим  актуальным вопросам развития малого 

предпринимательства в  Бичурском  районе. В марте  2013г. для  

индивидуальных предпринимателей, специалистов организаций и 

предприятий  прошла учеба по вопросам охраны труда. 23.05.2013г. в целях 

должного проведения летнего оздоровления детей  для руководителей 

торговых предприятий, осуществлявших поставку продуктов питания на 

пищеблоки образовательных учреждений, доведены требования санитарно-

эпидемиологического надзора. В мае истекшего года Комитетом 

экономического развития Администрации района направлена делегация 

руководителей предприятий общественного питания для участия в 

республиканском Ресто-туре. Также руководители крупных торговых 

организаций направлялись на учебу-тренинг по правилам продажи 

отдельных видам товаров. 

В целях реализации полномочий Администрации муниципального 

района по накоплению, хранению и использованию в целях гражданской 

обороны запасов материально-технических и продовольственных средств 

сформирована и действует спасательная служба питания и вещевого 

снабжения. Спасательная служба питания и вещевого снабжения 

координирует организацию первоочередного жизнеобеспечения по 

продуктам питания и вещевому обеспечению согласно нормам 

обеспеченности в условиях чрезвычайной ситуации. В 2013году в рамках 

проводимых Всероссийских учений по вопросам ГО и ЧС проводились  

практические занятия по разворачиванию подвижных пунктов питания, 

продовольственного снабжения. С поставленными задачами служба питания 

справилась, о чем оформлены все соответствующие документы: приказы, 
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донесения, фотоотчет. При  проверке документации служба отмечена с 

положительной стороны. 

 

 1.6. О деятельности по развитию малого и среднего 

предпринимательства 

Малое предпринимательство в современных условиях является  

двигателем социально-экономического развития муниципального 

образования. В условиях кризиса вопросы поддержки малого бизнеса 

приобрели особое значение, так как именно в сфере малого бизнеса есть 

возможность начать собственное дело, обеспечить дополнительную 

занятость и рост производства. 

В целях поддержки малого и среднего бизнеса была разработана МЦП 

«Поддержка и развитие малого предпринимательства в МО «Бичурский 

район на 2013-2014 годы», утвержденная постановлением Администрации 

МО «Бичурский район» от 23.01.2013г. №2.  В течение 2013 года 

оказывалось содействие по развитию малого и среднего 

предпринимательство посредством реализации ее основных мероприятий. 

 Программой предусмотрены следующие виды поддержки: 

предоставление микрозаймов,  финансовый лизинг, имущественная, 

консультационная, информационная. Реализация Программы осуществлялась 

путем взаимодействия органов местного самоуправления района и органов 

государственной власти Республики Бурятия; коммерческих и 

некоммерческих организаций, субъектов инфраструктуры поддержки малого 

и среднего предпринимательства, общественных объединений и ассоциаций 

малого и среднего предпринимательства, высших и средних учебных 

заведений, Центр занятости населения  по Бичурскому району.  

В целях реализации муниципальной политики в области развития 

малого и среднего предпринимательства, в соответствии со статьей 18 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации", Администрацией 

Муниципального образования «Бичурский район» утвержден Порядок 

формирования и ведения реестра муниципального имущества, используемого 

в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

На 01.01.2014 года в районе зарегистрировано 562 субъекта малого 

предпринимательства, в том числе 95 юридических лиц, 467 индивидуальных 

предпринимателей. Деятельностью субъектов малого предпринимательства 

охвачены все сферы экономической деятельности.  

 Несмотря на значительное сокращение численности индивидуальных 

предпринимателей в 2013г., связанного с повышением социальных 

отчислений в ПФ РФ практически в 2 раза, показатели социально-

экономического  развития остаются стабильными. Основная доля снявшихся 

с налогового учета индивидуальных предпринимателей приходится на 

сельское хозяйство (75ед.), розничная торговля (58ед.), лесопереработка и 

заготовка (49ед.), услуги транспорта (32ед.).  

 За истекший период 2013 года отгружено продукции собственного 

производства, выполнено работ и услуг собственными силами субъектов 
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малого предпринимательства на сумму 1132,0 млн.руб., что составляет к 

уровню 2012 года 115,7%, в т.ч. в т.ч. доля отгруженной продукции сельского 

хозяйства составила 31,0%, услуг общественного питания – 4,4%, 

промышленного производства -41,2 %, ЖКХ- 5,3% и прочих  услуг- 18,1%. 

Работая над проблемой использования предпринимателями не 

зарегистрированных наемных работников, Администрация района в рамках  

Комиссии по повышению доходной части, снижению  убыточности, 

предупреждению банкротства организаций и легализации заработной платы 

на территории МО «Бичурский район», для отдельных индивидуальных 

предпринимателей неоднократно проводила  разъяснительную  работу по 

недопущению применения в ходе осуществления предпринимательской 

деятельности использования наемной рабочей силы без официальной 

регистрации наемных работников, о необходимости  регистрации,  таких 

работников.  

Комиссией по регулированию потребительского рынка на 3-х 

заседаниях, проводимых в 2013году, рассматривались вопросы: легализации 

отдельных видов предпринимательской деятельности (оказание бытовых 

услуг, услуг по перевозке пассажиров и грузов и др.); подачи субъектами 

предпринимательства нулевых деклараций. По результатам принятых 

решений, а также обращений со стороны администрации района в ОМВД 

России по Бичурскому району, проводились контрольно-надзорные 

мероприятия. В настоящее время, ранее снявшиеся  с налогового учета лица, 

регистрируются в органах налоговой инспекции (бытовые услуги-5ед., 

розничная торговля-1 чел.).  

Кроме всего, специалистами Администрации отрабатывались вопросы 

по оплате задолженности по ЕНВД, по результатам разъяснительной работы  

в бюджет МО «Бичурский район» поступило 155,3 тыс.рублей.  

       Согласно мероприятиям программы, в районе с 2011г. продолжает 

осуществлять деятельность  Фонд поддержки малого предпринимательства. 

В 2013 году финансирование на осуществление микрофинансовой 

деятельности, на заключение договоров лизинга, предоставление 

компенсаций первоначального лизингового взноса, на работу фонда из 

республиканского  и местного бюджета не осуществлялось. Вышеназванные 

виды государственной поддержки осуществлялись из возвратных средств  по 

фактам выдачи за период 2012-2013гг., количество выдач сократилось, как 

следствие снизились собственные доходы фонда.  Вместе с тем, требования, 

предъявляемые  к  микрофинансовым  организациям (ежеквартальное 

создание резервных фондов по основному долгу и процентам по 

микрозаймам)  ставят деятельность в трудное финансовое положение. 

       По статье «Предоставление микрозаймов субъектам малого 

предпринимательства в МО «Бичурский район» за 2013 год  заключено 4 

договора  о предоставлении  микрозаймов на сумму 1693,5 тыс.руб. Договора 

заключены  на оказание государственной поддержки  по следующим 

проектам: пополнение оборотных и основных средств на производство 

палочек для еды (ООО «Бичура-С-Ю-интернейшнл»., с.Бичура), разведение 
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животноводства  (ООО «Кедр», с.Бичура, КФХ Эрматов Т.Т., с.Билютай) , 

развитие гостиничного бизнеса (ИП Тугаринов О.В., с.Бичура).  

 В результате: ООО «Бичура-С-

Ю-интернейшнл» закуплена осина 

на сумму 78,3 тыс.руб.(65,3м2), 

оплачены услуги охраны объекта в 

размере 50,0 тыс.руб., оплачены 

расходы за уголь 53,6 тыс.руб., 

оплачена страховка объекта 18,0 

тыс.руб., приобретен автомобиль 

УАЗ-330365 бортовой 300,0 

тыс.руб., ООО «Кедр» закуплен 

крупный рогатый скот в количестве 

25 голов на сумму 500 тыс.руб., Эрматовым Т.Т. закуплены овцы в 

количестве 40 голов на сумму 200 тыс.руб., ИП Тугариновым О.В. средства 

получены  в конце 2013 г. в размере 493,5 тыс.руб. и будут направлены на 

ремонт гостиничных номеров квартирного типа в гостинице «Бичура» 

ул.Советская,75, частично финансовые средства уже освоены. На сегодня 

выше названными СМП созданы 3 рабочих места.   

       По статье «Предоставление лизинга» заключен 1 договор на сумму 

285,8 тыс.руб. с ИП Перелыгиным А.К. на приобретение сварочного 

оборудования. 

       По статье «Предоставление ком-

пенсаций первоначального лизингового 

взноса»  за 2013 год заключено 3 дого-

вора на сумму 711,6 тыс.руб., в т.ч. с 

ИП Бадмаева С.Ц, ИП Раднаев С.В.,  

ИП Цыдендоржиев Ю.Б. в сферах: рас-

тениеводство и животноводство.  

Приобретено сельхозоборудование (во-

рошилка, сенокосилка, грабли валко-

вые). В результате реализации проектов 

в 2014 г. будет создано 7 рабочих мест.   

        В рамках содействия в участии 

предпринимателей, организаций района 

в получении средств господдержки из 

республиканского бюджета района  

Администрацией МО «Бичурский 

район» оказана помощь 6 субъектам 

при формировании пакета документов    

на получение средств в размере 2284 

тыс.руб., в т.ч. компенсации 

первоначального лизингового взноса через Министерство промышленности и 

торговли РБ на  приобретение транспортных средства, сельскохозяйственной 

техники, сварочного оборудования (ИП Афанасьев А.С., ИП Лодоев Ц.Ц., 
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ИП Поспелова Е.Е., ИП Перелыгин А.К., ИП Тубанов З.О.,ИП Цыбикжапов 

Д.Ц.). 

 В рамках содействия участию субъектов малого предпринимательства 

в выставках, ярмарках, проводимых в Бичурском районе, Республике 

Бурятия и за пределами региона отделом развития АПК Администрации 

района  проводится постоянная работа по организации и проведению 

ярмарок выходного дня в г.Улан-Удэ с участием  индивидуальных 

предпринимателей  нашего района.  

По итогам 2013 года в ярмар-

ках (октябрь, ноябрь) при-

няло участие 49 человек (ИП-

КФХ), объем реализации 

сельскохозяйственной про-

дукции составил 1600 

тыс.руб. В мае 2013г. во 

время празднования «Дня 

российского предпринима-

тельства-2013» сектором раз-

вития предпринимательства, 

потребительского рынка и 

ЖКХ Администрации района 

были организованы: ярмарка- 

распродажа хлебобулочных 

изделий, в которой приняли участие ООО «Еланская гречиха», Бичурское 

Райпо, ИП Бадмаева С.Ц.,  дегустация -распродажа  колбас и полуфабрикатов 

местного производства СПоК «Бичура-агро», выставка –формирование буке-

тов живых цветов на базе магазина цветов «Орхидея» (ИП Разуваева Л.Ю.) 

 По мероприя-

тиям: «Заключение со-

глашений между Ад-

министрацией МО 

«Бичурский район» с  

субъектами малого 

предпринимательства 

по предоставлению 

информации  по объе-

мам производственной 

деятельности»;  «Про-

ведение мониторинга 

развития малого пред-

принимательства в Би-

чурском районе», Ад-

министрация района продолжает работу в рамках заключенных  соглашений 

(37ед.), проводя ежеквартальный мониторинг  с 282 индивидуальными пред-

принимателями,  по фонду оплаты труда, товарообороту, платным услугам, 
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объему производства и др., что позволяет делать более глубокий анализ со-

циально-экономического развития территории. 

 Результатом мероприятий: «Разработка и внедрение механизмов 

передачи в пользование муниципального имущества, в том числе земельных 

участков, зданий, строений,  нежилых помещений,  на льготных условиях»; 

«Формирование реестра  земельных участков под размещение  объектов 

малого и среднего предпринимательства», Комитетом имущественных 

отношений администрации района первоначально  заключен договор на 

межевание  земельных участков под размещение объектов для ведения 

предпринимательской деятельности в количестве 8 ед., проведен аукцион, по 

результатам которого в 2-х случаях определен собственник. 

 Согласно программе,  для решения различных вопросов, возникающих 

в ходе деятельности СМП,  в районе  работают:  Фонд поддержки малого 

предпринимательства Бичурского района; ИП Перелыгина А.И.; ИП Ткачева 

Т.Г.; которые оказывают услуги предпринимателям по ведению 

бухгалтерского учета, заполнению налоговых деклараций, составлению и 

сдаче всех видов отчетности, подготовке пакета документов для регистрации 

юридических лиц (разработка устава, учредительного договора и т.д.) и 

индивидуальных предпринимателей, по предоставлению  консультаций по 

вопросам налогового законодательства, выполняют сервисную работу для 

клиентов, абонентское обслуживание. Также консультации  ежедневно 

оказываются специалистами  всех отделов Администрации.     

 С целью обеспечения равных условий осуществления 

предпринимательской деятельности специалистами сектора развития 

предпринимательства направлены письма  в адрес Пенсионного фонда, 

Управления образования, Бичурского Райпо, ГБУЗ «Бичурская ЦРБ», 

Сбербанка, Отделения по Бичурскому району Управления Федерального 

казначейства по РБ, ОАО Россельхозбанк, ОАО Росбанк, ГУСО «Бичурский  

ЦСПС и Д», Дома Культуры, Центральной библиотеки, Бичурского дома-

интерната, ООО «Бичурский маслозавод» по недопущению незаконной 

торговли  в Административных зданиях. 

 

1.7.  О деятельности по развитию сельского хозяйства 

В рамках выполнения 

полномочий по содействию в 

развития сельскохозяйствен-

ного производства на 

территории муниципального 

образования заключены: 

-2-х сторонние  

соглашения между 

Министерством сельского 

хозяйства и продовольствия 

Республики Бурятии и  АМО 

«Бичурский район», которым 

доведены пороговые значения 
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по производству и реализации сельскохозяйственной продукции во всех 

категориях хозяйств; 

- 3-х сторонние соглашения между Министерством сельского хозяйства 

и продовольствия Республики Бурятии, АМО «Бичурский район и 

сельхозпредприятиями, которые прошли по  критериям отбора, стали 

участниками РЦП «Развитие агропромышленного комплекса РБ» и 

получателями государственной поддержки. Такие соглашения заключили 

СПК «Победа», ООО «Бичура лес». Анализ выполнения Соглашений 

подводился ежеквартально и рассматривался на проводимых 

Администрацией совещаниях  с руководителями сельскохозяйственных 

организаций. Ежеквартально производился свод отчетности о финансово-

экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного 

комплекса  района.  

