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ВВЕДЕНИЕ 

   

Сводный доклад Республики Бурятия о результатах мониторинга эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов  по итогам 2016 года 

(далее - Сводный доклад) подготовлен во исполнении: 

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

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в 

Республике Бурятия»; 

2. Постановления 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.  

            При подготовке Сводного доклада использовалась информация, содержащаяся в докладах глав 

администраций муниципальных районов и городских округов о достигнутых значениях показателей для 

оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов за 2016 год. Доклады включают перечень, состоящий из 40 показателей 

эффективности деятельности местной власти, сведения об основных результатах и перспективах 

деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и социально-

экономическому развитию территорий. 
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Общая информация о городских округах и муниципальных районах Республики Бурятия: 

Территория Республики - 351,3 тыс.кв.км. Численность постоянного населения на 01.01.2017 г. – 984,1 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 22,4 с. Баргузин 

http://barguzinonline.ru/administracziya/informacziya/novosti/1059-

doklad-alekseya-leonidovicha-balueva-glavyi-municzipalnogo-

obrazovaniya-%C2%ABbarguzinskij-rajon%C2%BB.html 

Баунтовский 8,7 с. Багдарин 
http://bauntrb.ru/about/struktura-

administratsii/ekonomika/?SECTION_ID=603 

Бичурский                   23,3 с. Бичура 

http://bichura.org/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%

b5%d0%bd%d1%82%d1%8b/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%bb%d

0%b0%d0%b4%d1%8b/ 

Джидинский 24,8 с. Петропавловка http://admdzd.sdep.ru/zam/akonom/doklad 

Еравнинский 17,3 с. Сосновоозерск 
http://yaruuna.ru/index.php/ru/administraciya/finansovo-

ekonomicheskiiy-komitet/ekonomika 

Заиграевский 50,8 п. Заиграево http://zaigraevo.ru/2012-05-01-23-23-34/6200-ocenka-eff-2016 

Закаменский 26,2 г. Закаменск 
http://mcuzakamna.ru/organy-msu/doklad-glavy-ob-otsenke-

effektivnosti-deyatelnosti-organov-msu 

Иволгинский 50,6 с. Иволгинск 
http://admivl.ru/ekonomika-i-finansy/programma-ser-osnovnye-

pokazateli/ 

Кабанский 57,3 с. Кабанск http://www.kabansk.org/region/economy/otchet.php 

Кижингинский 15,2 с. Кижинга 
http://adm.kizhinga.ru/index.php/2010-06-24-02-02-02/2010-07-05-

08-11-42/2010-07-05-08-15-06/2011-05-20-00-22-55/8906------2016- 
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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»  

Курумканский 13,9 с. Курумкан 
http://kurumkan.org/about/vystupleniya-i-zayavleniya/osnovnye-

rezultaty-i-perspektivy-2016-2017/ 

Кяхтинский 37,6 г. Кяхта http://admkht.ru/e-konomika.html 

Муйский 10,4 п. Таксимо 

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

cle&id=4795:-q-q-2016-3-&catid=186:2011-06-15-05-47-

34&Itemid=219 

Мухоршибирский 23,5 с. Мухоршибирь 
http://xn----8sbb1abahcequcjsdem3a2b0d.xn--

p1ai/raion/economica 

Окинский 5,4 с. Орлик http://okarb.ru/dokumenty/normativno-pravovye-akty.html 

Прибайкальский 26,8 с. Турунтаево http://pribajkal.ru/economy/pokaz_effert.php 

Северо-

Байкальский 
12,5 п. Нижнеангарск 

http://sb-

rayon.ru/assets/manager/Glava/godovye_otchety/doklad2016.pdf 

Селенгинский 42,8 г. Гусиноозерск http://admselenga.ru/municipalnoe-razvitie/ 

Тарбагатайский 20,0 с. Тарбагатай http://www.tarbagatay.ru/ekonomot/kon 

Тункинский 21,0 с. Кырен http://admtnk.sdep.ru/ekonomika/effectiv 

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

г.Северобайкальск 23,8  г.Северобайкальск 
http://sbk03.ru/glava/vystupleniya-i-zayavleniya/doklad-glavy-

municipalnogo-obrazovaniya-gorod-severobaykalsk-o 

г. Улан-Удэ 431,2 г. Улан-Удэ http://www.ulan-ude-eg.ru/razvit/Ocenka_effektivnosti/4.1 
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По итогам 2016 года  в Республике Бурятия число субъектов малого и среднего предпринимательства 

составило 33971 единиц. Малый бизнес республики – это  59 средних  и 12248 малых и микропредприятий, 

21664 индивидуальных предприятий. По сравнению с 2015 годом количество малых предприятий в 2016 году 

выросло на 918 или 8,1%, количество средних предприятий сократилось на 4 или 6,0% и на 2,0%  сократилось 

количество индивидуальных предпринимателей.  

