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ВВЕДЕНИЕ 

   

Нормативно-правовые акты  Республики Бурятия  регламентирующие работу по оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления: 

1. Указ Президента Республики Бурятия от 10.03.2009  № 101 «Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в 

Республике Бурятия» (ред. от 02.09.2016); 

2. Постановление Правительства Республики Бурятия от 18.02.2009 № 49 «О Правительственной 

комиссии по контролю и мониторингу выполнения показателей социально-экономического развития 

Республики Бурятия». 

Структура и содержание Сводного доклада соответствуют Методике мониторинга эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 №1317.  

Источниками информации для  оценки  эффективности являются данные, представленные в 

докладах глав  администраций  городских округов и муниципальных районов, статистические данные , 

аналитические материалы исполнительных органов власти Республики Бурятия, результаты 

социологического опроса населения, проводимого в муниципальных образованиях Республики Бурятия 

с применением  IT-технологий. 

Сводный доклад рассматривается на Правительственной комиссии по контролю и мониторингу 

выполнения показателей социально-экономического развития Республики Бурятия.  
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Общая информация о городских округах и муниципальных районах Республики Бурятия: 

Территория Республики - 351,3 тыс.кв.км, Численность населения на 01.01.2016 г. - 982,3 тыс.чел.  

Административное деление – 21 район, 2 городских округа. Столица – г.Улан-Удэ 

Наименование 

муниципального 

района, 

 городского округа 

Среднегодовая 

численность 

постоянного 

населения, 

тыс.чел. 

Административный 

центр 

Информация 

о размещении доклада главы в сети «Интернет»  

Баргузинский 22,6 с. Баргузин http://www.barguzin.su/economnf/economicaifinansi.html 

Баунтовский 8,8 с. Багдарин http://bauntrb.ru/officials/texts/2221/ 

Бичурский                   23,6 с. Бичура  http://bichura.org/?page_id=108 

Джидинский 25,3 с. Петропавловка http://admdzd.sdep.ru/zam/akonom/doklad 

Еравнинский 17,5 с. Сосновоозерск 
http://yaruuna.ru/index.php/ru/administraciya/finansovo-

ekonomicheskiiy-komitet/ekonomika 

Заиграевский 50,2 п. Заиграево 
http://zaigraevo.ru/index.php/2012-05-01-23-23-34/5152-occ-eff-

2015 

Закаменский 26,7 г. Закаменск 
http://mcu-zakamna.ru/doklad-glavy-ob-ocenke-effektivnosti-

deyatelnosti-organov-msu 

Иволгинский 47,4 с. Иволгинск http://ivolginsk.info/economika/doklad  

Кабанский 57,7 с. Кабанск http://www.kabansk.org/region/economy/otchet.php 

Кижингинский 15,5 с. Кижинга 

http://adm.kizhinga.ru/index.php/2010-06-24-02-02-02/2010-07-

05-08-11-42/2010-07-05-08-15-06/2011-05-20-00-22-55/7073----

----607-----2015- 

Курумканский 14,1 с. Курумкан http://kurumkan.burnet.ru/vistupleniya.php 

Кяхтинский 38,0 г. Кяхта http://admkht.ru/e-konomika.html 
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Наименование 

муниципального 

района, 

 городского округа 

Среднегодовая 

численность 

постоянного 

населения,  

тыс.чел. 

Административный 

центр 

Информация 

о размещении доклада главы в сети «Интернет»  

Муйский 10,6 п. Таксимо 

http://www.admmsk.ru/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=3872:-q-q-2015-3-&catid=186:2011-06-15-

05-47-34&Itemid=219 

Мухоршибирский 23,7 с. Мухоршибирь 
http://xn----8sbb1abahcequcjsdem3a2b0d.xn--

p1ai/raion/economica 

Окинский 5,4 с. Орлик 

http://okarb.ru/administratsiya/rukovodstvo/ofitsialnye-

vystupleniya-rukovodstva/1148-doklad-glavy-mo-okinskij-

rajon-o-rezultatakh-deyatelnosti-organov-mestnogo-

samoupravleniya-za-2015-god.html 

Прибайкальский 26,9 с. Турунтаево http://www.pribajkal.ru/economy/pokaz_effert.php 

Северо-

Байкальский 
12,8 п. Нижнеангарск 

http://sb-

raion.ru/assets/manager/documents/administration/otchety/

doklad2015.pdf  

Селенгинский 43,2 г. Гусиноозерск http://admselenga.ru/municipalnoe-razvitie/ 

Тарбагатайский 19,0 с. Тарбагатай http://tarbagatay.ru/vystupleniya 

Тункинский 21,3 с. Кырен http://admtnk.sdep.ru/admin/ekonomika/effectiv     

Хоринский 17,6 с. Хоринск  http://admhrn.sdep.ru/ekonomikafin/ozenka/ 

г.Северобайкальск 24,0 г.Северобайкальск 
http://sbk03.ru/ekonomika/otchyoty/ocenka-effektivnosti-

deyatelnosti-omsu-za-2015-god 

г. Улан-Удэ 428,6 г. Улан-Удэ http://www.ulan-ude-eg.ru/razvit/Ocenka_effektivnosti/4.1 
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В 2015 году в Республике Бурятия зарегистрировано всего 33503 субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 

населения по республике составило 359 единиц.  По сравнению с 2014 годом количество малых предприятий в 2015 

году выросло на 127 или 1,1%, количество средних предприятий возросло на 12 или 23,5%. Также сократилось 

количество индивидуальных предпринимателей с 23457 до 22110 или на 5,7% (на 1347 ед.).  