 Общий объем государственной поддержки, полученный сельхоз-

товаропроизводителями нашего района за 2013 год составил 37 962,2 тыс. 

рублей, к уровню 2012 года уменьшение полученной государственной 

поддержки составило 15 186,7 тыс. рублей.  

 Наименование 

бюджетов 

2012 год   

(тыс. руб) 

2013 год  

(тыс. руб.) 

+;- 

1 Федеральный бюджет 27304,7 25428,9 -1876 

2 Республиканский 

бюджет 

25844,2 12533,3 -13310,9 

 Итого 53 148,9 37 962,2 -15 186,7 

 Основными получателями государственной поддержки являлись 2 

сельскохозяйственные организации - участники республиканской целевой 

программы, заключившие с Министерством сельского хозяйства Республики 

Бурятия Соглашения, принявшие на себя определенные обязательства: СПК 

«Победа», ООО «Бичура-Лес». Общий объем полученной государственной 

поддержки участниками РЦП составляет 13 594,9 тыс. рублей – 35 %. Малые 

формы хозяйствования (КФХ, ЛПХ, СПоКи) получили государственную 

поддержку в сумме 21 890,8 тыс. рублей – 57,6 %. 

 Развитие животноводства: Анализ развития животноводства на 

территории сельских поселений района проводился ежеквартально с 

подведением итогов при Главе района. Сравнительный анализ данных по 

животноводству к соответствующему периоду прошлого года в 

сельскохозяйственных организациях проводился ежемесячно. Был проведен 

расчет потребности в кормах по каждому сельскому поселению, доведены 

плановые назначения. 

 В рамках переданных полномочий на поддержку 

сельскохозяйственного производства район заключил Соглашение на 

финансирование субсидия на прирост молока  в сумме 1 263,7 тыс. рублей.  

Субсидия перечислена сельскохозяйственным организациям за прирост 

реализованного на переработку молока в сумме 637,4 тыс. рублей и  
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предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности и за прирост 

закупленного молока в сумме 626,3 тыс. рублей. 

 Общий объем полученных субсидий на развитие животноводства 

хозяйствами всех форм собственности составил 27 653,1 тыс. рублей, в том 

числе: из федерального бюджета – 19 981,9 тыс. рублей; из республиканского 

бюджета – 7 671,2 тыс. рублей; из бюджета района – 1263,7 тыс. рублей. 
 

Развитие растениеводства: 

 В целях оперативного и 

качественного проведения 

посевной и уборочной ком-

пания, еженедельно, в период 

апрель- май, сентябрь-ок-

тябрь проводились районные 

и республиканские штабы. 

Оперативная информация о 

ходе весеннее-полевых и 

уборочных работ 

предоставлялась в МСХ и П 

РБ еженедельно. Определена 

структура посевных площадей, потребность в материальных ресурсах по 

каждому сельхозтоваропроизводителю района.  

 Общий объем полученных субсидий на развитие растениеводства 

хозяйствами всех форм собственности составил 10 234,1тыс. рублей, в том 

числе: из федерального бюджета- 2 295,4 тыс. рублей; из республиканского 

бюджета –7 938,7 тыс. 

рублей. 

Кредитование. 

Сельхозтоваропроизводите-

лями, всех форм соб-

ственности в течение 2013 

года, привлечено кредитных 

ресурсов гражданами на 

развитие личных подсобных 

хозяйств в сумме 13 480,0 

тыс. рублей. Все средства 

направлены на подготовку и 

проведение сезонных 

сельскохозяйственных работ, приобретение техники, оборудования, 

животных. Специалистом отдела приняты документы от 70 получателей и 

представлены в МСХ и П РБ на субсидирование процентной ставки, по 

полученным кредитам. 

Ко дню работников сельского хозяйства проведено итоговое 

совещание, подведены итоги деятельности сельхозтоваропроизводителей 

района и итоги конкурса «Лучший по профессии», победителям вручены 

дипломы и премии. Общий фонд составил 100,0 рублей 
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Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности: 

 За 2013 год предприятиями пищевой и перерабатывающей 

промышленности произведено продукции всех видов на сумму 121,8 млн. 

рублей, что составляет 104,2% в действующих ценах к уровню прошлого 

года, в том числе: 

 - молочная отрасль -58,9 млн. рублей-48,4%; 

- мясная отрасль- 11,4 млн.рублей-9,4%; 

- хлебопекарная отрасль- 24,8 млн. рублей-20,4%; 

- мукомольно-крупяная отрасль- 26,7 млн.рублей-21,9%; 

 В течение года в районе проведено 4 ярмарки сельскохозяйственной 

продукции  (в т.ч. районные  «Золотая осень», «Мясная», проведена впервые 

в районе ярмарка «Медовый спас»),  реализовано продукции на сумму более 

12,0 млн. рублей.  
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Социальное развитие села: 

Администрацией муниципального образования в 2013 году разработана 

и утверждена МЦП «Устойчивое развитие сельских территорий МО 

«Бичурский район» на период до 2020 года».  В рамках федеральной целевой 

программы «Социальное развитие села до 2013 года» утвержден 

распоряжением Администрации МО «Бичурский район» сводный список 

участников  мероприятий по улучшению жилищных условий. В течение года 

всего обратилось за социальной выплатой 12 человек, в сводный реестр 

включено 7 человек. Предоставлена социальная выплата на строительство 

жилья 1 молодой семье в  сумме 117,8 тыс.рублей.  

 

1.8. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры 

 В Бичурском районе функционируют три организации жилищно-

коммунального комплекса: ООО «Бичурское ЖКХ», «ООО «Тепловик», 

ООО «Тепловодоканал», в  аренде которых находится 18 котельных, в 

системе образования функционируют 16 котельных, 1 котельная ДШИ и 13 

котельных в сельских поселениях. 

  Фундаментом надежной работы объектов коммунальной 

инфраструктуры является экономическое состояние предприятий ЖКХ. 

 Итоги финансово-хозяйственной деятельности предприятий ЖКХ 

рассматриваются  ежеквартально на  заседаниях Экономического совета, 

принимаются Постановления АМО. По итогам  финансово-хозяйственной 

деятельности за 2013 год общий объем доходов предприятий жилищно-

коммунального комплекса составил 62753,014 тыс.рублей, расходы 

63384,147 тыс.рублей. В целом по отрасли предприятиями получен 

отрицательный  финансовый результат в сумме  -631,13 тыс.рублей. 

 Важнейшей составляющей финансового положения предприятий 

является своевременное поступление платежей потребителей услуг. 

Собираемость платежей за 2013 год составила  97 %. 

 По  состоянию на 01.01.2014 года дебиторская задолженность 

составила  -7582,3 тыс.рублей, кредиторская - 6540 тыс.рублей. 

           В целях своевременной подготовки и обеспечения надежности 

функционирования объектов  жилищно-коммунального хозяйства и объектов 

бюджетной сферы к отопительному сезону 2013-2014 года, постановлением 

Администрации МО «Бичурский район» № 137 от 16 апреля 2013 года были 

утверждены  мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и бюджетной  сферы к работе в отопительный сезон 2013-2014 

года. На подготовку к отопительному сезону израсходовано собственных 

средств предприятий – 1800,0 тыс.рублей. Все котельные были подготовлены 

к работе своевременно. По итогам отопительного сезона 2012-2013 г МО 

«Бичурский район» занял 4 –е место среди районов Бурятии 
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   За счет средств на разви-

тие общественной инфраструк-

туры проведен ремонт тепло-

трасс: котельной МБОУ «Мало-

Куналейской СОШ (2,2 млн. 

руб.), котельной МБДОУ «Дет-

ский сад «Подснежник» (391,8 

тыс.руб), теплотрассы котельной 

п.Сельхозтехника (914 тыс.руб); 

капитальный ремонт котельных: 

Потанинской СОШ(300 

тыс.рубле), Центральной с.Бичура 

(149,0 тыс.руб., МБОУ «Бичур-

ская СОШ № 2» (69,7 тыс.рублей, 

МБОУ «Бичурская СОШ № 4»(221,5 тыс.рублей),МБОУ «Среднехарлунская 

СОШ»(221,5 тыс.рублей) МБДОУ «Детский сад Ручеек»(187,7 тыс.руб.) и 

котельной  п.Сельхозтехника (106 тыс.рублей).   

       Паспорта готовности на котельные выданы по итогам обследования 

котельных Комиссией, созданной на основании распоряжения 

Администрации МО « Бичурский район» № 236 -р от 29 августа 2013 года.  

В целях  обеспечения надежной и устойчивой работы объектов ЖКХ и  

бюджетной сферы  в отопительный сезон  распоряжением № 319- р от 05 

ноября 2013 года создан районный штаб по контролю за прохождением 

отопительного сезона , заседания которого проводились ежемесячно. 

    В соответствии с Фе-

деральным законом от 

07.12..2011 г. № 416 –ФЗ «О 

водоснабжении и водоотве-

дении» разработана и ут-

верждена  схема  водоснаб-

жения  МО-СП «Бичур-

ское». 

Согласно  постановлению 

Правительства РФ от 

14.06.2013 г.  № 502 «Об 

утверждении требований к 

программам комплексного 

развития…» были внесены 

корректировки и утверждены Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры 17 сельскими поселениями. 

  В рамках реализации республиканской адресной программы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного строительства в Республике Бурятия»  

приобретено 10 домов. Освоено   всего 23,3 млн. рублей, в том числе: 

средства Фонда реформирования ЖКХ- 14,1 млн. рублей, средства 
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республиканского бюджета- 7,5 млн. рублей, средства местного бюджета- 0,5 

млн.рублей.  

Дорожная сеть. Постановлением  Администрации  МО «Бичурский   

район»  от 30.08.2012 г  № 75   утверждена  муниципальная  целевая  

программа  «Дороги  Бичурского  района»  на  2012 – 2015 годы», где  

утвержден перечень мероприятий по  ремонту  и содержанию  

автомобильных  дорог  местного значения до  2015 года.  Ремонт и 

содержание дорог местного значения осуществлялся за счет субсидий, 

выделенных бюджету района из дорожного фонда на софинансирование 

дорожных работ в рамках РЦП «Дороги Бурятии 21 века регионального 

значения».  

В 2013 году впервые субсидии на ремонт автомобильных дорог 

местного значения в населенных пунктах (уличная сеть) Бичурского района 

протяженностью 344,4 км.  в 

сумме 10442,852 тыс. рублей, в 

т.ч. с  местного бюджета 

поселений направлено 522,677 

тыс. рублей. Со всеми 

сельскими поселениями 

заключены Соглашения на 

финансирование мероприятий. 

В результате проведенных 

мероприятий сократилась доля 

дорог, не отвечающих 

требованиям с 85,4 % в 2012 до 

60%. 

 Субсидии из дорожного 

фонда, предназначенные  на содержание муниципальных дорог, в сумме 

4 133,4 тыс. рублей были направлены на ремонт моста через реку Хилок на 

дороге Бичура-Новосретинка-Мотня-Гутай-Шибертуй по устранению 

последствий чрезвычайной ситуации в результате обвала моста. Из 

резервного фонда на эти же цели направлено 3936,540  тыс. рублей. 

На  ремонт  дворовых  территорий  многоквартирных домов  по  ул 

Ленина, Мира, Советская, Рабочая – с  республиканского  бюджета  было  

направлено- 4404,04683 руб. Ремонт  придворовой  территории составил – 

14772 кв.м..  

Проведен  ремонт  автомобильной дороги Верхний Мангиртуй – 

Нижний Мангиртуй –Подлопатки, из резервного фонда непредвиденных 

расходов Правительства Республики Бурятия выделено 1415,792 тыс. рублей,  

из местного бюджета 471, 931 тыс. рублей. 

  

По  пассажирским  перевозкам –  

 Администрацией МО «Бичурский район» был разработан и 

представлен на утверждение Совета депутатов  «Порядок принятия решений 

по установлению цен (тарифов)  на муниципальные пассажирские перевозки,  
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регулируемые ОМСУ  МО «Бичурский  район». Решением  Совета депутатов  

МО «Бичурский  район»  от  26.12.2013года  № 29   Порядок утвержден. 

 На основании Порядка рассчитан и утвержден на февральской сессии 

предельный тариф на 1 км./ пассажир в размере 1,94 рубля, а также 

предельная цена билета 1 одного пассажира внутрипоселенческих маршрутов  

в МО-СП «Бичурское»  в размере 17,0 рублей.   

 

2. Социальная сфера 

Вопросы общего, дошкольного  и дополнительного образования детей, 

создания условий для занятий физкультурой и спортом, культурного досуга 

наших  жителей, и в первую очередь - детей и подростков, являлись  

приоритетными в деятельности Администрации МО «Бичурский район». В 

последние годы  Бичурский район  активно участвует в  реализации 

мероприятий, направленные на улучшение условий и качества жизни 

населения,  что приводит к улучшению демографической ситуации.   

 

2.1. Здравоохранение 

 

 В рамках выполнения полномочий по созданию условий для оказания 

медицинской помощи населению на территории муниципального района, 

начало 2013 года ознаменовано открытием в районе Центра общеврачебной 

практики и функциональной диагностики. 16 января 2013 года в 

торжественной обстановке генеральными подрядчиками ООО «СМП» и 

«Курумкан-агрострой» вручен ключ от нового здания.  

 Его строительство 

осуществлялось в те-

чение 2010-2012 го-

дов. За это время   

пришлось столк-

нуться с решением 

многих проблем,  

корректировкой про-

екта в связи с измене-

нием технических 

регламентов и сани-

тарных правил, что 

повлияло на увеличе-

ние проектной стои-

мости, отстаиванием 

увеличения финанси-

рования  на 

проведение дополнительных работ и оснащения центра новым 

оборудованием. Общий объем финансирования объекта составил 142,5 млн. 

рублей, в том числе 3,1 млн. рублей было выделено из местного бюджета. 