Увеличению количества микропредприятий способствовала 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. 

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

населения  в 2016 году отмечалось в Муйском (526 ед.), Северо – Байкальском (396 ед.), Баунтовском (350 ед.) 

районах,  в  также в городских округах  Улан –Удэ (484 ед.) и Северобайкальск (461 ед.). 

Наименьшее – в   Еравнинском (182 ед.), Джидинском (174 ед.) и в Закаменском (167 ед.) районах.     
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     1. Экономическое развитие  



 

В 2016 году по сравнению с 2015 годом в большинстве муниципальных образований  наблюдается 

рост доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций. Самая высокая доля  сложилась в Баунтовском  (21,2 %), Еравнинском 

(23,5%), Иволгинском (34,0 %), Тарбагатайском (41,0 %) районах и в городском округе Улан–Удэ (24,4 %), 

значения выше среднереспубликанского показателя – 18,4 %.  

Наибольший рост значения показателя по сравнению с 2015 годом наблюдается в Джидинском 

(33%), Иволгинском (55%) и в Хоринском (13%) районах. Сохранили свои показатели на уровне 2015 

года: Еравнинский, Кяхтинский, Муйский и Селенгинский районы.  

В 5-ти муниципальных образованиях произошло снижение значения показателя. Наибольшее 

снижение, более чем на 10%  отмечается в Бичурском, Кабанском, Окинском районах.  
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Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, руб. 

Сокращение бюджетных капиталовложений в сочетании с высокими процентными ставками по кредитам и 

ограничениями природоохранного законодательства продолжили свое негативное воздействие на динамику 

инвестиций в основной капитал. Объем инвестиций по полному кругу организаций с учетом досчета на малое 

предпринимательство и неформальную экономику за 2016 год составил 30,8 млрд.руб. или 78,1%, к уровню 2015 

года. В 2016 году общий объем финансовой господдержки проектов составил 148,6 млн. руб.  
По данному показателю пятерка лидеров представлена 5 

муниципальными районами, имеющими крупные 

инвестиционные проекты в сфере добычи урана, золота, угля.  

Наибольший объем внебюджетных инвестиций 

сложился в Баунтовском эвенкийском районе, который на 

протяжении последних 4-х лет сохраняет первенство по 

данному показателю.  

В 2016 году положительную динамику показали 12 

муниципальных образований. Максимальный рост  отмечается  

в г. Северобайкальск более чем в 11 раз за жилищного 

строительства, в т.ч. реализация проекта ООО 

«Байкалремстрой-2» по строительству жилого дома по адресу 

ул. Полиграфистов. 

Отрицательная динамика наблюдается в 11 

муниципальных образованиях. Наименьшая инвестиционная 

активность (чуть более 500 руб. на 1 жителя) зафиксирована в 

Джидинском районе. 

Максимальное снижение к уровню 2015 года произошло 

в Северо-Байкальском районе (более чем в 80 раз) – на 99%. 

Это связано с реализацией в 2015 году крупного 

инвестиционного проекта ОАО «РЖД» по реконструкции 

железнодорожного пути на перегонах Кичера - Дзелинда, 

Дзелинда - Кирон, Блок – Пост – Нижнеангарск  
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Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом,  

в общей площади территории городского округа (муниципального района), % 

Положительная динамика данного показателя оказывает влияние на поступление земельного налога в 

местные бюджеты. 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.  

Наиболее высокий процент земельных участков, являющихся объектами налогообложения в 

Прибайкальском – 89%, Северо-Байкальском – 87,8%, Мухоршибирском – 82,8% районах и  г. Улан-Удэ – 78,1%. 
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В 2016 году из 95 сельхозтоваропроизводителей республики прибыльны 74 

организации или 78%. По итогам года прибыль составила 397,5 млн. руб., что на 

232,2 млн. руб. или на 36,9% ниже уровня 2015 года. Убыток получили 21 

предприятие в сумме 82,3 млн. руб., что в 3,3 раза больше чем в 2015 году.  