По итогам 2015 года в Республике Бурятия  создано около 800 малых предприятий. Этому способствует 

реализация мероприятий Государственной программы Республики Бурятия «Развитие промышленности, малого и 

среднего предпринимательства и торговли», а также муниципальных программ развития и поддержки 

предпринимательства, в том числе путем оказания финансовой и имущественной, информационно-

консультационной поддержки, предоставления налоговых льгот и снижения административных барьеров. В 2015 

году на господдержку малого предпринимательства направлено 471,5 млн. руб., в том числе из федерального 

бюджета -  287 млн. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         1.1. Экономическое развитие  

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 человек населения 

РЕЗУЛЬТАТЫ  МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 

Снижение значения показателя допустило большинство муниципальных образований, кроме 6-ти - г.Улан-Удэ, 

Тункинского, Селенгинского, Прибайкальского, Кабанского и Закаменского районов. 

Наибольшее снижение, более чем на 30%, допустил Кижингинский район – 31% и Иволгинский район допустил 

снижение на 19 %, остальные районы с отрицательной динамикой показали снижение от 12% и ниже. 
 6 

354 
385 

455 
494 

546 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

Баунтовский  Северобайкальский г. Северобайкальск г.Улан-Удэ Муйский 

ЛИДЕРЫ   

165 172 181 
204 208 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

Закаменский Джидинский Еравнинский Кяхтинский Бичурский 

АУТСАЙДЕРЫ 



РАЙОНЫ-АУТСАЙДЕРЫ 

 

Рост значения показателя наблюдается в 13-ти муниципальных образованиях, максимальный - в 

Окинском районе (на 13%).  

В 8-ми муниципальных образованиям произошло снижение значения показателя. Наибольшее 

снижение  отмечается в Тункинском районе (на 18%). В Хоринском и Селенгинском районах значения 

показателя не изменились. 
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В большинстве муниципальных образований в 2015 году по сравнению с 2014 годом наблюдается рост 

показателя. По Республике Бурятия доля составила 19,4%, (в 2014 году- 19,2%). Среди муниципальных 

образований максимальное значение выявлено в Тарбагатайском (39,1%), Еравнинском (23,5%), Иволгинском 

(22%), Баунтовском (20,5%) районах и в г. Улан –Удэ (23,3%). Наименьшая доля среднесписочной 

численности работников малых предприятий в Муйском (8,4%), Северо-Байкальском (12%), Кяхтинском 

(12,3%), Мухоршибирском и Окинском (по 13%) районах.  

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности работников.  



Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, руб.)  

      2015 год характеризуется как период инвестиционной паузы в России – снижение инвестиций к 2014 году 

отмечено в 58 регионах России, включая Бурятию (68% регионов). Инвестиции в основной капитал использованы 

в объеме 36,3 млрд.рублей, что составило 90,5 % к уровню 2014 года.  Динамика инвестиций в Бурятии 

определяется как влиянием макроэкономических факторов, снижающих инвестиционную активность, так и 

внутренней спецификой, обусловленной завершением к 2014-2015 году целого ряда инвестиционных проектов.  
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По данному показателю пятерка лидеров представлена 5 

муниципальными районами, имеющие крупные проекты в 

сфере добычи урана, золота, угля.  

Наибольший объем внебюджетных инвестиций сложился в 

Баунтовском эвенкийском районе, который на протяжении 

последних 3-х лет сохраняет первенство по данному 

показателю.  

В 2015 году положительную динамику показали 18 

муниципальных образований. Максимальный рост  

отмечается  в Северо-Байкальском районе более чем в 70 раз в 

связи с реализацией инвестиционного проекта ОАО «РЖД» по 

реконструкции железнодорожного пути на перегонах Кичера-

Дзелинда, Дзелинда-Кирон, Блок-Пост-Нижнеангарск.  

Отрицательная динамика наблюдается в 5 

муниципальных образованиях.  

Наименьшая инвестиционная активность чуть более 

300 руб. на 1 жителя) зафиксирована в Кижингинском 

районе. 

Максимальное снижение к уровню 2014 года 

произошло в Тункинском районе - на 71,3%. 



Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в 

общей площади территории городского округа (муниципального района), % 
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         Положительная динамика данного показателя оказывает влияние на поступление земельного налога в местные 

бюджеты. Рост налоговой базы земельного налога в 2015 году составил 14,0% при плановом значении 9,5%. 

Целенаправленно ведется работа в сфере развития рынка земли и иной недвижимости, которая предусматривает 

расходы местного бюджета по проведению паспортизации и регистрации оформления права собственности на  

объекты жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сферы. Продолжается работа по вовлечению в оборот 

новых земельных участков, оформляются земельные участки, предоставленных до введения в действие Земельного 

кодекса РФ, выявляются земельные участки используемых без документов. 

          В г.Улан-Удэ планируется проведение полной инвентаризации городских земель и создание «Электронной 

карты города», позволяющей оперативно получать информацию о земельных ресурсах города. Наиболее высокий 

процент земельных участков, являющихся объектами налогообложения в Прибайкальском, Кяхтинском, Северо-

Байкальском,  Кижингинском, Заиграевском, Мухоршибирском районах и  г. Улан-Удэ. 



Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, % 

В 2015 году из 111 организаций (товаропроизводителей агропромышленного комплекса Республики 

Бурятия) прибыльна 91 организация или 82,0%. По итогам года прибыль составила 629,7 млн. руб., что на 

80,0 млн.руб. или на 11,3% меньше уровня 2014 года.  

Убыток получили 20 предприятий в сумме 24,5 млн.руб., что на 79,5% меньше чем в 2014 году. 

Количество убыточных организаций в 2015 году составило 18,0%. 

Республиканский уровень значения анализируемого показателя (75,0%) превышен в 16-ти районах. 

Наибольшее значение – 100% достигнуто в 10 муниципальных образованиях (Баргузинском, Заиграевском, 

Закаменском, Кижингинском, Мухоршибирском, Окинском, Прибайкальском, Тункинском, Хоринском районах и 

г. Улан-Удэ), наименьшее – в Бичурском районе (46,7%), Тарбагатайском районе (50%), Селенгинском (66,7%)  и 

Джидинском районах (75%). 