  В течение 2013 года велось строительство еще двух новых объектов 

здравоохранения - ФАПы в селах Ара-Киреть и Билютай. Строительство 
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ФАП в с.Ара-Киреть стоимостью более 10,0 млн. рублей. В 2014 году 

планируется их открытие. Кроме этого, в рамках мероприятий по 

модернизации здравоохранения  проведена реконструкция Потанинской 

амбулатории врача общей практики, куда было направлено около 9,0 млн. 

рублей бюджетных средств.  

 

2.2. Образование 

Общее образование 

           На 1 января 2013 г. в районе 28 школ, из них 11 начальных, 16 средних, 

1 основная общеобразовательная школа. В  школах района обучается 2713 

учащихся, в том числе в 1-4 классах 1162 ученика, в 5-9 классах 1221 

учащийся, 10-11 классах 330 учащихся. Из них обучается в начальных 

школах – 139 учащихся, в основных школах – 27 учащихся, в средних 

школах –  2547учеников. В учебно-консультационных пунктах, 12 групп (с 1-

4 классы 1 группа ,  4 группы- в 5-9 классах и 7 групп в 10-11 классах), в них 

обучается 101 ученик (с 1-4 классы 3 ученика, 23 ученика в 5-9 классах и 75 

учеников в 10-11 классах).    

 Во всех общеобразовательных школах начальное звено (1-4 классы)  

переведены на  новый  стандарт обучения. 

           К сдаче ЕГЭ  допущено 164 выпускника.  Из них в традиционной 

форме сдавали 2 ученика, в форме ЕГЭ сдавали 2 учащихся.    

          В период с  21 по 24 мая 2013 года в селе Малый Куналей на базе  

Бичурского филиала ГОУСП «БРАТТ»  прошли учебно-полевые сборы с 

юношами 10-х классов. 

 В сборах участвовали команды из 12 средних общеобразовательных 

школ района под руководством  преподавателей основ безопасности 

жизнедеятельности и физической культуры. В сборах участвовало 73 

человека. Программа военно-полевых сборов  была насыщенной. В первый  

день  организовали  прием  прибывающих участников на сборы. В этот же 

день начались учебно-полевые занятия по программе  начальной военной 

подготовки, строевой  подготовки. 

    На горячее питание школьников профинансировано 1698,9 тыс. рублей 

из республиканского бюджета и 100,0 тыс. руб. из местного бюджета. 

Фактически профинансировано из республиканского бюджета за 9 месяцев 

1698,9 тыс. руб. и 100,0 тыс. руб. из местного бюджета.   

 На организацию отдыха детей  находящихся в трудной жизненной 

ситуации из республиканского бюджета выделено 408,4 тыс. руб., освоено 

406,424 тыс. руб. Из средств федерального бюджета  на оздоровление и 

отдых детей находящихся в трудной жизненной ситуации направлено 1073,9 

тыс. руб.. 

 Проведенная работа по оптимизации и систематизации штатных 

расписаний общеобразовательных учреждений, привела к  соотношению - 

доли фонда оплаты труда педагогических работников к ФОТ  прочего 

персонала общеобразовательных учреждений, как отношение 72,59% к 27,41 

%  (в 2007 году 55,8% к 44,2%). Средняя  численность работников за 2013 

год- 424 чел., из них 257 учителей. За период с 1 октября 2012 года и с 1 
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декабря 2012 года выведены из штатных расписаний  общеобразовательных 

школ 98,25 штатных единиц и с 1 мая  2013 года 30,4 штатные единицы 

младшего обслуживающего персонала, всего переведены в хозяйственную 

группу МУ РУО 121 работник младшего обслуживающего персонала. 

 За 2013 год,  среднемесячная заработная плата работников 

общеобразовательных учреждений составила 20 828 рублей, заработная 

плата руководителей образовательных учреждений,  без учебной нагрузки 

28491 рубль, заработная плата учителей составляет 25 617 рублей, заработная 

плата прочих работающих в общеобразовательных учреждениях 

(административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего 

обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не 

осуществляющих учебный процесс) 13 460 руб.   

 Из республиканского бюджета по мероприятиям модернизации 

системы общего образования проведен ремонт на сумму 9079,2 тыс. руб. в 

том числе: 

№ 

п/п 

Наименование объекта и его 

местонахождение 

Объемы 

финансирования на 

2013 год 

1. МБОУ Бичурская СОШ №1 1050 

2. МБОУ Бичурская СОШ №2  3500 

3 МБОУ Бичурская СОШ № 4 630,0 

4 МБОУ Бичурская СОШ № 5 893,2 

5 МБОУ Киретская СОШ 1050 

6 МБОУ Новосретенская СОШ 945 

7 МБОУ Топкинская СОШ 150 

8 МБОУ Шибертуйская СОШ 861,0 

 Всего 9079,2 

 

           Дошкольное образование : В районе функционирует 20 дошкольных 

учреждений, в них на конец года– 57 групп, где воспитывается 1146 детей, 

кроме того 42 ребенка посещают общеобразовательные школы 

(предшкольная подготовка детей), 90 детей посещают группы 

кратковременного пребывания детей в 7 дошкольных учреждениях. Охват 

детей от 3 до 7 лет дошкольным образованием составляет  70 % .  

В дошкольных образовательных учреждениях работает 21 руководитель, из 

них 20 заведующих и 1 заместитель заведующей и 79 педагогов 

     Дошкольные учреждения расположены в типовых зданиях, 7 в 

приспособленных; 7 ДОУ работают на привозной воде,  система канализации 

оборудована в 5 детских садах. 

 Управлением образования совместно с представителями поселений 

ведется мониторинг по выявлению семей способных участвовать в 

организации семейных воспитательных групп. В данный момент в районе 
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таких семей нет по причине несоответствия требованиям СаНПиНА жилья у 

лиц, желающих участвовать в данном проекте. 

 За счет средств на развитие общественной инфраструктуры 

муниципального образования «Бичурский район» в 2013 году проведен 

ремонт объектов образования на сумму 3953,91458 тыс. руб., в том числе:   

капитальный ремонт Дома Детского творчества на сумму 2 286,9289 тыс. 

руб.;  МБОУ «Светлячок»- 623,70405 тыс. руб.;  МДОУ «Ручеек»- 704,0 тыс. 

руб.;  МДОУ «Колокольчик»-89,28163 тыс. руб.; МДОУ «Полянка»- 100,0 

тыс. руб.,  МБОУ «Топкинская НОШ»  - 150,0 тыс. руб. 

Дополнительное образование В районе  2 учреждения дополнительного 

образования: Дом детского творчества, в котором  81  кружок, где занимается 

958 учащихся, в Детско-юношеской спортивной школе работает 48 секций, 

которые посещают 737 детей.  

 Всего в системе дополнительного образования занято 1695 учащихся, 

что составляет 66,2% от общего количества школьников. В районных 

внешкольных мероприятиях приняло участие 85% учащихся, в районных и 

республиканских спортивных соревнованиях – 91,2%.  

      -   ДЮСШ. На базе ДЮСШ организованы виды спорта: бокс, вольная 

борьба, легкая атлетика, баскетбол, волейбол, шашки-шахматы, футбол, 

хоккей с мячом, спортивная аэробика.  
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       За учебный год спортивная школа провела и приняла участие в 42 

спортивных мероприятиях с охватом учащихся 2170. Из них районные 19 с 

охватом 1852 учащихся; республиканские первенства и турниры- 16 с 

охватом 318 детей. 

  

2.3. Спорт и физическая культура 

  

 Реализация деятельности по вопросам ФК и спорта ведется на 

основании положений прописанных в Муниципальной целевой Программе 

«Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа 

жизни населения Бичурского района» на 2012 – 2014 гг.  

 В сравнении с прошлым годом достигнута положительная динамика, 

прежде всего, в увеличении количества занимающихся физической 

культурой и спортом в районе. Это работа учреждений дополнительного 

образования ДЮСШ и Дома детского творчества, увеличивших штатных 

тренеров и инструкторов по видам спорта в своей сети и конечно активная 

деятельность инструкторов по физической культуре и спорту по месту 

жительства. В 2013 году произошло увеличение на 2 штатные единицы 

инструкторов по ФК и С, пройдя курс по повышению квалификации они в 

новом 2013 году, заметно прибавили в своей работе по месту жительства. 

Особенно надо отметить работу В.Т. Ткачева, А.С. Афанасьева – 

инструкторов по ФК и спорту в муниципальном образовании – сельском 

поселении «Бичурское» и К.Е. Разуваева -  инструктора по ФК и спорту в 

муниципальном образовании – сельском поселении «Окино-Ключевское». 

        Активно включается в деятельность по ФК и С общественная 

организация Совет ветеранов МО «Бичурский район». С их участием в 2013 

году проведен турнир пенсионеров и ветеранов по теннису, шашкам и 

шахматам. С участием общественной организации «Женщины Бурятии», 

прошла ежегодная спартакиада женщин Бичурского района, Форум 

«Здоровье женщины». Общественная организация казачья станица Бичурская 

приняла активное участие в Республиканском фестивале казачьей культуры, 

который проводился в Бичурском районе. В рамках фестиваля проводились 

соревнования по казачьему многоборью, народные игры и забавы. 

       Активное сотрудничество Бичурского района просматривается с 

Республиканскими федерациями по футболу и хоккею с мячом. Сборные 

команды района принимают участие во многих соревнованиях, проводимых 

данными федерациями. 

 Есть хорошие успехи в организации физического воспитания в 

образовательных учреждениях. Увеличилось количество занимающихся 

физической культурой и спортом в дошкольных образовательных 

учреждениях района. Т.к. в данных учреждениях  введены 3 часа в неделю 

занятия физической культурой. Как всегда, на достаточно высоком уровне 

ведет свою работу Бичурская ДЮСШ. Приоритетными видами являются 

баскетбол, бокс, легкая атлетика, футбол, хоккей с мячом. 

 Несмотря на сокращение финансирования мероприятий, годовой 

календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных 
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мероприятий по образованию удается выполнить. Надо отметить, что 

физкультурно-оздоровительной работе школ МО-СП «Бичурское»  

способствует работа стадиона с. Бичура в зимнее время. Здесь зимний каток 

и действует прокатный пункт для учащихся школ с. Бичура. Успешные 

выступления на республиканских соревнованиях по спортивным состязаниям 

по баскетболу, боксу,  легкой атлетике среди школ Республики бичурских 

школьников говорят об эффективности физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работе в образовательных учреждениях. 

 Значительно возросло количество учреждений, организаций, 

занимающихся развитием физической культуры. Это, в первую очередь, 

относится к  учреждениям,  где есть штатная единица спортинструктора –

методиста, это детский сад «Подснежник» (МО-СП «Бичурское»), районный 

реабилитационный центр «Улыбка», а также в таких, где определены 

внештатные организаторы по ФК и спорту – Бичурское отделение 

Пенсионного фонда, МУ финансовое управление, организации – районные 

электрические сети, ОВД по Бичурскому району, предприятия электросвязи, 

отделение почтовой связи, ДРСУ, многие предприятия ИП, так как 

руководители начинают понимать, что экономическое благополучие 

предприятий зависит от здоровых работников. Развитию физической 

культуры в организациях способствуют отраслевые спартакиады на 

республиканском уровне и для успешного выступления они ведут подготовку 

регулярно. Определен один день в неделю для занятий ФК и спортом 

работающего населения. Особую активность при посещении данных занятий 

проявляют работники Пенсионного фонда, администрации МО «Бичурский 

район», МУЗ Бичурская ЦРБ, МУ Финн. управление.  

 Не прекращается физкультурно-оздоровительная и спортивная работа 

со студенческой и учащейся молодежью, которая во время зимних и летних 

каникул активно включаются и участвуют в различных районных и 

межрайонных мероприятиях. Помимо календарных мероприятий,  6 февраля 

2013 года, сборная команда района приняла участие в республиканском 

турнире по мини-футболу «Памяти воинов - афганцев». Активное участие 

студенты и учащаяся молодежь приняли в проведении спортивной части 

районного праздника «Хилокские игры». Специально для студенческой 

молодежи учрежден турнир по футзалу «Приз нового года». Большинство 

турниров по волейболу, футболу, теннису, специально проводится в дни 

студенческих каникул. 

      Продолжается работа с молодежью призывного  и допризывного возраста, 

тесно взаимодействуя НОУ ДПО БРСТК РО ООО «ДОСААФ России» РБ с 

военным комиссариатом. Проводятся такие соревнования как по 

радиопеленгации, автомногоборью, военно-полевые сборы, военно-

спортивная игра «Зарница», спартакиада допризывной молодежи.  На базе 

Бичурского ДОСОАФ открыта секция по парашютному спорту, который 

занимается наземной подготовкой парашютистов и организует проведение 

прыжковой практики. Воспитанниками секции являются как школьники, так 

и работающая молодежь. В 2013 году в апреле в Бичурском районе прошли 

Республиканские соревнования по парашютному спорту. 
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 Положительным моментом является работа тренажерных залов в МО-

СП «Дунда-Киретское», средства на которые были привлечены участием в 

2009 году в конкурсе на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной 

и спортивно-массовой работы с детьми, подростками и молодежью по месту 

жительства. Они установлены и плодотворно работают  в двух сельских 

клубах поселения, в Дунда – Киретском сельском клубе и в Сухоручьевском 

сельском клубе, что способствует проведению физкультурно-

оздоровительных мероприятий для населения.  Также тренажерный зал 

работает в селе Билютай при Билютайском сельском клубе, в Доме 

ветеранов, зал для занятий гиревым спортом -  при Гочитском сельском 

клубе. Тренажерный зал, бильярд, теннисный зал, функционируют и активно 

посещаются молодежью и взрослым населением в гостевом комплексе 

«Каскад» индивидуального предпринимателя В.А. Григорьева. Бильярдные 

функционируют и в ЖКХ, в Гочитском сельском клубе. 

     В МО-СП «Петропавловское» создана и активно действует секция 

гиревиков, проводятся различные соревнования. В МО-СП «Бичурское» 

создан и действует клуб «Казачонок» патриотическо -спортивного 

направления. 

    Большой подъем физкультурно-спортивной работы наметился при 

Культурно-досуговых учреждения. По причине повышения заработной 

платы работникам культуры в виде стимулирующей части, у них появился 

стимул для активизации работы. По рекомендации администрации 

Муниципального образования «Бичурский район» при КДЦ созданы и 

результативно функционируют клубные образования (клубы по месту 

жительства) спортивной направленности. 