Республиканский уровень анализируемого показателя (87,5%) превышен в 

11-ти муниципальных образованиях, из них в 10 районах  достигнут уровень 

100%, в Селенгинском районе – 83,3%. 

В 7 районах показатель ниже среднереспубликанского уровня. Наименьшие 

значения в Бичурском районе (35,7%), Тарбагатайском (50%), Кяхтинском 

(50,0%),  Кабанском (60%) районах. 

По сравнению с 2015 годом положительная динамика отмечена в 4 районах  

– Кижингинском (20%), Курумканском (20%), Еравнинском (14%), Селенгинском 

(0,3%) районах. 

Отрицательная динамика к уровню 2015 года в 6-ти районах – Кяхтинском 

(37,5%) Баргузинском (33,3%), Иволгинском (28,6%), Кабанском (20%), 

Бичурском (11%), Джидинском (3,6%) районах. 

В 8 районах показатель не изменился – Тарбагатайский, Хоринский, 

Тункинский, Прибайкальский, Окинский, Мухоршибирский, Закаменский, 

Заиграевский районы.  

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе, % 
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Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,  

не отвечающих нормативным  требованиям,  в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, % 

На протяжении последних лет доля автомобильных дорог местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, снижается. По состоянию на 1 января 2017 года протяженность автомобильных 

дорог общего пользования местного значения Республики Бурятия составила 10 257,6 км (на 01.01.2016 г. – 

9 850,5 км.), в том числе не отвечающих нормативным требованиям – 6 195,1 км, что составляет 60,4% (в 

2015 г. – 60,9%).  

В 2016 году по сравнению с уровнем 2015 года положительная динамика по данному показателю 

отмечена в 15 муниципальных образованиях. В 3-х районах наблюдается отрицательная динамика, в таких 

как Баргузинский – 85% (в 2015 г. – 77,8%), Тарбагатайский – 43% (в 2015 г. – 39,7%) в связи с принятием в 

собственность в 2016 году автодорог, не отвечающих нормативным требованиям, Мухоршибирский – 80,9% 

(в 2015 г. – 78,2%) в связи с уточнением протяженности дорог не отвечающих нормативным требованием. В 

5-ти муниципальных образованиях (Бичурский, Иволгинский, Окинский, Прибайкальский, Тункинский) 

данный показатель на уровне 2015 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 2016 года значение показателя по Республике Бурятия - 2,79%, ситуация по отношению к 

2015 году не изменилась.  

Наиболее неблагоприятная ситуация с транспортным обеспечением остается в Окинском и 

Джидинском районах, в которых соответственно 31,1% 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, руб. 

       Среднемесячная начисленная заработная плата в республике за 2016г. составила 29969 руб. и по сравнению с 

2015 г. в номинальном выражении выросла на 5,6 %, а в реальном выражении (с учетом инфляции 106,1%) – 

снизилась на 0,5 %. По уровню среднемесячной заработной платы Республика Бурятия занимает 34 место среди 

85 регионов Российской Федерации и по 5 место по СФО. 

По уровню среднемесячной заработной платы лидерами являются районы, имеющие надбавки, как 

приравненные к районам Крайнего Севера. Такие как Муйский район (53,5 тыс. руб.), Северо-Байкальский (45,3 

тыс.руб.), Окинский (41,0 тыс.руб.) и г.Северобайкальск (49,0 тыс. руб.). Низкий уровень среднемесячной 

заработной платы отмечается в Тункинском районе (23,1 тыс. руб.).  
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  

работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, тыс.руб. 

В рамках указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики» реализуется 

Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы.  

В 2016 году заработная плата работников ДОУ в среднем по 

республике составляет - 20121,2  руб. с ростом по сравнению с 2015 годом 

на 9,6%.  Превышение  уровня отмечается в 8 муниципальных образованиях 

- Муйский, Северо-Байкальский, Баунтовский, Курумканский, Джидинский, 

Баргузинский районы и г. Северобайкальск, г.Улан-Удэ.  

В 14 муниципальных образованиях заработная плата ниже 

среднереспубликанского уровня. Минимальные значения в Закаменском 

(14,8 т.р.), Селенгинском (15,9 т.р.), Мухоршибирском (17,2 т.р.) районах. 