Динамика к уровню 2014 года отрицательная  в 7-ми районах – Бичурском, Джидинском, Еравнинском, 

Курумканском, Кяхтинском, Селенгинском и Тарбагатайском, наибольшее снижение значения показателя - в 

Бичурском и Тарбагатайском районах (на 36,6% и 30,0% соответственно). Положительна динамика произошла в 

6 районах – Закаменском, Иволгинском, Кабанском, Мухоршибирском, Прибайкальском и Хоринском. 

Наибольший рост – в Прибайкальском районе (на 40%). 

          В целях содействия развитию отрасли в 2015 году в республике Бурятия дан старт новому виду 

государственной поддержки – гранту на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 

призванному решить проблему закупа сельскохозяйственного сырья. В конкурсных мероприятиях приняли 

активное участие 13 СПоКов различных видов деятельности, 8 из которых признаны победителями. 
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По состоянию на 1 января 2016 года протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Республики Бурятия составила 9850,5 км. (на 01.01.2015 г. - 9350,77 км.), в том числе не отвечающим 

нормативным требованиям – 5994,2 км., что составляет 60,9 % (в 2014 г. - 63,1%).  

В 2015 году по сравнению с уровнем 2014 года положительная динамика по данному показателю отмечена 

в 16 муниципальных образованиях. В 5-ти районах наблюдается отрицательная динамика, в таких как 

Иволгинский – 61,3% (в 2014 г. – 38,3%), Кабанский – 71,8% (в 2014 г. – 67,1%), Курумканский – 70,8% (в 2014 

г. – 70,6%), Тарбагатайский – 39,7% (в 2014 г. – 20,1%), Хоринский – 64,9% (в 2014 г. – 58,4%) в связи с 

принятием в собственность в 2015 году «бесхозных» автодорог, не отвечающие нормативным требованиям. В 

2-х муниципальных образованиях (Баунтовский, Северо–Байкальский) данный показатель на уровне 2014 года.  
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Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) 

железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), 

в общей численности населения городского округа (муниципального района) 

 

По итогам 2015 года значение показателя по республике Бурятия осталось на уровне 2014 г. - 2,87%. 

Улучшение данного показателя произошло в 3-х муниципальных районах (Баунтовский, 

Тарбагатайский, Тункинский), ухудшение в 3-х районах (Баргузинский, Заиграевский, Муйский) 

произошло показателя и в 15-ти – ситуация по отношению к 2014 году не изменилась.  

Наиболее неблагоприятная ситуация с транспортным обеспечением отмечается в Окинском и 

Джидинском районах, в которых соответственно 31,8% и 27,1% населения не имеет регулярного 

автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром. 
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Среднемесячная номинальная заработная плата работников крупных и средних 

предприятий,  некоммерческих организаций, тыс.руб. 

       Среднемесячная заработная плата в республике за 2015 год составила 28,4 тыс.рублей, увеличилась по 

сравнению с 2014 годом на 2,3%. По уровню среднемесячной заработной платы Республика Бурятия занимает 29 

место среди регионов Российской Федерации и 7 место по Сибирскому федеральному округу.  

За 2015 год во всех муниципальных образованиях республики наблюдался рост заработной платы 

работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций. Максимальное увеличение 

среднемесячной заработной платы отмечено в Баунтовском и Муйском районах на 4715 и 3288 руб. 

соответственно, незначительный рост отмечен в г.Улан-Удэ на 413 руб.  

По уровню среднемесячной заработной платы лидерами являются Муйский район (48,8 тыс. руб.)  и  

г.Северобайкальск (47,4 тыс. руб.). Низкий уровень среднемесячной заработной платы получают в Тункинском 

районе (21,6 тыс. руб.).  
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Среднемесячная номинальная заработная плата в образовании, руб. 

В рамках указа Президента РФ №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

реализуется Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012 - 2018 годы.  

Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных учреждений составила 

в среднем по республике в 2015 году – 18353,4  рублей.  В 2015 году рост заработной платы по сравнению с 2014 

годом составил 8,9%. В 13 муниципальных районах заработная плата ниже среднереспубликанского уровня, 

превышение уровня отмечается во всех муниципальных образованиях, приравненных к районам Крайнего Севера 

(Баргузинский, Баунтовский, Курумканский, Муйский, Окинский, Северо-Байкальский и г. Северобайкальск», в г. 

Улан-Удэ среднемесячная заработная плата составляет 18,5 тыс.руб., что 1,1% выше средней по республике. 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений 

составила в среднем по республике в 2015 году – 26556,0 рублей.  Рост заработной платы в 2015 году по сравнению с 

2014 годом составил 6,2%. В 11 муниципальных образованиях показатель ниже среднереспубликанского. 

Среднемесячная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений 

составила в среднем по республике в 2015 году – 29682,9  рублей.  Рост к уровню 2014 года составил 4,9%.  В 9 

муниципальных образованиях, в том числе в г. Улан-Удэ значение ниже среднереспубликанского. 

  



Среднемесячная номинальная заработная плата работников культуры и физической культуры, руб. 

В рамках указа Президента РФ №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» реализуется Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы.  

В 2015 году по республике Бурятия среднемесячная заработная плата работников муниципальных 

учреждений культуры составила 20,1 тыс.руб., работников физической культуры – 22,8 тыс.руб.  

Самая высокая зарплата как в сфере культуры, так и физкультуры отмечается в северных 

муниципальных образованиях таких как г. Северобайкальск – 28,28 тыс.руб. и Муйский район – 42,0 тыс.руб. 

Наиболее низкую  заработную плату выплачивают работникам культуры Кижингинского района – 13,7 

тыс.руб. , работникам физической культуры Тункинского района – 15,7 тыс.руб.  