         7-10 февраля  2013 года в Кабанском районе, с. Селенгинск, , сборная 

команда Бичурского района приняла участие в Республиканском турнире по 

хоккею с мячом среди юношеских команд 1996-1997 года рождения. В 

результате упорной борьбы наши хоккеисты заняли 2 место. 

       28 февраля по 03 марта 2013 года в Хоринском районе, с.Хоринск, 

сборная команда Бичурского района приняла участие в Первенстве 

Республики Бурятия по хоккею с мячом среди детских команд 2000-2001 г.р.. 

Юные хоккеисты заняли четвертое место 

    6 февраля 2013 года в г.Улан 

– Удэ, состоялся XX 

Межрегиональный турнир по 

мини – футболу «Памяти воинов 

- афганцев». В этот раз на 

турнире было представлено 35 

команд. Наша команда заняла 4 

место.  

       9 февраля проведен 

районный этап Всероссийских 

массовых соревнований по 

лыжным гонкам «Лыжня России 

– 2013», в соревнованиях 
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приняло участие 134 спортсмена разных возрастных категорий от 5 до 53 лет. 

   На XII Республиканские зимние сельские спортивные игры, 19-23 февраля 

2013 года в Закаменский район команда поехала в полном составе, были 

закрыты все представленные виды. Самыми высокими стали результаты в 

конькобежном спорте, у наших 

спортсменов 8 место из 22  ко-

манд участников. 

        01-02 марта 2013 года в 

г.Улан - Удэ 11 легкоатлетов 

Бичурского района приняли 

участие в матчевой встрече 

городов Сибири и Дальнего 

Востока по легкой атлетике 

среди юношей и девушек 1998-

99г.р. Два спортсмена стали 

призерами. 

        04 марта в селе Окино – 

Ключи прошел очередной турнир по волейболу памяти Михаила Бурлакова, 

погибшего при исполнении воинского долга в Чеченской Республике, 

турнир собрал 8 мужских и 4 женские команды. Гостями турнира стали 

команды из с.Мурочи, Кяхтинского района и из города Улан – Удэ. 

    16 марта 2013 года в селе Окино – Ключи прошел очередной турнир по 

шашкам памяти Михаила Бурлакова, погибшего при исполнении воинского 

долга в Чеченской Республике, в турнире приняли участие более 70 

участников – шашистов из Бичурского района, из с.Мурочи Кяхтинского 

района. 

     13 апреля 2013 года в поселке Сахарный Завод Бичурского района 

прошло Первенство Республики Бурятия по парашютному спорту, по 

результатам проведения соревнований сборная команда Бичурского района 

заняла первое место. Охват мероприятия – 215 чел. 

     19 апреля 2013 года в 

спортивном зале Бичурской 

ДЮСШ состоялась районная 

спартакиада работников 

предприятий, учреждений и 

организаций, на мероприятие 

собрались 12 команд пред-

приятий, учреждений и орга-

низаций Бичурского района 

(«Ростелеком», администра-

ция МО «Бичурский район», 

О МВД по Бичурскому рай-

ону, ИП Разуваев, Управление культурой, Пожарная часть, ДЮСШ, Бичур-

ская ЦРБ, ОСЗН по Бичурскому району, «Юстиция», МО – СП «Шибертуй-

ское», ТОС «Шибэртэ»), соревнования проходили по 5 видам спорта. в ре-

зультате упорной борьбы 1 место одержала команда администрации МО 
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«Бичурский район», 2 место за командой «Ростелеком», 3 место у команды 

ИП Разуваев, охват мероприятия – 178 чел. 

      21 апреля стартовал Чемпионат Бичурского района по футболу, в 

первый тур проведения Чемпионата заявились 5 команд, итоги Чемпионата 

будут подводится в октябре 2013 года, победители получат солидные 

денежные призы, предоставленные спонсорами Чемпионата. 

    27 апреля 2013 года в спортивном зале Бичурской ДЮСШ прошел 

Районный открытый турнир по волейболу среди мужских и женских 

команд, с приглашением команд из г.Улан – Удэ, из Кяхтинского района. В 

турнире приняло участие  8 женских (с.Бичура, с.М-Куналей, с.В-

Мангиртуй, О-Ключи, у.Шибертуй, «Локомотив», ВСГТУ, «Шана») и 9 

мужских команд (с.Бичура, с.М-Куналей, с.В-Мангиртуй, О-Ключи, 

у.Шибертуй, ИП Будаев, ИП Григорьев «Каскад», ВСГТУ), по результатам 

матчей победителям у женщин стала команда «Бичура», у мужчин- ИП 

Григорьев «Каскад». Охват мероприятием – 137 чел. 

        

07 мая 2013 года по улицам 

с.Бичура стартовала 

ежегодная районная легко-

атлетическая эстафета, по-

священная празднованию 

Дня Победы на призы ад-

министрации МО «Бичур-

ский район» и районной га-

зеты «Бичурский хлебороб», 

в соревнованиях приняло 

участие 15 детских и 7 

взрослых команд, по ре-

зультатам эстафеты победи-

телями среди детей стали учащиеся МБОУ Бичурская СОШ №2, среди 

взрослых – команда МО – СП «Бичурское». Охват мероприятием – 203 чел. 

      13 мая 2013 года волейбольные команды собрались на памятный турнир 

братьев Малковых, в соревнованиях приняло участие 6 женских и 8 

мужских команд, победителями турнира среди женщин стала команда 

с.Бичуры, среди мужчин -команда с.Бичуры. Охват мероприятия – 120 чел. 

      30-31 мая сборная команда Бичурского района приняла участие в 

Республиканском культурно-спортивном празднике «Наадын – Сурхарбан – 

2013». Честь района защищали борцы, шахматисты, лучники. 

    13 июня 2013 года команда Бичурского района приняла участие в Кубке 

Республики по футболу. Одержав две победы, футболисты прошли до 

одной восьмой финала. 

    21 июня 2013 года на базе Бичурского района состоялась кустовая 

спартакиада Финансовых Управлений. Соревновались три района 

Бичурский, Кяхтинский, Мухоршибирский. По результатам проведения 

состязаний по 7 видам спорта лидером соревнований стала команда 

Бичурского района. Охват мероприятием – 57 чел. 
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      29 июня 2013 года в местности «Сосновый бор» Бичурского района 

прошел культурно-спортивный праздник «Сурхарбан - 2013». В программе 

праздника были представлены 8 видов спорта. Участие в спортивной части 

праздника приняли команды 6 поселений. Лидеров стало поселение 

«Бичурское». Охват мероприятия – 1100 чел. 

       06 июля 2013 года прошла ежегодная Традиционная Бичурско – 

Узколугская рыбалка, памяти Фомина В.А., в рамках рыбалки прошли игры 

и забавы: городки, метание палицы, метание колец, эстафеты. В 

мероприятии приняли участие как личники, так и семейные, смешанные 

команды, команды пенсионеров. Организаторы подготовили культурно – 

развлекательную программу. Охват мероприятия – 207 чел. 

      14 июля 2013 года на оборудованных спортивных площадках в близь у. 

Амгалантуй  прошел Республиканский спортивный праздник «Хилокские 

игры - 2013». На праздник прибыли команды из г.Улан – Удэ, 

Мухоршибирского, Кяхтинского районов, из Забайкальского края. В 

программе праздника проведены соревновании по бурятской национальной 

борьбе, по стрельбе из лука, по конным скачкам, по футболу, по волейболу, 

по бурятским шахматам, по перетягиванию каната, бурятская национальная 

игра «Шагай». Охват мероприятия – 670 чел. 

     19-21 июля V Республиканский фестиваль казачьей культуры 

«Единение». На фестиваль собрались 25 делегаций из районов Республики 

Бурятия, из Забайкальского края, Иркутской области, г.Улан – Удэ, из 

Австралии. В спортивной программе фестиваля были представлены казачье 

многоборье, народные игры (городки, лапта), детская военно-

патриотическая игра «Сполох», конные скачки ит.д. Охват мероприятия – 

около 4000 чел. 

   12 августа прошло мероприятие, приуроченное к Всероссийскому Дню 

физкультурника. Соревнования по волейболу, городкам, футболу, 

Перетягивание каната, культурно – развлекательная программа для 

физкультурников. Охват мероприятия – 130 чел. 

     24 августа соревнования по волейболу и перетягиванию каната, 

посвященные Дню шахтера. Охват мероприятия – 64 чел. 

     20 сентября 2013 года прошла очередная районная спартакиада женщин. 

Собрались сборные команды из 11 сельских поселений. Охват 

мероприятием – 93 чел.  

     25 октября 2013 года проведен районный традиционный турнир по 

футболу среди детских и юношеских команд, посвященный памяти 

трагически погибших работников лесного хозяйства по двум возрастным 

группам. В первой группе 1999-1998 г.р. приняло участие 7 команд, во 

второй группе 1995-1997г.р. – 8 команд. Охват мероприятия 97 человек. 

   12 октября 2013 года   проведен  районный традиционный турнир по 

большому футболу «Кубок   осени». Участие приняло 5 команд. Охват 

мероприятия 64 чел. 

   7-12 ноября в г.Улан – Удэ  юношеская сборная МО «Бичурский район» 

приняла участие в первенстве Республики Бурятия по шашкам. Итогом 
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участия стали два первых и одно второе место. Победителями и призерами 

стали Данзан Шидеев -1, 2 место и Елена Банина – 1 место. 

11 ноября районный этап Всероссийской акции «Зарядка с чемпионом». 

Охват мероприятием – 123 чел. 

21 ноября районный этап Всероссийской акции «От массовости к 

мастерству». Охват мероприятием – 121 чел. 

  30 ноября 2013 года проведена спартакиада работников предприятий 

учреждений и организаций. В соревнованиях по футзалу, гирям, 

перетягиванию каната и теннису приняло участие 9 команд. Охват 

мероприятия-146 чел 

        Все мероприятия спортивной направленности освещаются в местной 

газете «Бичурский хлебороб». За 2013 год опубликовано порядка 17 статей 

спортивной направленности. 

   Проводятся районные этапы Всероссийских профилактические акции 

такие, как «Зарядка с Чемпионом», «От массовости к мастерству» и другие.  

   29 ноября совместно с Управлением образованием МО «Бичурский район» 

проведена акция «Бичура против курения», в ходе акции проведен парад 

транспарантов, публичное сжигание символической сигареты, флеш-моб. 

   В поддержку ЗОЖ и безвозмездного донорства проводится акция «Я - 

донор», с распространением раздаточного материала, агитация за ЗОЖ и 

донорства. 
 

2.4. Культура 

 По состоянию на 1 января 2013года  в  районе  функционировало 21 

юридических лиц, в том числе 14  культурно-досуговых  центра, 

3информационно-досуговых центра, МОУДОД «Бичурская  детская  школа 

искусств», Муниципальное учреждение  «Бичурская  межпоселенческая  

библиотечно- краеведческая  система» в  состав  которой  входит районный  

историко  краеведческий  музей  им. Широких Полянского, и казенное 

учреждение Управление  культуры  администрации МО «Бичурский  район». 

     В 2013  году  статус  юридического  лица  получил районный  центр  

народного  творчества  при управлении культуры  

      То есть, проведена  работа по  совершенствованию правового положения  

муниципальных  учреждений  культуры  путем  их  объединения в  рамках  

одного  публично-  правового  образования (клуб +библиотека + народные  

коллективы) в  рамках  реализации Федерального Закона 83- ФЗ от 08. 05. 

2010 г.  

 Проведено 4 районных  семинара, 3 районных  семинара для 

библиотечных  работников, 2 из  них  республиканских на базе 

межпоселенческой библиотеки, с  участием сотрудников национальной 

библиотеки-отдела методического  обеспечения муниципальных  библиотек,  

семинар  прошел по программе «Библиотека: ориентиры развития». В  апреле 

прошел республиканский  семинар  по теме  «Краеведческая деятельность 

библиотек: современные  подходы». На семинаре  приняли участие 

библиографы-краеведы межпоселенческих   центральных библиотек 
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Республики Бурятия, пос. Агинск Забайкальского края. На республиканских  

курсах  повышения  обучалось 9 человек.  

 Анализ состояния  материально- технической  базы показывает, что  

важнейшей  задачей для  управления культуры  и глав  поселений   в  

истекшем    году  являлось обеспечения ремонтных работ и реконструкций 

учреждений культуры. На развитие   общественной  инфраструктуры  были  

выделены  субсидии  на  ремонт ДК пос. СХТ–200,0 тысяч рублей, 

Топкинского СДК–150,0 тысяч рублей, Дабатуйского клуба 50 тыс.руб. 

Межпоселенческой библиотеки 700,0 тысяч руб.  

 Произведено огораживание современными строительными 

материалами территории детской школы искусств,   межпоселенческой  

библиотеки.  

 В  процессе  государственной  поддержки  сферы  культуры и 

искусства  заметную  роль   играют институты  грантов  и ТОСов. 

Задуманные,  как  средства стимулирования деятельности  творческих  

учреждений, гранты  выступают инструментом выявления приоритетов 

культурной политики. На  средства грантов и ТОСов  у  сельских 

учреждений культуры появляется возможность  приобретать  компьютеры, 

музыкальные  инструменты, За  счет  грантов и ТОСов  пополнили   бюджет  

в сумме  448 тыс. руб.  культработники  МО-СП  «Дунда  Киретское»  под  

руководством  главы  поселения  Лизуновой В.И.  построены  детские 

площадки, проведены  ремонтные  работы, укрепили материальную базу 

учреждений. ТОСами   руководят работники  учреждений культуры  

Синицина  А.А. директор КДЦ,  Сафонова А.А. зав. Сухо-Ручьевским  

клубом.  

      Благодаря  ТОСу «Ключи» - председатель зав. Окино- Ключевской 

библиотекой Коробенкова М.И.  при  клубе  открыли музыкальную гостиную  

для  проведения семейных праздников. В  республиканском  конкурсе по 

ТОСУ  название  проекта «Народный  умелец» заняли 3  место, получили  60 

тыс. рублей. По  проекту  «Ара - Киретские казаки Ашабгаты выиграна  

субсидия   в сумме  80,0 тыс.  руб. Финансы  пойдут  на  укрепление  базы  

дома  мастера, строительство Ара-Киретского дацана  «Галдан –Даржалинг»,   

открытия  музея, с целью  привлечения  туристов. 