По сравнению с 2015 годом показатель повысился в 18 муниципальных 

образованиях. Наибольший рост в г.Улан-Удэ, Баунтовском и Джидинском 

районах. Снижение показателя в 5 районах – в Закаменском  (0,8 т.р.), 

Курумканском (0,7 т.р.), в Баргузинском (0,1 т.р.) районах, в Иволгинском 

районе и в г.Северобайкальск по 0,3 т.р. 
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Изменение показателя  за 2015-2016 гг. 

РБ – 20,1 т.р. 
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Среднемесячная начисленная заработная плата  

работников  муниципальных общеобразовательных учреждений, тыс. руб. 

В 2016 году в среднем по республике показатель составляет 

28997,0 руб. с ростом по сравнению с 2015 и 2014 годами на 8,5% и 

15,3% соответственно.   

В 8 муниципальных образованиях показатель превышает 

среднереспубликанский уровень. Максимальные значения в Северо-

Байкальском, Муйском, Баунтовском, Иволгинском районах и в 

г.Северобайкальск. 

В 15 муниципальных образованиях заработная плата ниже 

среднереспубликанского уровня. Минимальные значения в 

Закаменском (21,9 т.р.), Кабанском (23,6 т.р.), Тункинском (23,9 т.р.) 

районах. 

По сравнению с 2015 годом показатель повысился в 19 

муниципальных образованиях. Наибольшие значения роста в 

Закаменском (2,6 т.р.), Мухоршибирском (2,5 т.р.), Северо-

Байкальском (2,4 т.р.) районах. Снижение показателя в 4 районах – 

Окинском (3,7 т.р.), Иволгинском (0,9 т.р.), Тункинском (0,2 т.р.), 

Еравнинском (0,1 т.р.). 
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Изменение показателя  за 2015-2016 гг. 

РБ – 28,9 т.р. 
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Среднемесячная начисленная заработная плата  

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, тыс. руб. 

В 2016 году в среднем по республике показатель составляет 

32916,0 руб. с ростом по сравнению с 2015 годом на 2,1%.   

В 9 муниципальных образованиях показатель превышает 

среднереспубликанский уровень. Максимальные значения в 

Баунтовском, Муйском, Северо-Байкальском, Окинском, 

Курумканском районах и в г.Северобайкальск. 

В 14 муниципальных образованиях заработная плата ниже 

среднереспубликанского уровня. Наименьшие значения в 

Кяхтинском (26,1 тыс.руб.), Кабанском (26,9 тыс.руб.), 

Селенгинском (28,2 тыс.руб.) районах и в г.Улан-Удэ (27,3 

тыс.руб.). 

По сравнению с 2015 годом показатель повысился в 16 

муниципальных образованиях. Наибольший рост в Кижингинском 

(5,4 т.р.), Курумканском (1,6 т.р.), Тункинском (1,4 т.р.) районах. 

Снижение показателя в 7 муниципальных образованиях. 

Максимальное снижение в Окинском (2,9 т.р.), Баргузинском (0,7 

т.р.) районах и в г.Северобайкальск (0,6 т.р.). 
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Изменение показателя  за 2015-2016 гг. 

РБ – 32,9 т.р. 
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Среднемесячная заработная плата в 2016 году по республике работников муниципальных учреждений 

культуры составила 20,7 тыс.руб., работников физической культуры – 24,1 тыс.руб. Самая высокая заработная 

плата в сферах культуры и физической культуры отмечается в основном в северных районах республики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

По данным Бурятстата самая низкая заработная плата среди работников физической культуры и спорта в 

Заиграевском (15,6 тыс. руб.) и Закаменском (15,4 тыс.руб.) районах; культуры - в Бичурском (15,5 тыс.руб.), 

Еравнинском (14,6 тыс.руб.), Кижингинском (14,3 тыс.руб.), Тарбагатайском (14,8 тыс.руб.) и Тункинском (15,6 

тыс.руб.) районах. 

РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ РАБОТНИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

Муниципальное образование рублей Муниципальное образование рублей 

   г. Северобайкальск 28 834    г. Северобайкальск 85 158 

   Муйский 25 305     Муйский 41 460 

   Северо-Байкальский 25 034     Баунтовский 40 064 

   г. Улан –Удэ 19 958     Джидинский 27 535 

   Иволгинский 18 003    Хоринский 25 587 
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Среднемесячная начисленная заработная плата  

работников  муниципальных учреждений культуры и физической культуры, руб. 
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В 2016 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 59,0 %, что на 0,1% выше, чем в 2015 году. Увеличение показателя 

произошло за счет мероприятий по модернизации региональных систем дошкольного образования и 

увеличение количества лицензированных частных дошкольных организаций с 20 до 32 организаций.  