В 2015 году наибольший рост заработной платы в сфере культуры отмечен в Северобайкальском районе 

на 9100 руб., наименьший в Тарбагатайском районе – 397 руб.  Среди работников физической культуры 

наибольший рост заработной платы отмечается в Джидинском районе  на 4970 руб. 
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Основной задачей муниципальных образований республики в сфере дошкольного образования является 

ликвидация очередности в детских садах. Решение поставленной задачи осуществляется за счет расширения 

сети дошкольных образовательных учреждений и развития вариативных форм дошкольного образования. 

Одним из основных направлений развития дошкольного образования является повышение качества 

дошкольного образования и создание условий по внедрению стандарта дошкольного образования, это 

кадровые, материально-технические, на финансово-экономические условия, позволяющие детям становиться 

креативными, любознательными, самостоятельными. В 2015 году произошло увеличение количества 

лицензированных частных дошкольных организаций с 11 до 20 организаций.  

По состоянию на 01.01.2016 г. в системе дошкольного образования республики функционирует 377 

образовательных учреждений. При общеобразовательных школах открыты подготовительные классы всего 

109.  

В отчетном году на реализацию мероприятий по созданию дополнительных дошкольных мест в рамках 

муниципальной системы развития дошкольного образования выделено 442,3 млн.руб. В результате создано 

дополнительно 2692 места, в том числе за счет строительства – 150 мест, капитального ремонта и 

реконструкции -2032 места , приобретения помещений – 510 мест.  

Программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми дошкольного возраста реализуется в 

473 образовательных организациях (в 377 дошкольных образовательных организациях и в 96 

общеобразовательных), в которых продолжается работа по внедрению ФГОС дошкольного образования. В 

постоянном режиме для педагогических работников проводятся семинары-практикумы, круглые столы, 

конференции – совещания по вопросам реализации стандарта, активно разрабатываются и применяются 

инновационные технологии работы с детьми. 

         1.2. Дошкольное образование  
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Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 

содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, % 

В 2015 году доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет по республике составила 58,9%, что на 6,18% выше, чем в 2014 году. Увеличение показателя 

произошло за счет мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования.  

В 8 муниципальных образованиях показатель выше среднереспубликанского значения. Высокие значения 

показателя также как и в прошлые годы в Баунтовском (76,7%) и Муйском (75,6%) районах.  Низкий охват 

услугами дошкольного образования, сохранился в Иволгинском (32,5%), Тарбагатайском (39,7%) и 

Еравнинском (41,1%) районах. По данным Бурятстата по сравнению с 2014 годом отмечается рост данного 

показателя в 16 муниципальных образованиях. 
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Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные ДОУ, 

в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, % 
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В 2015 году наблюдается снижение показателя в большинстве районах республики. По ряду районов данный 

показатель увеличился в Селенгинском, Мухоршибирском и Прибайкальском районах, в связи  с приростом 

населения. В 16 муниципальных образованиях республики  отмечается снижение  очереди  в ДОУ по 

сравнению с 2014 г. Наименьшая очередь отмечается в Муйском (0,2%),  Баргузинском (2,5%) районах, 

наибольшая – по прежнему сохраняется  в г.Улан-Удэ (43,4%)и скачок роста в Курмканском районе (50,0%). В 

10 муниципальных образованиях этот показатель выше  среднего по республике значения (24,8%).  



Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых  находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе  муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, % 

 

В 2015 году доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений составляет в среднем по республике 9,77 %, что на 3,18% выше, чем в 2014 году.  

 

36 муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 9 муниципальных образованиях находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта (г. Улан-Удэ – 7, в Селенгинском, Кижингинском – 1, 

в Баргузинском, Баунтовском, Окинском, Хоринском районах по 2, в Закаменском, Тункинском районах по 9). 

  

19 

10,5 

16,7 

10,7 

33,3 

7,7 7,1 

14,3 

7,7 

25,0 

4,0 5,0 

9,5 

45 

40 

32,1 
28,6 

16,7 15,4 14,3 14,3 

4,2 

0,0 

5,0 

10,0 

15,0 

20,0 

25,0 

30,0 

35,0 

40,0 

45,0 

50,0 
2014 год 2015 год Среднее по РБ 

РБ – 9,77% 



1.3. Общее и дополнительное образование 

Современный человеческий капитал формируется в большей степени за счет инвестиций в 

воспитание, образование, здоровье, информационное обеспечение и безопасность, которые играют 

решающую роль в определении качества образования, а, следовательно, и социальной успешности 

человека. 

Именно это понимание заложено в основу региональной образовательной политики. Доступные места 

в детских садах, современная комфортная и безопасная среда в школах, качественное образование, питание, 

широкий спектр дополнительного и профессионального образования, возможности профессионального и 

карьерного роста педагогов - это приоритетные направления развития образования, инвестиции в 

повышение качества жизни в республике. 

Именно эти направления определяют стратегию развития образования на период до 2030 г. и масштаб 

поддержки системы образования со стороны общества и Правительства Республики Бурятия. 

Ключевая задача, которая стоит перед системой общего образования - предоставление доступного и 

качественного образования. Всего в 2015 году в республике функционировало 456 общеобразовательных 

учреждения, в которых обучалось 130,1 тыс. учеников. 

В 2015-2016 учебном году по федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) 

начального общего образования обучение проводилось во всех школах, по ФГОС основного общего 

образования – во всех 5-х классах. Доля обучающихся по ФГОС в общей численности школьников в 

образовательных учреждениях реализующих ФГОС составляет 44,9%. 

 

 



Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку 

и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

участвовавших в ЕГЭ по данным предметам, (%) 
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Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников 

общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене за 

2015 год составил 98,1%, что на 1,1% ниже уровня 2014 года. 