       Дом  мастер в августе 2013  года  заключили  договор с Иволгинским  

колледжем традиционных  искусств народов  Забайкалья (КТИНЗ -38) ,  по  

набору  и обучению   на 2013-2014   учебный  год по специальности 

изготовитель художественных изделий из  дерева.  На  базе «Дома  мастера» 

проводятся   занятие учащихся по учебному процессу. 

        ТОС  «Поселье» - председатель Губенина Ю.С. - специалист  КДЦ  

«Маяк»  по  конкурсной  программе  «С  малой  Родины  моей  начинается  

Россия» на  60 тыс. рублей  приобрели  спортинвентарь, телевизор  для  

учреждения  культуры. 

       В МО-СП «Билютайское»  организован  ТОС  под  названием   «Родник» 

- его председатель сельский  библиотекарь Лазарева Л. А.  выигранные  

финансы   пошли на  благоустройство   села, и приобретение  
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видеопроектора. Клубом  «Казачонок» по  программе  «Казачьему  роду  нет  

переводу»   получено 80  тыс. рублей. 

      Межпоселенческая  библиотека   по  проекту  «Родительский   

университет»: «Я  и моя  семья»  получили диплом  и ценный подарок - 

книги,  игры на  сумму 20 тысяч рублей.   За проект  «Придание  семейской  

старины»  получено 320  тысяч рублей, провели   огораживание территории  

библиотеки.      

 2013 год прошел под  эгидой мероприятий, посвященных 90-летию  

Республики Бурятии. В реализации комплексного плана   мероприятий  все  

учреждения  культуры 

района приняли  актив-

ное  участие. На  высо-

ком  организационном  

уровне  прошел первый 

этап смотра  самодея-

тельного  художествен-

ного  творчества,  в   

учреждениях (кроме 

Хонхолойского, Шана-

гинского, Гочитского,  

Потанинского учрежде-

ний  культуры. 

 1 июня прошли 

Дни экономики и культуры, посвященные  празднованию 90–летию 

Республики Бурятии. В праздничной  театрализованной программе «Я 

люблю тебя, моя Бурятия»  приняли участие народные коллективы 

«Воскресенье» «Клуб гармонистов им. А.Слепнева, «Сибирячка» Мало-

Куналейского КДЦ «Колос» «Калинушка» Сухо-Ручьевского ДК 

«Рябинушка КДЦ «Билютайское», фольклорные  ансамбли «Жаргал»,  

«Ивушки»  детские  ансамбли «Аянга»  «Васильки» « Калиточка», солистка  

из  Шибертуя Майя Бадмаева. Всех участников на празднике от района 245 

человек.  

.  Ежегодно талантливые  дети участвуют  в  районном  конкурсе  

«Наранай туяа», победители участвуют в Межрегиональном конкурсе. 

Победители районного конкурса принимали участие в  Межрегиональном 

конкурсе, в номинации «Дангина» Валерия Гомбоева награждена  диплом 3  

степени. В гала концерте  приняли участие  солисты  Настя Петрова,  и 

юношеский  ансамбль «Аянга» Юная Дангина Адис Осохеева отмечена  

специальным дипломом  и  призом  межрегионального фестиваля 

  Всего в районе работают 171 клубных  формирований, с 

численностью участников -2243 чел., 57 детских в них участников- 753 

ребенка. Охват населения  клубными формированиями составляет 8,6 %.        

В районе действуют 8 народных коллективов. 

Традиционно  в  учреждениях  культуры  проходят  праздники  к  

знаменательным датам. Учреждениями  культуры  проведено 5,109 тыс. 

мероприятий, (2012 год – 4,9 тыс. мероприятий) обслужено 199, 572  тыс. 
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чел, в том  числе на платной  основе 91,846 тыс. посетителей. Удельный  вес 

населения участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях 

составил 380,0%. По рейтинговой оценке 2013 года проводимой 

Республиканским центром народного творчества район среди районов 

республики занимает 7 место.       

 
 Значимым событием 2013 года в культурной деятельности стало 

проведение 21-23 июля в нашем районе Пятого республиканского фестиваля 

казачьей культуры «Единение». В первые, фестиваль казачьей культуры 

посетил Глава республики Бурятия В.В. Наговицын. 24 казачьих обществ и 

станиц республики, Иркутской области и Забайкальского края приняли 

участие  в фестивале. Получился красочный и запоминающийся праздник  

 Анализ деятельности  библиотек  за  отчетный  период  позволил 

определить  ряд актуальных  направлений в  сфере  краеведения  и выявить   

перспективные  пути для  дальнейшего  продвижения.  В  каждой сельской 

библиотеке накоплен богатый опыт по   различным направлениям 

краеведческой деятельности это  пропаганда исторического наследия села, 

воспитание чувств патриотизма,  любви  к  родине, гордости  за  свой  край, 

поисковая  деятельность. Результаты поисковой работы обрабатываются,  

оформляются в тематические папки «Моя малая Родина»  «Знатные люди 

села». Интересный опыт работы по формированию  краеведческой базы  

данных  у Мало-Куналейской, Топкинской, Ленинской, Дунда-Киретской, 

Сухо-Ручьевской, Сахарно- Заводской  сельских библиотек. Созданы  биб-

лиографические  базы  данных  «Что  читать о старообрядцах», «Что читать 

об истории Бичуры»,  «Семья  и быт семейских Бичуры в  прошлом».  Рабо-

тает Кафедра духовной литературы. Проводятся мероприятия на возрожде-
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ние духовных традиций. Выездные мероприятия прошли в Новосретенской-

Дунда-Киретской,Окино-Ключевской библиотеках. Ленинская библиотека 

работает по программе «Казачьему роду нет переводу».Традиционные «Ул-

зытуевские чтения» проходят в Шибертуйской библиотеке, других библиоте-

ках района. Уникальный материал по родословным местных жителей, соби-

рается  почти во всех библиотеках района Новосретенская  библиотека ши-

роко  пропагандирует творчество земляка Н.Исаева, Харлунская библиотека 

подготовила электронную презентацию  «Культурные  и природные  памят-

ники  нашего края». «О буддизме и его  наставлениях» 

             Широкий спектр услуг  информационного характера получает любой 

посетитель, к  услугам населения представлены: поиск, распечатка 

информации, копирование и сканирование, проводятся консультации, 

количество  посещений, растет количество обращений социально 

незащищенных групп: пенсионеры, домохозяйки, безработные, инвалиды. С 

созданием центра общественного доступа  изменилась работа сельских 

библиотек, на  электронные  носители  переводятся  архивные  данные, 

летописи сел,  базы данные  о селах, знаменитых  людях,  ведутся 

комплексные  базы  данных по объектам  историко-  культурного  наследия  и 

событиям культурной  жизни. Библиотеки района  работают с подрастающим 

поколением и молодежью, в рамках года 90–летие образования РБ проведен  

районный  конкурс «Одна книга - одно село» эстафета стартовала в марте, 

благодаря конкурсу  количество  желающих читать значительно 

увеличилось, конкурс  продолжится  в 2014 году  в  рамках  года  культуры 

К  празднованию 90-летию образования республики Бурятия в библиотеках 

района прошли цикл мероприятий по разным  направлениям  деятельности,  

продолжалась  работа клуба «Рифма»,  который  принял участие  в  

Республиканском молодежном фестивале поэзии и три произведения наших  

молодых  талантов  вошли в республиканский сборник «Весенняя муза 

2013». 

        Улучшили  материально- техническую базу, приобрели:  2 стеклянных 

витрины,  цветной  принтер, брошюратор, ламинатор,  канцтоваров  на сумму 

40,0 тыс.руб. Приобретена библиотечная  мебель на  сумму 130,0 тыс. руб. 

Замена окон в центральной  библиотеке на  сумму 700,0 тыс. руб.  К  

Интернету  подключились   2 библиотеки: Новосретенская, Дунда-Киретская. 

Открыли сайт межпоселенческой  библиотеки.  

          В    последние  годы интерес к музею не ослабевает с течением  

времени, потому что он находится в постоянном развитии. Разработка новых 

экспозиций, смена выставок, организация  мероприятий  по современным  

музейным технологиям – все это привлекает посетителей, залы пополнились 

новыми 82   уникальными экспонатами, которые  были переданы  музею в  

дар  от жителей Бичуры. Всего зарегистрировано 1299 единиц  хранения 959 

предмета основного фонда, 340-вспомогательного. Проведено  75  экскурсий,  

из  них 47 обзорных,18  тематических  экскурсий  на  темы «Великая  

отечественная  война», «Народное  творчество», «Казачество. История и 

современность» 
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2.5.Туризм 

 За  2013 года работа по  

развитию туризма велась в 

следующем направлении. 

Исполнялись контрольные 

документы, направленные 

Республиканским агентством по 

туризму. Сверстался календарный 

план основных значимых  

туристских, событийных 

мероприятий на 2014 год. 

 Район принял участие в 

программе по благоустройству 

мест туристского показа. По 

результатам участия привлечено 

312000 руб. на благоустройство 

этно-туристского комплекса 

«Предание семейской старины», 

денежные средства поступили в 

район в четвертом квартале. В 

декабре 2013 года завершились 

работы по благоустройству 

туристического маршрута 

«Предание семейской старины», 

проведено ограждение комплекса. 

ИП Цыбикжапов Д.Ц. построен 

деревянный, юрточный, гостевой 

комплекс близь улуса Нарин – 

Заган, восстановлен и оборудован 

минеральный источник, налажен 

подогрев и подача минеральной 

воды в резервуары. Направлены 

собственные средства в пределах 

2 млн. руб. При методической 

поддержке Администрации МО 

«Бичурский район» Цыбикжапов 

Д.Ц. принял участие в 

Республиканской целевой 

программе по возмещению 

расходов направленных на строи-

тельство коллективных средств 

размещения, предоставлена 

субсидия в размере 200,0 тыс. 

руб. 
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 За 2013 год зарегистрировано 500 туристических групп с охватом 2404 

туристов,  по действующим туристским маршрутам: 

 -«Предание семейской старины» - 46 туристов, 

 -«Приглашаем в бурятский улус» - 93 туристов, 

 -«Нарин-Заганский аршан» - 165- иностранных туристов, 2100- 

жителей республики Бурятия и России. 

 

2.6. Молодёжная политика  

 

Деятельность Администрации по вопросам молодежной политики была 

направлена на создание правовых, организационных условий и гарантий для 

самореализации личности молодого человека, формирование здорового 

образа жизни, а также развитие и реализация потенциала молодежи и 

реализации мероприятий, принятой  в начале 2011 года муниципальной 

целевой программы «Молодёжь Бичуры» на 2011-2015 гг. 

Из бюджета района на 

мероприятия программы в 

2013 году выделено: 

- на обеспечение 

жильём молодых семей и 

молодых специалистов -57,4 

тыс. руб. 

- на организацию 

отдыха и оздоровления детей 

– 100,0 тыс. руб. на 

подготовку мест отдыха-

368,1 тыс. руб.  

Результат решения поставленных задач программы за 2013 год 

определился достижением следующих индикаторов:               

 Отчёт 

2013 

Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере 

реабилитации, социальной адаптации и профилактики 

асоциального поведения, ед. 

160 

 

Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах, 

фестивалях, олимпиадах) научно-технической и социально-

значимой направленности, в общем количестве молодежи, % 

 

 

35 

Количество молодых семей, получивших жилищную субсидию, 

ед. 

                 

1 

 В районе действует  молодёжное общественное объединение, целью 

деятельности которого, является формирование гражданской и политической 

активности молодежи, пропаганда здорового образа жизни. Кроме того, 

молодежное общественное объединение является активным участником 
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добровольческого движения. В течение года работали волонтёрские отряды 

по профилактике дорожно-транспортного травматизма. Проводились 

месячники «Здоровье в твоих руках», «Спешите делать добро», акции «Тур 

здорового образа жизни», «Здоровая молодежь – будущее Бурятии», 

«Зеленые команды», «За чистые берега Байкала», конкурс «Доброволец 

года», фестивали «Будущее за нами», «Энергия молодежи».Оказывалась 

адресная помощь ветеранам. Ежегодно данными мероприятиями охвачено 

свыше 12000 молодых людей.  

Высокий интерес 

среди молодежи вы-

зывает участие в та-

ких мероприятиях 

патриотической на-

правленности, как 

военно-спортивная 

игра «Зарница», 

«Вахта памяти», по-

исковые экспедиции. 

Ведется работа с мо-

лодежью, оказав-

шейся в трудной 

жизненной ситуации, 

условно осужденными и подростками, несовершеннолетними, состоящими 

на учете. Мероприятия способствовали воспитанию духовности, чувства пат-

риотизма, ответственности и формированию установок толерантного поведе-

ния, здорового образа жизни.  

 

3. Итоги работы строительного комплекса 

В 2013 году завершены работы по разработке генеральных планов и 

правил землепользования и застройки по всем сельским поселениям района. 

В рамках выполнения Соглашений о передаче отдельных полномочий 

органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в 

сфере градостроительной  деятельности  в 2013 году: 

-подготовлены и выданы: разрешения на строительство при 

осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства  индивидуальных жилых домов- 93; 

- выдано разрешений на ввод объектов в эксплуатацию- 93; 

- составлено смет на ремонт объектов бюджетной сферы, МО- сельских 

поселений, индивидуальных предпринимателей – 68; 

В 2013 году построено, реконструировано и капитально 

отремонтировано за счет республиканского, местного бюджетов и частных 

инвестиций 93 объекта. 

К объектам построенных за счет частных инвестиций относятся 

объекты жилищного строительства в количестве 37 домов, откормочные 

площадки, магазины, склады, гаражи и прочие объекты общей стоимостью 

более 85,0 млн. рублей.  
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Ввод жилья в 2013 году составил 

3749 кв.м., что на 1163 кв.м. больше, 

чем в 2012 году (ввод жилья в 2012 г. 

-2586 кв.м.).  