Однако, на начало 2017 года в трех районах республики (Селенгинском, Мухоршибирском и 

Прибайкальском) уровень доступности был снижен. Основными причинами являются миграция населения 

внутри республики и нехватка площадей, а также увеличение количества желающих получить дошкольное 

образование из числа детей, которые ранее не были поставлены в электронную очередь. 

По состоянию на 01.01.2017 г. в системе дошкольного образования республики функционирует 589  

образовательных учреждений (в 379 дошкольных образовательных организациях и в 207 

общеобразовательных). В общеобразовательных школах открыты подготовительные классы на 6419 детей.  

 

         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 10 (в прошлом году - 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 2016 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, % 

       В 2016 году наблюдается снижение показателя в большинстве районах республики. По ряду районов 

данный показатель увеличился в Селенгинском, Мухоршибирском и Прибайкальском районах. В 16 

муниципальных образованиях республики  отмечается снижение  очереди  в ДОУ по сравнению с 2015 г. 

      Наименьшая очередь отмечается в Хоринском (0,6%),  Баргузинском, Джидинском, Окинском (1,0 %) 

районах, наибольшая – по прежнему сохраняется  в г.Улан-Удэ (40,3%) .  
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Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых  находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе  муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, % 

 

     В 2016 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 9,8 %, что на 0,03% выше, чем в 2015 году.  

     37 муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 11 муниципальных образованиях 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта (в г. Северобайкальск, Джидинском, 

Еравнинском, Кижингинском, Окинском, Хоринском, Селенгинском районах по 1, в Баргузинском - 2, в 

Тункинском – 5, Закаменском – 9, г. Улан-Удэ – 14). 
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Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,  

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

муниципальных общеобразовательных учреждений, (%) 

В 2016 году в среднем по республике 

показатель составил 4,6%, что выше уровня 2015 

года на 1,6%. В 9 районах показатель превышает 

среднереспубликанский уровень. Наихудшие 

показатели в Окинском – 19%, Джидинском -

12,6%, Бичурском районах – 11,6%. 

В 14 муниципальных образованиях 

показатель ниже среднереспубликанского 

уровня. Наилучшие показатели в Иволгинском, 

Кижингинском, Еравнинском районах. 
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Изменение показателя  за 2015-2016 гг. По сравнению с 2015 годом показатель 

повысился  в 14 муниципальных 

образованиях. Наибольший рост показателя в 

Джидинском (10,3%), Бичурском (9%), 

Окинском (7,1%) районах.  

Снижение показателя в 9 

муниципальных образованиях. Наибольшее 

снижение в Тункинском (8,7%), Северо-

Байкальском (3%) районе и в 

г.Северобайкальск (4,8%). 

На основе анализа статистических данных о результатах экзамена и качестве контрольно-измерительных 

материалов (КИМ) ежегодно разработчиками вносятся изменения в ряде предметов в содержание КИМ. На 

постоянной основе ведется работа по совершенствованию критериев оценивания заданий с развернутым ответом. 

Растут требования к проведению и проверке экзаменов. 

         3. Общее и дополнительное образование  



Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, % 
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По сравнению с 2015 годом 

показатель повысился в 12 

муниципальных образованиях. 

Максимальный рост в Закаменском 

(57,3%), Баргузинском (47,1%) и 

Окинском (33,3%) районах.  

Снижение показателя в 11 

муниципальных образованиях, в т.ч. в 

г.Улан-Удэ. Наибольшое снижение в 

Тарбагатайском (33,8%), Муйском (17,7%) 

районах и в г. Северобайкальск (17,8%). 

Изменение показателя  за 2015-2016 гг. 

РБ – 75,6% 

В 2016 году  в среднем по республике показатель составляет 75,6%. В 13 муниципальных образованиях 

показатель превысил среднереспубликанский уровень. Максимальные значения в г.Улан-Удэ (82,5%), в Муйском 

районе (82,3%), в г. Северобайкальск (82,2%). 

В 10 районах показатель ниже среднереспубликанского уровня. Наименьшие значения в Тарбагатайском 

(66,2%), Тункинском (69,1%), Баргузинском (69,3%) районах.  