В 2015 году значение показателя ниже среднереспубликанского уровня в 8 муниципальных 

образованиях: Бичурском – 97,4%,  Заиграевском – 96,7%, Кабанском – 96,8%, Кяхтинском – 97,9%, 

Окинском – 96,4%,  Северо-Байкальском – 95,7%, Тункинском – 88,7% районах и в г.Северобайкальск – 

96,7%. Самый низкий показатель у Тункинского района - 88,7%. 

В восьми муниципальных образованиях показатель повысился, в четырех -  остался на прежнем 

уровне (Иволгинском – 99,3%, Курумканском - 98,8%, в Баунтовском и Прибайкальском районах 

показатель сохранился на уровне 2014 года - 100,0%). 

Количество учащихся, получивших на ЕГЭ высокие баллы, по сравнению с прошлым годом 

увеличилось, более 95 баллов за экзаменационную работу набрали 124 участника (в 2014 г. – 80 чел.), 

получивших 100 баллов 17 человек (в 2014 г. – 7 чел.). Низкий результат мы имеем по такому ключевому 

предмету как математика. 



Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
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Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат 

о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений в 2015 году составила 3%, что выше данного показателя 2014 года 

на 1,9%. 

Наибольшая доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений наблюдается в следующих районах: Тункинском – 

12,7%, Окинском – 8,8%, Заиграевском – 6,1% и в г. Северобайкальск -7,1%. 



Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % 

Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений данной категории, % 

Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений в 

2015 году составила 70,2%. 

Наибольшее значение в 100% 

достигнуто Муйским, Тарбагатайским 

районами, г.Северобайкальск, г.Улан-

Удэ.  
 

В 2015 г. доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве, составила 

16,7%, что на 0,3% ниже чем в 2014 г.  

Самые высокие значения в 

Баунтовском – 37,5%,  Кабанском - 37%, 

Курумканском – 33,3%, Джидинском – 

33% и Мухоршибирском – 31,5% районах 
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Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в  

муниципальных общеобразовательных организациях 
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Изменение показателя за  2014-2015гг. 

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в 2015 году свыше 90,0% выявлена в 17 муниципальных 

образованиях,  в 6 районах данный показатель  находится в пределах 

от 80% до 90%. 

В сравнении с 2014 годом  улучшили позиции 14 муниципальных 

образований, соответственно ухудшение произошло в 9. 

Наилучшие значения относительно 2014 года достигнуты в 

Прибайкальском, Баунтовском, Кяхтинском, Мухоршибирском районах 

и в г.Улан-Удэ. 

Наибольшая отрицательная динамика в Закаменском, 

Еравнинском, Тарбагатайском районах и в г.Северобайкальске. 



 

 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждений, занимающихся во 

вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, % 

В 2015 году доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся 

во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях составляет в среднем по республике 11,5%, что на 0,3% ниже, чем в 2014 году.  

Наименьшие значения в Баунтовском,  Мухоршибирском, Окинском, Северобайкальском районах – 

0%, в Бичурском районе - 1%. 

Значительное снижение данного показателя  наблюдается в 4 районах: Муйском - 7,7%, Закаменском 

на 6,9%, Северо-Байкальском на 4,6%, Хоринском на 3,7%. 

Наиболее высокие значения по данному показателю наблюдаются в Иволгинском районе – 38,5%, 

г.Улан-Удэ – 34,8%, г.Северобайкальск – 28,3%, Баргузинском районе – 26,8%. Рост данного показателя 

связан с ростом численности детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях.  
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Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете  

на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях 

В 2015 году в среднем по республике расходы бюджетов муниципальных образований на общее 

образование (в т.ч. расходы на оплату труда и коммунальные расходы) в расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях составляют 70,5 тыс. руб. 

Наиболее высокое значение данного показателя наблюдается в районах, приравненных к местностям 

Крайнего Севера: Баунтовский район – 114,4 тыс. руб., Северо-Байкальский район – 88,5 тыс. руб., 

Курумканский район – 91,2 тыс. руб., Окинский район – 95,8%. Связано это с тем, что в данных районах к 

заработной плате работников применяются повышающие  коэффициенты и значительные расходы на оплату 

коммунальных услуг. 

Наименьшие значения: г. Улан-Удэ - 36 тыс. руб., Селенгинский район – 49,4 тыс. руб. 

Динамика изменений показателя 2014 / 2015 гг. (%) 
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Расходы бюджета в 2015 г.  



Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование  

в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях (тыс. руб.) 

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях 

различной организационно-правовой формы и формы собственности,  в общей численности детей 

этой возрастной группы 5-18 лет, % 

      Основная задача, поставленная в рамках исполнения «майских указов», это 

доведение охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием к 2020 

году до 70-75%.  

      В Республике Бурятия функционирует 178 учреждений дополнительного образования 

детей (в системе образования - 122, в учреждениях культуры – 54,  в системе физической 

культуры и спорта – 2). 

      В 2015 году 102440 детей получили услуги дополнительного образования. В возрасте 

от 5 до 18 лет в учреждениях дополнительного образования занято 58,6% детей от всего 

количества детей.  

      В сравнении с 2014 годом положительная динамика отмечена в 9-ти муниципальных 

образованиях, из них наиболее высокие темпы роста достигнуты в Баргузинском 

(22,5%), Баунтовском (13,6%), Окинском (10,2%) районах.  Ниже уровня прошлого года 

значение показателя выявлено в 12 муниципальных образованиях, в Муйском районе 

показатель сохранился на уровне 2014 года  (97,2%). 

      Низкий охват детей дополнительным образованием (менее 50%) отмечен в  8 

районах, из самый низкий в Тарбагатайском – 27,4%, Иволгинском – 30,3%, Еравнинском 

– 30,5%, Селенгинском – 31,6%, районах.     