За 2013 год введены в 

эксплуатацию такие крупные 

объекты как торговый комплекс 

«Камелия» (вторая очередь) общей 

площадью 1320 кв.м., стоимостью 

22,5 руб., магазин «Лимон»  общей 

площадью 649,4 кв.м., стоимостью 

13,303 млн.руб. и многоквартирный жилой дом для детей- сирот площадью 

826,2 кв.м. стоимостью  - 19,0 млн. рублей. 

В 2013 году построены и реконструировано за счет республиканских и 

муниципальных средств социальные объекты: электроснабжение жилых 

домов в с. Бичура по ул. Комсомольская стоимостью 14,091 млн.руб.. 

В течение года проведен  капитальный ремонт на 21 объекте 

муниципальной собственности (детские сады, котельные, теплотрассы) на 

сумму 13,305 млн.руб.. 

Администрацией района 

принято решение об уча-

стии в Республиканской ад-

ресной программе «Пересе-

ление граждан из аварий-

ного жилищного фонда с 

учетом необходимости раз-

вития малоэтажного строи-

тельства в РБ на 2013-2015 

годах» в связи с чем, 

заключено Соглашение с Минстроем РБ о долевом финансировании на 

1500 1501,0

2586,0

3749,1

2008 2011 2012 2013

Динамика ввода жилья на территории 

Бичурского района (м2)
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сумму 31,9 млн. рублей на приобретение жилья общей площадью 1208 м2 

для переселения 30 семей. 

Предоставлен земельный участок под строительство многоквартирного дома 

на 26 квартир для детей 

сирот, который будет сдан в 

эксплуатацию в 2014 году. 

Заключены договора: 

на проведение экспертизы 

проектно-сметной докумен-

тации на строительство, 

ФАПов модульного типа в   

с. Ара-Киреть, с.Билютай, 

спортивного комплекса в 

с.Бичура. 

Администрация МО «Бичурский район» совместно с Министерством 

природных ресурсов Республики Бурятия в целях предотвращения 

подтопления жилых домов, проводит работы по изготовлению ПСД для 

берегоукрепления реки Хилок в с.Малый Куналей. 

В ноябре 2013 года заключен муниципальный контракт на 

изготовление  проектно-сметной документации на строительство моста 

через реку Хилок на автомобильной дороге  Бичура- В-Мангиртуй-Н-

Мангиртуй стоимостью 1,0 млн. рублей.  

 

4. Земельные и имущественные отношения 

 

На 1 января 2014 года количество граждан, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма на территории муниципального образования «Бичурский 

район» составляет 717 человек. 

За период 2009-2014 года  поступило 717 заявлений о предоставлении 

земельных участков для целей жилищного строительства в собственность 

бесплатно, согласно Закона Республики Бурятия от 16.10.2002г. №115-III “О 

бесплатном предоставлении земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности».  

В 2013 году сформированы и поставлены на государственный 

кадастровый учет земельные участки в с.Бичура по ул.Ключевская 62 

земельных участка, а также в п.Сахарный Завод сформировано 81 земельный 

участок, а также 30 земельных участков в селах района.  

По состоянию на 1 января 2014 года Администрацией района 

предоставлено в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 

строительства 505 земельных участка, из них более 90% земельных участков 

предоставлено молодым семьям и молодым специалистам нуждающимся в 

собственном жилье. В 2013 году в целях обеспечения земельных участков 

энергоснабжением администрацией МО «Бичурский район» был подготовлен 

проект строительства внутриквартальных линий электропередач по жилой 



 54 

застройки по ул.Ключевская, кроме того заказаны работы по 

проектированию электрификации жилой застройки в п.Сахарный Завод. 

Так же предоставление земельных участков отводимых для 

индивидуального жилищного строительства затрудняется по причине 

необходимости включения земельных участков в черту населенного пункта, 

что возможно только путем установления (межевания) черты населенного 

пункта в рамках разработки генеральных планов застройки населенных 

пунктов. Ориентировочная стоимость проекта межевания границы 

населенного пункта составляет от 30 до 50 тыс. рублей. Особенно остро 

вопрос установления границ населенных пунктов стоит в населенных 

пунктах с.Бичура, с.Сахарный Завод, с.Окино-Ключи, с.Малый Куналей, 

с.Ара-Киреть, у.Дунда-Киреть. 

В целом в результате реализации Закона Республики Бурятия от 

16.10.2002 г. №115-III «О бесплатном предоставлении земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности» площадь 

земель категории «земли населенных пунктов» на территории Бичурского 

района увеличилась на 157 га. 

 Местный бюджет МО «Бичурский район» в 2013 году из 

республиканского бюджета получил субсидию на выполнение кадастровых 

работ в размере 500,0 тыс. рублей. 

Предоставлено земельных участков, бесплатно в собственность 

гражданам, зарегистрированным в качестве индивидуальных 

предпринимателей, для целей сельскохозяйственного производства на 

территории МО «Бичурский район» за 2013 год -14 земельных участка 

площадью 398 га, 46 земельных участка для ведения сельскохозяйственного 

производства на площади 1866 га. 

Общее количество невостребованных земельных долей 4319 единиц на 

общей площади 51,376 га, из них подано исков в суд 50, в отношении 1488 

дольщиков на общую площадь 12648 га.  

Количество участников общей долевой собственности, выделивших 

земельные участки в счет земельных долей и прошедших государственную 

регистрацию составляет 953 чел. на площади 6,933 га. 

Кроме того, проводится работа по выделу и регистрации земельных 

долей 843 дольщиками, на площади 6,503 га. 

Общая площадь земель находящихся в стадии оформления, в том числе 

по решениям суда в Бичурском районе составляет 26084 га., что составляет 

27,5% от общей площади ( 94846 га.), 68762 га земель сельскохозяйственного 

назначения остаётся не востребованными. 

Передача в аренду муниципального имущества, земельных участков 

осуществляется согласно Федеральному закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции», Положения о порядке предоставления в аренду, 

безвозмездное пользование муниципального имущества Муниципального 

образования «Бичурский район» утвержденного решением Совета депутатов 

Муниципального образования "Бичурский район" от 30 марта 2012 № 463, 

Правил организации и проведения торгов по продаже находящихся в 

государственной или муниципальной собственности земельных участков или 
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права на заключение договоров аренды таких земельных участков в 

муниципальном образовании «Бичурский район»  утвержденных Советом 

депутатов Муниципального образования «Бичурский район» от 9 апреля 

2009 года № 124. 

Во  исполнение  Закона  Республики  Бурятия  «О  порядке  и  

нормативах  заготовки  гражданами  древесины  для собственных  нужд»  № 

2455 – III  от  07.09.2007 года,  Администрацией  Муниципального 

образования  сформирована  заявка на 2014 год  о потребности  деловой  

древесины  для собственных нужд  граждан. За 2013 год  заключено   68  

договоров  купли – продажи  лесных насаждений  для собственных нужд по  

нормативу  300 куб.м, в т.ч.  по Бичурскому лесничеству – 35, по  Буйскому –

33.   

Выделенные лимиты средств, для проведения таксации древесины по 

нормативу 300 куб.м. не соответствуют существующей потребности, которая 

насчитывает более 30 тыс.куб. или 100 лесосек.  

За  2013 год   введено в эксплуатацию (по данному направлению) – 13 

жилых домов,  выдано разрешений на строительство 55 домов. 

 

5. Исполнение бюджета района 

 Бюджет  МО «Бичурский район» на 2013 год  и плановый период 2014 

и 2015 годов  утвержден  решением сессии Совета депутатов  от 26.12. 2012 

года № 513. В ходе исполнения 5 раз  вносились изменения в бюджет.  

 Консолидированный бюджет исполнен  с дефицитом 2,85 млн. руб. при 

плане 14,5 млн. руб., что объясняется остатком целевых средств из 

федерального и республиканского бюджетов в сумме 8,5 млн. руб., 

свободным остатком в сумме 3,1 млн. руб. и распределенными расходами за 

счет остатков средств 2012 года в сумме 6,5 млн. руб. 

Структура безвозмездных поступлений 
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Расходы консолидированного бюджета относительно прошлого года 

уменьшились на 97,8 млн. руб., в связи с  переводом учреждений 

здравоохранения с  01.01.2013 года  на финансирование из бюджета 

Республики Бурятия. Если исключить этот фактор, то в целом наблюдается 

рост расходов на 39,5 млн. руб., за счет средств дорожного фонда, резервного 

фонда Республики Бурятия, субсидий на оплату труда педагогических 

работников дошкольных и общеобразовательных учреждений, на 

модернизацию системы дошкольного образования. 

 По- прежнему сохраняется социальная направленность бюджета: 

расходы бюджета на социальную сферу занимают 75 % от общей суммы 

расходов бюджета, и составили 350,8 млн. руб. Доля расходов на 

образование составила 70,0 %, культура 3,0 %, здравоохранение 1,0 % и 

социальная политика 1%. 

 

 

Удельный вес расходов по отраслям  в общей сумме 

расходов бюджета МО "Бичурский район" за  2013 год (%)
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 Администрацией района проводилась работа по обеспечению 

сбалансированности бюджета муниципального образования с целью 

безусловного исполнения обязательств по предоставлению муниципальных 

услуг в области образования, здравоохранения, культуры перед населением 

района, выплате заработной платы работникам бюджетной сферы, оплате 

первоочередных расходов. 

Бюджетными учреждениями и сельскими поселениям приняты 

мероприятия по оптимизации расходов, исполнение которых по состоянию 

на 01.01.2014 г.  составило 11 млн. руб. по оптимизации расходов на оплату 

труда и 1,4 млн. руб. на оплату коммунальных услуг. 

В 2013 году осуществлено своевременное погашение бюджетного 

кредита для оплаты коммунальных услуг за 2012 год в сумме 17 млн. руб.,  и 

одновременно проведена работа с Министерством финансов Республики 

Бурятия по привлечению бюджетного кредита для оплаты коммунальных 

услуг текущего года в сумме 19 млн. руб. 

Согласно мониторингу по оценке качества управления 

муниципальными финансами, проводимой ежегодно Министерством 

финансов Республики Бурятия, только 7 муниципалитетов отнесены к первой 

степени качества управления муниципальными финансами, в том числе и 

Бичурский район. 

        В целях осуществления муниципального финансового контроля в 

соответствии с утвержденным планом проведено 2 тематических проверки в 

сельских поселениях «Билютайское» и «Посельское» с  периодом охвата 

2011-2012 год и по всем вопросам бюджетного процесса и бухгалтерского 

учета. По итогам проверок выявлены нарушения по расчетам с 

подотчетными лицами, с поставщиками и подрядчиками, по учету и 

списанию основных средств, начислениям и выплатам заработной платы. 

 В рамках выполнения функций муниципального заказчика 

Администрацией МО «Бичурский район» по исполнению 94-ФЗ за 2013 год 

было проведено: 49 открытых аукциона, 32 запроса котировок в электронной 

форме. В результате было заключен 81 муниципальный контрактов на сумму 

78508,5 тыс.рублей, экономия бюджетных средств, в ходе проведения 

закупок, составила  12,5 млн.рублей. 

В сфере контроля за размещением заказов для муниципальных нужд 

инспекцией Муниципального учреждения финансовое управление  

проведено 4 плановых проверки: 

- в Администрации муниципального образования «Бичурский район» - 2;         

- в муниципальное учреждение Районное управление образованием– 2. 

       Особенностью проведения плановых проверок является полный охват 

действий заказчика при размещении всех заказов в проверяемый период 

(решение заказчика о проведении процедуры размещения заказа – создание 

комиссии – извещение – документация о торгах – протоколы заседания 

комиссии – направление сведений для включения в реестр контрактов).  

     Всего в плановом порядке за проверяемый период проверками охвачено: 
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     - 11 размещений заказов путём запроса котировок  на общую сумму – 2,5 

млн. руб.; 

      - 23 размещения заказов путём проведения открытого аукциона на общую 

сумму – 34 млн. руб. 

     Исполнение муниципальных контактов путём запроса котировок за 

проверяемый период составило – 2,4 млн. руб. или 95 % от общей суммы 

контрактов.  В ходе проверки  установлены факты не размещения сведений о 

контракте и их исполнении на официальном сайте в сроки, установленные 

законом: муниципальное учреждение Районное управление образованием, 

сельские поселения «Потанинское» и «Буйское». 

         Исполнение муниципальных контрактов путём проведения открытого 

аукциона за проверяемый период составило 100 % от общей суммы 

контрактов.   

 В ходе осуществления контроля проведения открытого аукциона 

установлены факты  несвоевременного размещения данных сведений на 

официальном сайте заказчиком: муниципальное бюджетное учреждение 

«Бичурская централизованная библиотечно-краеведческая система» и МО-

СП «Посельское». 

В 2013 году финансирование мероприятий в рамках муниципальных 

программ составило 1505,2 тыс. руб., в том числе в разрезе программ:  

1. По программе «Содействие занятости населения в 

муниципальном образовании «Бичурский район» на 2013 год» 

финансирование составило 79,9 тыс. руб.  

2. По программе «Снижение численности волков на территории 

муниципального образования «Бичурский район» на 2013-2015 годы» 

фактическое финансирование составило 54,0 тыс. руб.  

3. По программе «Развитие культурно–досуговой деятельности в 

Бичурском районе на 2011-2013 годы» фактическое финансирование 

составило  250,0 тыс. руб. Средства направлены на проведение культурно -

досуговых мероприятий в районе.  

4. По программе «Жилище на 2011-2015 годы по Бичурскому 

району» фактическое исполнение составило 19,2 тыс. руб. Средства 

направлены на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. 

5. По программе «Развитие физической культуры, спорта и 

формирование здорового образа жизни населения Бичурского района на 

2012-2014 годы»  финансирование составило 352,1 тыс. руб.  

6. По программе «Развитие печатного средства массовой 

информации муниципального образования «Бичурский район» на 2012 

год финансирование составило  750,0 тыс. руб. Средства направлены на 

оплату публикацию статей администрации в районной газете «Бичурский 

хлебороб».   

В рамках участия района в республиканских целевых программах в 

2013 году финансирование из республиканского бюджета составило  34,5 

млн.рублей: 

РЦП «Дороги Бурятии XXI века регионального значения на 

период до 2010 года с прогнозом до 2020 года»- 18,7 млн. руб.;  
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РЦП «Развитие здравоохранения Республики Бурятия на 2009-2013 

годы и на период до 2017 года» - 5,1 млн. руб.  