      Высокие показатели (свыше 90%) зафиксированы в 4 районах: Баунтовском – 91,5%, 

Окинском – 95,6%, Баргузинском – 95,7% и Муйском – 97,2%. 
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Динамика изменения показателя  

за 2014-2015 годы 
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                                                      1.4. Культура  
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клубами и учреждениями клубного типа библиотеками парками культуры и отдыха 

                В В 2015 году количество зданий клубного типа снизилось на 12 ед. В результате пожаров 4 здания (в 

Баргузинском, Джидинском, Окинском, Хоринском районах), в рамках оптимизации в Еравнинском (1 ед.), 

Иволгинском (1 ед.), Курумканском (1 ед.), Кяхтинском (1 ед.), Мухоршибирском (2 ед.), Хоринском (1 ед.) районах, 

по причине аварийного состояния здания в Кижингинском  (1 ед.) и Мухоршибирском  (1 ед.) районах. Наибольший 

уровень обеспеченности учреждениями культуры (в % от нормативной потребности) имеют:  

• по клубам и учреждениям клубного типа - Тарбагатайский (102,8%), Баунтовский (100,0%) районы; 

• по библиотекам – 10 муниципалитетов (100%); 

• по паркам культуры и отдыха – г. Улан -Удэ (100%). 

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры осталась на уровне 

2014 года - 27%.   

В республике 312 зданий культурного  наследия, находящихся в муниципальной собственности, из них 111 

требуют консервации или реставрации (35,6 %), в 2014 – 39,9 %. В 2015 году были произведены пересчеты 

количества объектов культурного наследия, проведены реставрационные работы объектов культурного наследия к 

70-летию победы в Великой отечественной войне в муниципальных образованиях «Еравнинский район», 

«Закаменский район», «Кижингинский район», «Окинский район», «Хоринский район» .  

 
 



                     В 2015 году в Республике Бурятия доля населения систематически 

занимающегося физической культурой и спортом выросла по сравнению с 2014 

годом на 2,1% и составила 30,5% в численности населения республики от 4-х лет. 

Рост показателя достигнут в 17 районах. Наиболее эффективно привлекают 

население к занятиям физической культурой и спортом Селенгинский (44,8%), 

Джидинский (42,0%), Окинский (38,2%) районы и г. Северобайкальск (39,1%). 

Наименее активно занимаются спортом жители Бичурского (25,0%), Иволгинского 

(17,6,0%)  и  Тарбагатайского (19,3%) районов. Стабильно высокие показатели 

отмечаются в Окинском,  Джидинском, Закаменском районах и в г. 

Северобайкальск, низкие - в Иволгинском и Тарбагатайском районах. 

     Физическая культура и спорт 
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Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом  составила 

63,5% (в 2014 году – 58,9%). Наиболее эффективно привлекают к занятиям спортом Окинский (90,0%), Тункинский 

(78,9%), Муйский (78,2%), Хоринский (77,6%) районы и г. Северобайкалск (83,5%). 

За 2015 год Минспортом РБ совместно с региональными спортивными федерациями и муниципальными 

образованиями в республике проведено более 600 мероприятий республиканского, межрегионального, 

всероссийского и международного уровней. Впервые в истории республики в г. Улан-Удэ проведен Чемпионат 

мира-2015 по стрельбе из полевого и матчевого арбалета. В общем зачете сборная России завоевала 18 медалей, из 

которых 6 медалей завоевали спортсмены Республики Бурятия, в том числе 3 золотых и 3 бронзовых медали.  

 



            

Сфера жилищного строительства Республики Бурятия характеризуется ежегодной стабильной динамикой 

роста. Объемы введенного жилья в 2012 году выросли на 11,5%, в 2013 году выросли на 12%, в 2014 году на 

7,7%, а в 2015 году – на 1,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С целью повышения доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения с 2014 года в 

республике начата реализация программы «Жилье для российской семьи», планируется построить 418 тыс. кв. 

м. Сформирован сводный реестр граждан-участников программы, в котором по состоянию на 1 января 2016 

года состоит 253 человек. Кроме того,  проведены отборы земельных участков, по итогам которых определены 

7 застройщиков и 9 проектов жилищного строительства, в 2015 году начата реализация 3 проектов. 

В 2015 году продолжилась реализация нового направления строительства МЖК – корпоративное 

(ведомственное) жилье. В 2015 году обеспечены жильем 5 молодых семей и молодых специалистов г. Улан-Удэ 

- работники ОАО «ТГК-14». 

 

 

1.6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

30 

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 

2012 

2013 

2014 

2015 

11,50% 

12% 

7,7% 

1,5% 

Темпы роста ввода жилья в Республике 

Бурятия В 2015 году на территории республики 

завершено строительство 2502 жилых домов  

или 6989 квартир общей площадью 415,4 

тыс. кв. метров. По сравнению с 2014 годом 

объем введенного в эксплуатацию жилья 

увеличился на 1,5 %. Плановое значение по 

вводу жилья в 2016 году – 425,0 тыс. кв.  

 

В структуре жилищного строительства доля 

индивидуального домостроения составила 

45% (2014 г. – 53%).  
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МО РБ в том числе введенная в действие за один год  (кв.м.) 

В 14-ти муниципальных образованиях обеспеченность жильем выше среднереспубликанского уровня. 

Наибольший ввод жилья в эксплуатацию в расчете на одного жителя в 2015 году отмечен в Тункинском 

районе (0,74 кв.м.), а также в г. Улан-Удэ, Северобайкальск, Тарбагатайском и Иволгинском районах (0,6 кв.м.). 

Меньше всего введено нового жилья в  Муйском районе 0,06 кв.м. По сравнению с 2014 годом снижение ввода 

отмечается в  10-ти муниципальных образованиях, наибольшее в Кижингинском и Муйском районах в 3,5 и 2,5 

раза соответственно, на том же уровне объем сохранился в 2-х (Баунтовский и Буичурский районы), рост в  11-

ти муниципалитетах. 