РЦП «Сохранение и развитие культуры искусства РБ на 2012-

2015гг.» - 67,8 тыс. руб. ; 

РЦП «Жилище Республики Бурятия на 2011-2015 годы» (в части 

обеспечения жильем молодых семей) – 1,4 млн. руб.; 

РЦП «Комплексные меры противодействия злоупотребления 

наркотиками и их незаконному обороту в РБ на 2011-2016гг -96,6 

тыс.руб.; 

РЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РБ на 2011-

2016гг- 312,6 тыс.руб.; 

РЦП «Переселение граждан из ветхого аварийного жилищного 

фонда в РБ- 3382,3 тыс.руб.; 

РЦП «Развитие образования и науки в Республике Бурятия на 

2008-2014 гг- 3505,3 тыс.руб.; 

Программа содействия занятости населения РБ на 2012-2014 гг. –  

2,0 млн. руб. (республиканский бюджет). 
           

6. Архивная деятельность 

Архив расположен в здании администрации, на площади всего 122,1 кв. 

м., том числе 4 хранилища, где хранятся документы постоянного хранения и 

по личному составу, занимают 110,1 кв. м. (в том числе в июне 2012 года 

Администрацией МО «Бичурский район» было выделено дополнительное 

помещение площадью 21,9 кв. м.); кабинет, где ведётся приём граждан 10, 4 

кв. м.; кабинет, он же читальный зал 12 кв. м. 

Регулярно проводится обеспыливание коробок, влажная уборка. 

Осуществляется контроль за температурно-влажностным режимом. Данные 

заносятся в журнал. В хранилищах имеются по стеллажные топографические 

указатели, огнетушители, приборы для измерения температуры и влажности 

воздуха. 

По состоянию на 01.01.2014 года  в архиве сосредоточено 29252 ед. хр.  

из них 17237 дел управленческой документации (109 фондов) личного 

происхождения 5 фондов  и 12015 по личному составу (56 фондов). 

Загруженность архива на 2014 год  составляет 70%.  

На 1 января 2014 года в список организаций-источников комплектования 

Архивной службы Администрации МО «Бичурский район» включено 33 

организации. 

За 2013 год были приняты документы 18 учреждений: 

1. Постоянного хранения в количестве 549 дел:  Отделение по 

Бичурскому району Управления Федерального казначейства в количестве 73 

дел за 1995-2011 гг.; Администрация МО-СП «Буйское» в количестве 72 дел 

за 2008-2011 гг. и Администрация МО-СП «Бичурское» в количестве 63 дел 

за 2008-2011 гг.; Инспекция Министерства по налогам и сборам России по 

Бичурскому району Республики Бурятия в количестве 18 дел за 1992-2001 гг.; 

Администрация МО-СП «Хонхолойское» в количестве 32 дел за 2008-2011 

гг.; Администрация МО-СП «Шибертуйское» в количестве 86 дел за 2006-
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2012 гг.; Администрация МО-СП «Посельское» в количестве 28 дел за 2009-

2012 гг.; Администрация МО-СП «Новосретенское» в количестве 56 дел за 

2008-2011 гг.; Администрация МО-СП «Верхне-Мангиртуйское» в 

количестве 31 дела за 2009-2011 гг.; Администрация МО-СП 

«Среднехарлунское» в количестве 24 дел за 2008-2011 гг.; Администрация 

МО-СП «Билютайское» в количестве 30 дел за 2008-2011 гг.; Администрация 

МО-СП «Дунда-Киретское» в количестве 36 дел за 2008-2011 гг. 

2. По личному составу в количестве 623 дела: Отделение по Бичурскому 

району Управления Федерального казначейства в количестве 24 дел за 1995-

2011 гг.; ГКУ «Центр занятости населения Бичурского района» в количестве 

190 дел за 2008-2011 гг.; Колхоз имени Логовского в количестве 8 дел за 

1960-1963 гг.; Колхоз «Дружба» в количестве 108 дел за 1960-1978 гг.; 

Инспекция Министерства по налогам и сборам России по Бичурскому району 

Республики Бурятия в количестве 48 дел за 1990-2002 гг.; 

Сельскохозяйственный производственный  кооператив «Еланский» в 

количестве 245 дел за 1979-2012 гг. 

Все дела закартонированы, сохранность документам обеспечена. 

Утверждена опись фотодокументов в количестве 10 ед. хранения.  

Подшито 150 дел в основном это документы по личному составу, 

которые были приняты раннее и в процессе работы  были расшиты, либо 

расшиты при изъятии из коробок. 

Проведена проверка наличия документов: Фонда № 23 Исполнительный 

комитет Мало-Куналейского сельского Совета в количестве 347 дел, Фонд № 

43 Инспекция госстатистики в количестве 317 дел,  Совхоз «Подгорный» в 

количестве 45 дел, Колхоз имени Жданова в количестве 29 дел. 

Согласовано 15 номенклатура дел: Администрации МО-СП 

«Бичурское», Администрации МО-СП «Топкинское», Администрации МО-

СП «Шибертуйское», Администрации МО-СП «Петропавловское», 

Администрации МО-СП «Буйское», Администрации МО-СП «Окино-

Ключевское», Администрации МО-СП «Новосретенское», Администрации 

МО-СП «Еланское», Администрации МО-СП «Посельское», Администрации 

МО-СП «Потанинское», Администрации МО-СП «Хонхолойское», 

Администрации МО-СП «Билютайское», Администрации МО-СП «Средне-

Харлунское», Администрации МО-СП «Мало-Куналейское», ГКУ «Центр 

занятости населения Бичурского района». 

На основании Приказа Управления по делам архивов № 25 от 15.04.2013 

г. «О внесении изменений в Положение об экспертно-проверочной комиссии, 

Регламент работы ЭПК Управления по делам архивов РБ» согласовано 15 

номенклатур дел на 2014 год: Администрации МО-СП «Топкинское», 

Администрации МО-СП «Буйское», Администрации МО-СП «Окино-

Ключевское», Администрации МО-СП «Новосретенское», Администрации 

МО-СП «Еланское», Администрации МО-СП «Посельское», Администрации 

МО-СП «Хонхолойское», Администрации МО-СП «Мало-Куналейское», 

Администрации МО-СП «Верхне-Мангиртуйское», Администрации МО-СП 

«Дунда-Киретское» ГКУ «Центр занятости населения Бичурского района», 

Судебного участка Бичурского района, МУ Районное управление 
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образованием Администрации МО «Бичурский район», Комитета 

строительства, земельных и имущественных отношений, МКУ Совета 

депутатов МО «Бичурский район». 

Оказана методическая помощь по составлению номенклатуры дел, по 

обработке документов и передачи на хранение в архив специалистам 

Администрации МО «Бичурский район», специалистам МО-СП. 

Проведены проверки наличия и сохранности похозяйственных книг и 

документов по личному составу, в 8 муниципальных образований - сельских 

поселений, по результатам составлены справки.  

Проведена работа по составлению 50 тематических карточек, 

просмотрено 50 дел. 

В газете «Бичурский хлебороб» была опубликована статья, посвящённая 

Дню архивов. Ко Дню Победы 9 мая и  Дню памяти жертв политических 

были подготовлены выставки в фойе здания Администрации.  

За  год было внесено 1819 ед. хранения. На 01.01.2014 г. всего внесено 

162 фонда – 27242 ед. хранения.  

Количество исполненных запросов за  2013 год –  социально-правовых 

1005 (947 положительно); тематических 103 (100 положительно); 

В 2013 году  число исследователей, которые работали в  читальном зале, 

составило - 16 человек и  выдано им во временное пользование 111 дел. В 

основном это специалисты организаций и предприятий. 

В соответствии с планом работы главным специалистом-экспертом 

Управления по делам архивов Республики Бурятия Комбаевой Л. В. с 31 

июля по 2 августа 2013 г. была проведена комплексная проверка состояния и 

организации архивного дела в МО «Бичурский район». 
 

7. Организация и осуществление мероприятий  
по гражданской обороне, защите населения и территории 

муниципального района от чрезвычайных ситуаций 
 

В сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций главной 

задачей является предупреждение чрезвычайных ситуаций, снижение рисков 

и смягчение возможных последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера для обеспечения безопасности населения, 

стабильного социально – экономического развития района, а также 

совершенствование системы защиты населения.   В 2013 году работа в 

данной сфере осуществлялась по нескольким направлениям:  

Проводилась подготовительная и профилактическая работа  по 

паводковому периоду, по обеспечению безопасности на водных объектах, в 

том числе велся контроль за состоянием  ледовых переправ на р.Хилок. 

Особое внимание уделялось противопожарным мероприятиям, так как 

Бичурский район относится к пожароопасным районам области. Принято 

постановление  администрации МО «Бичурский  район» «О подготовке к 

пожароопасному периоду и мерах по охране лесов от пожаров на территории 

Бичурского района в 2013 году»,  согласованы   оперативные планы 
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противопожарных мероприятий на 2013 год; проверена готовность техники к 

тушению лесных пожаров. 

В 17 МО-СП разработан и принят нормативно-правовой модуль по 

противопожарной безопасности. 

         Проведено 9 заседание  КЧС и 11 суженных заседаний Администрации 

МО «Бичурский район», по которым принято 18 постановлений, 4 заседания 

комиссии по антитеррористической деятельности, 4 заседания комиссии по 

бронированию граждан прибывающих в запасе, 3 заседания постоянно 

действующей технической комиссии по защите информации и 

государственной тайны. 
 

8.  Административная деятельность 

8.1. Межведомственная комиссия по контролю за производством и 

оборотом алкогольной продукции, наркотических и психотропных веществ. 

 Администрацией МО «Бичурский район», правоохранительными 

органами, общественными объединениями в 2013 году проводилась работа 

по обследованию, обнаружению и уничтожению очагов произрастания 

конопли на территориях сельских поселений Бичурского района. 

Обследовано 10 МО -  СП., на их территориях  выявлено  и уничтожено 95,2 

га,  в т.ч. МО–СП «Окино– Ключевское» - 4 га, МО – СП «В-Мангиртуйское» 

- 86 га, МО – СП «Еланское» - 0,2 га, МО – СП « Среднехарлунское»- 5 га. 

 Силами Бичурского ДРСУч уничтожена дикорастущая конопля по 

обочинам автодорог Бичура – Улан-Удэ на протяжении 40 км на площади 12 

га и автодороги Бичура – Кяхта на протяжении 30 км  на площади – 8 га.  

 В общеобразовательных учреждениях Бичурского района ведется 

систематическая работа по профилактике наркомании и табакокурения, а 

именно анкетирование, социальные опросы, видеоролики, беседы, лекции, 

тренинги. В школах была проведена неделя «Наркотикам - НЕТ», 

выпускаются стенгазеты, развешиваются листовки на эту тему, 

распространяются памятки и буклеты. Совместно с ПДН, КДН, службой 

опеки и попечительства, проводились: операция «Подросток – Игла», 

«Единый День профилактики», профилактические рейды, беседы с 

родителями и опекунами, социальными работниками, на тему 

злоупотребления наркомании. Проходят «Дни здоровья», акции с 

привлечением волонтеров по теме «Жизнь без наркотиков» в рамках которых 

проводят конкурсы рисунков и плакатов. 

В 2013 году проведено 5 заседаний комиссии, рассмотрено 29  

вопросов. Профинансировано антинаркотических мероприятий на общую 

сумму  96, 600  тыс. рублей, в т.ч.  55,800 тыс. рублей из бюджета МО 

«Бичурский район» (в рамках реализации районной целевой 

антинаркотической программы) и  40, 800 тыс. руб. из республиканского 

бюджета. 

 8.2. Административной комиссией за 2013 год рассмотрено 437 дел, в 

том числе по статьям: 

 1). Семейно-бытовое дебоширство – 327; 

 2). Нахождение детей до 16 лет без сопровождения родителей – 87; 
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 4). Торговля вне установленных мест – 5; 

 7). Нарушение тишины и покоя граждан – 13; 

 8). Допущение нападения домашнего животного на человека – 2; 

 9). Допущение нападения домашнего животного на другое домашнее 

животное, повлекшего гибель последнего – 3. 

 За  2013 год  начислено штрафов в сумме 108,200 тыс. рублей, 

поступило штрафов -15, 600 тыс. рублей. 

       8.3.  Комиссия  по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 За 12 мес. 2013 года.состоялось 24  заседания комиссии (из них 1 

внеочередное - экстренное  на базе районной администрации и 1 

внеочередное - выездное заседание на базе Малокуналейского детского 

дома), где рассмотрено  15  вопросов, направленные на профилактику 

безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних, 

защиту их прав, на улучшение воспитательной работы с 

несовершеннолетними. Приняты решения и вынесены постановления по 

вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 Подготовлены доклады на тему:  

 -взаимодействия  РКДН и ЗП;  

 -об организации на бесплатной основе культурно-воспитательной, 

досуговой, а также физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с 

молодежью и несовершеннолетними, состоящими на профилактических 

учетах в органах внутренних дел и в комиссии по делам 

несовершеннолетних; 

 - о противодействии ксенофобии национальному, расовому и 

религиозному экстремизму. Пресечение пропаганды экстремизма в 

образовательных учреждениях; 

 - организация совместных проверок исполнения закона «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

 -о работе органов профилактики по проверке соблюдения требований о 

нахождении несовершеннолетних в общественных местах в ночное время; 

 - о реализации мероприятий по изучению в образовательных 

учреждениях района материалов о воздействии на организм человека 

алкоголя, наркотиков и табака в каждой возрастной группе; 

За 2013 г было рассмотрено  административных дел - 112, из них:  на 

несовершеннолетних – 22 дела; в .т.ч ст.6.9  – 7     потребление 

наркотических средств, ст. 6.8 - 1 незаконный оборот наркотических средств, 

ст. 20.1 – 2     мелкое хулиганство. 

 Распоряжением главы МО «Бичурский район» утвержден график 

еженедельных субботних рейдов субъектами профилактики, где участвуют 

все члены Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав МО 

«Бичурский район». В ходе рейдов выявляются административные 

правонарушения, составляются протоколы, которые в последующем  

рассматриваются на административной комиссии. За 2013 г. рассмотрено 89 

административных протоколов.  
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В истекший период времени проводилась работа по выявлению фактов 

продажи пива и сигарет несовершеннолетним. К административной 

ответственности по ст.ст. 14.2 КРФ о АП, по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ 

привлечено 9 человек. (АППГ - 23). 