По статистическим данным обеспеченность жилой площадью на одного жителя к концу 2015 года по 

республике составляет 21,1 кв.м. Поставлена задача достичь к 2020 году обеспеченности жилой площадью на 1 

человека в Республике Бурятия  23,2 кв. м.    
 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя (кв.м), в т.ч. введенная в действие в 2015 г. 



В 2015 году льготным категориям граждан бесплатно под строительство ИЖС предоставлено 677 

земельных участков, в том числе 516 – многодетным семьям. В целях обеспечения многодетных семей  

земельными участками с необходимой инфраструктурой за счет средств республиканского и местного 

бюджетов  обеспечено 174 земельных участка. 
В расчете на 10 тыс.человек наибольшая площадь предоставленных земельных участков для строительства 

отмечается в Кабанском районе – 48 гектара, Заиграевском – 30,6 га. По сравнению с 2014 годом 5 

муниципальных образований увеличили значение показателя (Иволгинский в 3,5 раза, г. Северобайкальск в 2,9 

раза, Закаменский в 1,3 раза, Тункинский на 8,2%, Прибайкальский на 3,8%) 
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в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях 
жилищного строительства 

 Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на 10 тыс. человек населения, всего   (га) 

Площадь земельных участков, предоставленных в расчете на 10 тыс.чел. (га) 
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 объектов жилищного строительства - в течение 3 лет  (кв.м.) 

иные объекты  - в течение 5 лет  (кв.м.) 

Разрешение на ввод в эксплуатацию объектов 

жилищного строительства, не получено в 10-ти 

муниципальных образованиях. По сравнению с 

2014 годом  площадь земельных  участков, под 

жилищное строительство снизилась в пяти 

районах: 

-Баунтовском с 3,3 тыс.кв.м до  0  

- Селенгинском со 145,0 тыс.кв.м до 6,0 

тыс.кв.м. 

- Еравнинском с 260,0 тыс.кв.м до 196,8 

тыс.кв.м.  

- Мухоршибирском с 75 тыс.кв.м. до 60,0 

тыс.кв.м 

 

По иным объектам строительства 

положительные изменения произошли в 

Кяхтинском районе - 100% и Мухоршибирском 

на 50%. 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты 

принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах 

торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию 



        

     В 17-ти из 23-х муниципальных образований доля многоквартирных 

домов (МКД), в которых собственники помещений выбрали и реализуют 

один из способов управления МКД, в общем числе составила 100%. В 

Еравнинском районе многоквартирные дома отсутствуют.  

     В республике приняты необходимые нормативно-правовые акты по 

реализации системы капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов. Начал свою работу региональный оператор – 

«Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах в Республике Бурятия». 

 Проведена работа по лицензированию предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами: из 167 

поданных заявлений на предоставление лицензий получили - 129 

управляющих организаций.  
34 

                Доля многоквартирных домов, в  которых собственники помещений выбрали и реализуют один 

из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами, %  

1.7. Жилищно-коммунальное хозяйство 
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 Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет, %  
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Из 23-х муниципальных образований Республики Бурятия за последние 2 года в 7-ми муниципальных 

образованиях все многоквартирные дома поставлены на кадастровый учет.  По сравнению с 2014 годом в 

8-ми муниципальных образованиях значение показателя имеет положительную динамику.   

        
      За последние пять лет доля частных организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги в 

республике, возросла с 57% до 81,1%. Проведена оценка эффективности управления унитарными 

предприятиями в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на основании которой составлен график 

передачи в концессию объектов жилищно-коммунального хозяйства неэффективных унитарных 

предприятий Республики Бурятия.  

      Показатель «Доля организаций коммунального  комплекса, осуществляющих производство товаров, 

оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, 

утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной 

инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие 

субъекта РФ и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых 

составляет не более 25%, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

свою деятельность на территории городского округа (муниципального района)» достигает 100% в 10-ти 

муниципальных образованиях , в 5-ти отсутствует.  



Рост доли населения, улучшившего жилищные условия, отмечается в 10-ти муниципальных образованиях 

Республики Бурятия (Селенгинском, Еравнинском, Северобайкальском, Иволгинском,  

Закаменском, Тункинском, Джидинском, Баунтовском, Муйском), в 2-х муниципальных районах доля 

сохранилась на уровне 2014 года (Бичурском, Кижингинском), в 11 муниципальных образованиях значение 

показателя снизилось.     Максимальное значение  достигнуто в Селенгинском  районе – 54%.  

 

 Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в 

общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях 
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           Реализуются мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного в 

зоне БАМа  на территории Республики Бурятия реализуются в рамках Федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015-2020 годы и Государственной программы  Республики Бурятия «Развитие строительного и 

жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия».  В 2015 году на указанные цели выделено 214,4 

млн. руб., в том числе 165,1 млн. руб. из федерального бюджета и 49,3 млн. руб. из бюджета Республики 

Бурятия. Переселено 122 семьи, проживающие в аварийном жилищном фонде общей площадью 6,6 тыс.кв.м. 



       Среднегодовая численность постоянного населения Республики Бурятия за 2015 год по данным 

     статистики составила 980,4 тыс. человек, из них на г.Улан-Удэ приходится 428,6 тыс.чел. (43,7%). За 

год численность населения увеличилась на 4,2 тыс.чел., за счет опережающего естественного прироста и 

миграционного прироста над миграционной убылью. Увеличивается численность в 4-х МО: г.Улан-Удэ, 

Иволгинском, Тарбагатайском и Заиграевском районах, в 2-х: Прибайкальский и Окинский районы - не 

изменилась, в остальных 17 районах численность населения снижается за счет миграции, произошла 

естественная убыль населения в Кабанском районе на 114 чел.  

Основными задачами органов местного самоуправления являются эффективное управление 

финансовыми ресурсами местных бюджетов и обеспечение сбалансированности расходных и доходных 

полномочий. 