     Осуществление Комиссией мер по защите и восстановлению прав и 
законных интересов несовершеннолетних, выявлению и устранению причин 
и условий, способствующих безнадзорности правонарушениям, 
антиобщественным действиям несовершеннолетним. 

За 12 месяцев 2013 года несовершеннолетними совершено 9 

преступлений  (АППГ-12)  

На профилактическом учете в РКДН и ЗП состоят 23 

несовершеннолетних, семей -35. В ИПДН ОВД по Бичурскому району 

состоит 30 детей. На учете в УИИ по Бичурскому району состоит 2  

несовершеннолетних из них .        

 Одной из проблем, негативно влияющих на воспитание, обучение, 

содержание несовершеннолетних и совершения детьми правонарушений 

является женская алкоголизация. Так Комиссией за отчетный период 

рассмотрено 87 протоколов на родителей, зарегистрировано 2 фактов 

применения физической силы в отношении несовершеннолетних ст.156 -2 

УК РФ. Ежегодно возрастает количество подростков от 14 до 18 лет, 

обращающихся в Центр занятости. За отчетный период временно 

трудоустроено -263 человека, летним отдыхом было охвачено  1850 детей. 

 

9.Опека и попечительство 

Органом опеки и попечительства Администрации МО «Бичурский 

район»,  в течение 2013 года, выявлено и учтено 26 детей оставшихся без 

попечения родителей. На 01.01.2014г. находятся на воспитании в семьях 185 

детей оставшихся без попечения родителей, из них 73 несовершеннолетних 

ребенка воспитываются в 43 приемных семьях и 112 детей находятся в 93 

опекунских семьях. Неустроенны, временно проживают в ГБУ Бичурском 

центре социальной помощи семье и детям, шестеро детей. В настоящее время 

дети проходят реабилитацию и из кандидатов в опекуны, для них 

подбирается семья. В течение 2013г. прошли обучение и подготовку в 

замещающие родители, на базе службы сопровождения замещающей семьи 

35 человек, из них приняли на воспитание детей в семьи 13 человек. 

 Одной из основных задач органов опеки и попечительства, является 

защита интересов несовершеннолетних детей, в том числе и в судах 

различных инстанций (мировой, районный и Верховный РБ), где 

специалисты органа опеки и попечительства приняли участие в 56 судебных 

заседаниях.   

 В 2013 году 12 родителей лишены родительских прав, в отношении 20 

несовершеннолетних детей, 1 родитель ограничен в родительских правах в 

отношении 1 ребенка, из них 7 исковых заявлений поданы в суд ООиП, на 9 

родителей. Восстановлены в родительских правах трое родителей в 

отношении 3-х детей.  

 Сведения о родителях лишенных родительских прав, представляются в 

УПФР по Республике Бурятия и в ОСЗН по Бичурскому району по 
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межведомственным запросам для получения сертификата на материнский 

капитал. В 2013г. представлены ответы на 412 запросов. 

Сегодня актуальной проблемой защиты интересов детей, является и 

обеспечение детей сирот жильем, на конец 2013г. на учете в Бичурском 

районе стоит 237 человек, из них приобрели право на получение 94 человека, 

т.е. это дети от 18 лет и старше. За последние три года обеспечено жильем 

7(2011г.) +9(2012г.) +7(2013г. по судебным решениям) = 23 человека.  

 С вводом в эксплуатацию жилого дома на 26 квартир, проблема 

конечно же не решится, да и не многие лица из детей-сирот и  детей 

оставшихся без попечения родителей хотели бы жить в Бичуре, а многие из 

стоящих на учете у нас в районе, уже живут и работают в г.Улан-Удэ. 

  Специалистами ООиП проводится профилактическая работа: 

 - с социально-неблагополучными семьями, в районе 188 семей, в них 

воспитываются  392 ребенка; 

 - с семьями, которые находятся в социально-опасном положении, в 

районе 34 семьи, в них воспитывается – 64 ребенка.  

 В 2013г. поставлено на учет в региональный банк данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей – 9 детей, снято – 48 детей и на конец 

отчетного года состоит – 21 ребенок. 

 За прошедший год рассмотрено 26 обращений на отчуждение 

имущества несовершеннолетних, 2 обращения по выдаче разрешения на 

вступление в брак несовершеннолетних граждан, 3 обращения по изменению 

имени, фамилии несовершеннолетним, выдано 6 разрешений на 

обследование несовершеннолетних в РПНД. 

 

 10. Комитет муниципальной службы и правового обеспечения 

В целях выполнения возложенных на Комитет функций в 2013 году была 

проведена следующая работа: 

В части обеспечения взаимодействия деятельности исполнительных 

органов МО «Бичурский район» и муниципальных образований – сельских 

поселений Бичурского района по вопросам реализации полномочий Главы 

МО «Бичурский район» в области местного самоуправления в пределах 

полномочий деятельности комитета: 

Подготовлены совещания и встречи по рабочим поездкам 

представителей Народного Хурала, Министерств, ведомств Правительства 

РБ – 8. 

В 2013 году подготовлено и проведено заседаний коллегиальных 

органов: 

- Коллегия Администрации МО «Бичурский район» - 12 заседаний, 

рассмотрено 52 вопроса; 

- Координационное Совещание по обеспечению правопорядка на 

территории Бичурского района – 2 заседания, рассмотрено  14 вопросов; 

- Межведомственная комиссия по профилактики правонарушений на 

территории Бичурского района -3 заседаний, рассмотрено 17 вопросов; 

- комиссия по формированию кадрового резерва – 1; 

- комиссия по установлению стажа муниципальной службы – 5; 
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- комиссия по муниципальной доплате к трудовой пенсии – 2. 

 Ежеквартально в Комитет территориального развития Администрации 

Главы и Правительства Республики Бурятия представлялись мониторинги:  

- по развитию местного самоуправления в Бичурском районе, свод и 

представление информации; 

- по соблюдению законодательства о муниципальной службе; 

- по профилактики коррупции по соблюдению запретов и ограничений, 

связанных с прохождением муниципальной службы; 

- по выполнению плана проведения заседаний Координационного 

Совещания по обеспечению правопорядка и комиссии по обеспечению 

правопорядка на территории Бичурского района; 

- по принятым нормативным-правовым актам МО «Бичурский район»; 

- по рассмотрению обращений граждан; 

- фракционной и партийной принадлежности Глава МО – СП Бичурского 

района и депутатов представительных органов поселения; 

- по спискам присяжных заседателей Верховного суда РБ; 

- о ходе реализации анти коррупционных мер в МО «Бичурский район». 

В части, реализации муниципальной политики по муниципальным 

наградам и поощрениям подготовлено:  282- наградных (ведомственные) и 

приветственных (районные) материалов, 230- грамот муниципального 

образования «Бичурский район»,  52 -благодарственных письма. 

В рамках переподготовки и повышения квалификации муниципальных 

служащих, подготовлены и представлены документы для переподготовки 18 

муниципальных служащих. 

В целях осуществления полномочий по правовому обеспечению 

деятельности Главы МО «Бичурский район» в 2013 году  на  юридическую 

экспертизу было принято более 200 проектов решений Совета депутатов МО 

«Бичурский район» и постановлений Администрации МО «Бичурский 

район». Более чем на 70 %  из них Комитетом были подготовлены 

отрицательные заключения и о наличии замечаний правового 

характера.             

Для защиты интересов муниципального образования «Бичурский 

район» в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, представители 

Комитета в отчетном периоде принимали участие в 13 судебных заседаниях, 

подготовлено 7 претензионных материала.  

В целях приведения правовых актов в соответствие с действующим 

законодательством и реализации собственных полномочий в 2013 году 

Комитетом были подготовлены более 13 проектов правовых актов МО 

«Бичурский район»,  2 проекта распоряжения Правительства Республики 

Бурятия. 

Ведется реестр муниципальных правовых актов и систематизированный 

учет нормативных правовых актов с помощью программного продукта АРМ 

«Муниципал». 
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Организация  документооборота, документальной связи:  

 

За 2013 год количество обращений граждан составило 4911, в т.ч. 

№ 

п/п 

Тематика обращений 2013г. % 

1 Вопросы промышленности, строительства, 

транспорта, связи 

268  9,7 

2 Вопросы труда и зарплаты 146 5,3  

3 Вопросы агропромышленного комплекса, земельного 

законодательства 

 569  

20,6 

4 Государство и политика -  

5 Вопросы науки, культуры и информации  5 0,18  

6 Вопросы народного образования  69 2,5   

7 Вопросы торговли  1  

0,03 

8 Вопросы жилья и коммунально-бытового 

обслуживания 

 206  7,4 

9 Вопросы социального обеспечения и социальной 

защиты населения 

 611 22,2   

10 Финансовые вопросы, выделение материальной 

помощи 

 45 1,6  

11 Вопросы здравоохранения  20 0,7 

12 Вопросы деятельности органов суда, прокуратуры, 

юстиции, арбитража 

 120 4,3  

13 Вопросы экологии и природопользования  4 0,14  

14 Вопросы работы ОВД  114 4,1  

15 Вопросы экономической реформы   

16 Выделение льготного и бесплатного лесного фонда  463  

16,8 

17 Выделение ссуды на строительство и достройку 

индивидуального жилья 

   -  

18 Запрос архивной информации 1878 38,2 

19 Другие вопросы  392 7,9 

20 Итого 4911 100 

Принято граждан по личным вопросам главой  МО «Бичурский район» - 

24 человека. 

За 2013 год зарегистрировано : 

- постановления Администрации МО «Бичурский район» - 39; 

- распоряжения – 2; 

Правовые акты (ненормативного характера): 

- постановления Администрации МО «Бичурский район» - 822; 



 68 

- распоряжения Администрации МО «Бичурский район» - 390. 

Документооборот в деятельности Администрации МО «Бичурский 

район»  за 2013 год составил: 

- входящих документов – 4484 документов,  

- исходящих документов –  4509 документов. 

- внутренний документооборот -  20 524. 

Комитетом реализуется полномочие Администрации муниципального 

образования «Бичурский район» по внедрению информационных технологий 

в деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования «Бичурский район».  За отчетный период с 01.01.2013-

31.12.2013 год посещаемость официального сайта Администрации МО 

«Бичурский район» (Bichura.org) достигла 28 332 человека, что составляет в 

среднем около 787 человек в день. На сайте (Bichura.org) было размещено 

более 200 новостей. Так же были проведены работы по изменению структуры 

сайта, добавлена информация о нормативно-правовых актах и других 

официальных документах. Посетителями сайта было оставлено 16 

комментариев на интересующие их вопросы.  

        С федеральными и республиканскими органами государственной власти 

Республики Бурятия в рамках межведомственного взаимодействия в системе 

оказания государственных (муниципальных) услуг (СОГУ) осуществлено 

236 запросов. Проводился ежемесячный мониторинг по осуществлению 

межведомственных запросов с использованием СОГУ и мониторинг качества 

оказания  муниципальных услуг.  

 В рамках выполнения 

мероприятий РЦП «Повыше-

ние качества государственных 

и муниципальных услуг» и ут-

вержденной схемой размеще-

ния многофункциональных 

центров по предоставлению 

государственных муниципаль-

ных услуг в районах респуб-

лики Бурятия  по принципу 

«одного окна» было принято 

решение о выделении части 

здания Администрации (182 

м2) и проведение капитального 

ремонта под размещение филиала МФЦ.  Для этих целей в соответствие с 

нормами и условиями комфортности человека был проведен капитальный 

ремонт  на сумму 3,1 млн. рублей. С открытием филиала МФЦ жителям рай-

она не придется ходить по этажам административного здания, а консульта-

ции, предоставление  документов, отчетность  по вопросам налоговой ин-

спекции, социальной  защиты населения, фонда социального страхования, ар-

хивной службы, земельным и имущественным вопросам, возможно, будет 

получить в одном месте. На обеспечение филиала центра современным обо-

рудованием,  системой электронного обмена информации из республикан-
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ского бюджета направлено более 10,0 млн. рублей. Также созданы условия 

для посетителей с ограниченными физическими возможностями. Открытие 

филиала МФЦ состоялось  24 марта 2014 года.  

 В рамках выполнения мероприятий по охране труда и снижение 

травматизма на производстве в марте 2013 года Администрацией района 

было организовано обучение 120 специалистов, ответственных за охрану  

труда 91 предприятия всех форм собственности. Администрация МО 

«Бичурский район» отмечена благодарственным письмом Министерства 

экономики РБ за организацию обучения специалистов на высоком уровне.  

 В течение 2013 года, ежеквартально, автономной некоммерческой 

организацией «Социологическая служба «Эйдос» (Познание)» на территории 

района проводились социологические исследования. В данном 

социологическом опросе принимали участие жители сел Бичура, Малый 

Куналей. Опрашивалось не менее 120 респондентов. По итогам 2013 года 

показал (% от числа опрошенных) удовлетворенность населения составила: 

 - деятельностью органами местного самоуправления района- 47,2%; 

 - медицинской помощью-49,2%; 

 -качеством общего образования- 63,9%; 

 -качеством дошкольного образования- 52,5%; 

 -качеством дополнительного образования- 55,7%; 

 -качеством предоставленных услуг в сфере культуры-54,1%; 

 - качеством жилищно-коммунальных услуг-33,6%.    

    

Список сокращений 
МО- муниципальное образование 

АМО – администрация муниципального образования 

КПСЭР – комплексная программа социально-экономического развития 

СЭР- социально-экономического развитие 

МО-СП- муниципальное образование- сельское поселение 

МЦП- муниципальная целевая программа 

РЦП- республиканская целевая программа  

ОМСУ – органы местного самоуправления 

СМП- субъекты малого предпринимательства 

ИП- индивидуальный предприниматель 

ЛПХ- личное подсобное хозяйство 

МРОТ – минимальный размер оплаты труда 

В отчете использованы фотографии  Санжиева Б.П., архива администрации, районной библиотеки, 

отдела АПК, Комитета зем. и имущ. отношении, предприятий и организаций Бичурского райлона 