Организация муниципального управления оценивается по 8 показателям. Ключевыми являются: 

 Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета субвенций); 

 Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования; 

 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа 

(муниципального района).  

Мониторинг остальных показателей за 2015 год показал, что за последние 3 года у всех 23-х 

муниципальных образований отсутствуют: 

 Основные фонды организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии 

банкротства;  

 Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда муниципальных учреждений. 

На 31.12.2015 года утверждены генеральные планы 2-х городских округов, схемы территориального 

планирования всех муниципальных районов республики.  

По данным Бурятстата показатель «Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района)» за 2015 год 

составляет 236,2 млн.руб., в сравнении с 2014 годом вырос незначительно (+ 0,5 млн.руб.). В том числе  

г.Улан-Удэ – 201,6 млн.руб. (-19,9 млн.руб.), или 85,4% от всего объема, в Джидинском районе – 6,9 

млн.руб.(новый), в Кяхтинском районе - 27,0 млн.руб.(+19,3), в Окинском районе – 0,8 млн.руб.(-5,7 млн.руб.).  
 

          

1.8. Организация муниципального управления 



Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений по дополнительным 

нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования, % 

      В целом налоговые и неналоговые доходы местных бюджетов за 2015 год составили 6,9 млрд. рублей или 

99,7% к 2014 году, в сопоставимых условиях – 98,6% (без учета дополнительных нормативов по НДФЛ).  

      По налоговым доходам в целом отмечается положительная динамика – 103,4%, незначительное снижение 

поступлений к 2014 году отмечается только по земельному налогу (99,5%), что связано с пересмотром 

кадастровой стоимости земельных участков налогоплательщиками по решениям суда. Снижение произошло за 

счет неналоговых доходов, поступление которых уменьшилось на 217,5 млн. рублей или на 20,5%, наибольшее – 

по доходам от продажи и использования муниципального имущества. 

Наиболее высокий уровень доли налоговых и неналоговых доходов достигнут в г. Улан-Удэ 71,4%, снизился 

за год 0,5%. Среди муниципальных районов наибольшее значение показателя в Мухоршибирском (40,6%), 

Муйском (37,3%), наименьшее значение в Северо-Байкальском – 7,5%.  

Для обеспечения сбалансированности местных бюджетов в 2015 году основные параметры местных 

бюджетов, включая налоговые и неналоговые доходы, были рассмотрены на Бюджетно-балансовой комиссии 

при Правительстве Республики Бурятия в марте 2015 года. Во всех муниципальных образованиях были приняты 

дополнительные меры по увеличению доходов и сокращению расходов консолидированных бюджетов. В 

сравнении с оценкой по итогам Комиссии доходов поступило выше на 209,5 млн.рублей, из них за счет 

земельного налога – на 94,2 млн.рублей, госпошлины – на 77,4 млн.рублей, платных услуг – на 37,9 млн.рублей, 

неналоговых доходов – на 19,9 млн.рублей.  

В 2015 году согласно утвержденному плану работы проведено 8 заседаний Комиссии при Правительстве 

Республики Бурятия по повышению доходов консолидированного бюджета, оплаты труда и занятости населения, 

на которых было рассмотрено 26 вопросов, в том числе заслушаны отчеты руководителей 11 МО. 
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Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов 

местного самоуправления в расчете на 1 жителя муниципального образования, рублей 

В результате постоянного контроля и принятия мер по ограничению расходов на содержание органов 

местного самоуправления объем фактических расходов на протяжении отчетного периода находился в рамках 

нормативных значений. 

    В отчетном периоде постоянно проводился мониторинг предельных нормативов формирования расходов на 

содержание органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике 

Бурятия. За последние годы доля муниципальных образований, превысивших установленный Правительством 

Республики Бурятия предельный норматив на содержание органов местного самоуправления, сократилась  с 5 % 

в 2011 году до нулевого значения в 2015 году. По итогам 2015 года нарушения не выявлены. 

     За последние годы в расчете на 1 жителя самые высокие расходы - в Окинском районе (5,0 тыс.руб.), а самые 

низкие - в Кабанском районе (0,6 тыс.руб.).  
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Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления  Республики Бурятия, %  

 

 

Опрос оценки населением эффективности деятельности органов местного самоуправления проведен с 

применением IT-технологий. Принято всего к рассмотрению анкеты 9548 человек, по сравнению с прошлым 

годом количество респондентов снизилось на 20%. Экспертной комиссией приняты к рассмотрению данные 

16 МО, в которых количество респондентов превысило 1% от числа жителей, обладающих избирательным 

правом. Результаты опроса размещены на официальном портале органов государственной власти Республики 

Бурятия в сети Интернет по адресу: http://egov-buryatia.ru/index.php?id=5798. 

Значение индикатора удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления 

городского округа (муниципального района) рассчитывалось как среднее арифметическое значений 

индикаторов оценки деятельности главы, администрации и совета депутатов муниципального района 

(городского округа) . 

По итогам расчета значений индикатора удовлетворенности населения деятельностью органов местного 

самоуправления можно отметить следующее. В отдельных муниципальных образованиях уровень 

удовлетворенности зафиксирован ниже 50% уровня. Это – Муйский и Тарбагатайский районы, а также 

г.Северобайкальск. В 3-х  районах свыше 90% опрошенных позитивно оценили работу местной власти: 

Селенгинский - 91,1%, Окинский - 91,8%, Еравнинский – 96,1%.  
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Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: 

1.9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
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В 2015 г. удельная величина потребления энергетических ресурсов в МКД в большинстве муниципальных образованиях снизилась 
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Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: 

Снижение потребления в 6 МО 

Увеличение потребления в 6 МО 

В 10 МО – на уровне 2014 г. 
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 холодное водоснабжение  

  Снижение потребления в 7 МО 

  Увеличение потребления в 7 МО 

   В 8 МО – на уровне 2014 г. 
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