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

требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений данной категории, % 
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В 2016 году показатель составляет в среднем по республике 19,7%, что на 3% выше, чем в 2015 году.  

В 6 районах показатель превышает среднереспубликанский уровень. Наибольшие значения  показателя в 

Закаменском районе – 59,3%, Баунтовском районе – 50%, Тарбагатайском – 42,9%. 

В 17 муниципальных образованиях показатель ниже среднереспубликанского уровня. Наименьшие 

значения в Джидинском, Северо-Байкальском, Кяхтинском, Иволгинском районах.  

РБ – 19,7% 
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По сравнению с 2016 годом 

показатель снизился в 10 

муниципальных образованиях.  

Наибольшее снижение произошло в 

Хоринском (35,3%), Джидинском 

(33%), Кабанском (22,2%) районах. 

В 11 районах показатель 

повысился. Наибольшее повышение в 

Окинском (40%), Закаменском 

(33,4%), Тарбагатайском (21,9%) 

районах. 



Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в  

муниципальных общеобразовательных организациях 

В 2016 году в среднем по республике показателя составляет 90,3%.  

В 13 муниципальных образованиях показатель превышает 

среднереспубликанский уровень. Максимальные значения показателя в 

Окинском районе – 98,1%, Муйском районе -  96,7%, Селенгинском районе 

– 93,9%.  

Наименьшие значения показателя  в Кабанском районе – 80,4%, 

Северо-Байкальском районе – 82,0%, Тарбагатайском районе – 82,6%. 
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По сравнению с 2015 годом улучшили позиции 10 районов. 

Наибольший рост показателя в Муйском (5,3%), Тункинском (4,7%), 

Заиграевском (3,7%) районах.  

Снижение показателя в 12 муниципальных образованиях, в т.ч. в 

г.Улан-Удэ. Наибольшее снижение в Северо-Байкальском (15%), Кабанском 

(11,5%), Тарбагатайском (7,6%). Без изменений  - Курумканский район. 

РБ – 90,3% 

Изменение показателя  за 2015-2016 гг. 



 

 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждений, занимающихся во 

вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, % 

В 2016 году показатель составляет в среднем по республике 12,5%, 

что на 1% выше, чем в 2015 году. В 9 районах показатель выше 

среднереспубликанского значения. Наиболее высокие значения показателя 

в Иволгинском районе – 36,8%, г. Улан-Удэ – 35,3%, Баргузинском районе – 

33,7%.  

В 14 районах показатель ниже среднереспубликанского уровня. 

Наименьшие значения – в Северо-Байкальском, Окинском, 

Мухоршибирском, Баунтовском районах - 0%, в Бичурском (0,7%), 

Хоринском (2,5%) районах. 

По сравнению с 2015 годом показатель повысился в 13 

муниципальных образованиях. Наибольший рост в Тарбагатайском (8,4%), 

Кижингинском (7,1%), Баргузинском (6,9%), Иволгинском (5,5%), 

Закаменском (3,7%). Рост показателя связан с ростом численности детей, 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях.  

Снижение показателя в 6 районах. Наибольшее снижение в 

Прибайкальском (2,2%),  Хоринском (1,6%), Курумканском (0,9%) районах. 
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Изменение показателя  за 2015-2016 гг. 

РБ – 12,5% 



Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете  

на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях 

В 2016 году в среднем по республике показатель составляет 74,2 тыс. руб.  В 9 районах показатель выше 

среднереспубликанского уровня. Наиболее высокие значения в районах, приравненных к районах Крайнего 

Севера - Баунтовском (133,8 т.р.), Окинском (110,9 т.р.), Северо-Байкальском (92,3 т.р.) районах, в связи с тем, 

что в данных районах к заработной плате работников применяются повышающие  коэффициенты и 

значительные расходы на оплату коммунальных услуг. 

В 14 муниципальных образованиях показатель ниже среднереспубликанского уровня. Наименьшие 

значения - г. Улан-Удэ (35,5 т.р.), Селенгинский район (51,1 т.р.), г. Северобайкальск (54,7 т.р.). 
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50 По сравнению с 2015 годом в 17 

муниципальных образованиях показатель 

повысился. Наибольший рост в 

г.Северобайкальск (48,4 т.р.), в 

Баунтовском (19,4 т.р.), Окинском (15,1 

т.р.), Кижингинском (11,7 т.р.) районах.  

Снижение показателя в 6 районах. 

Наибольшое снижение в Джидинском (5,3 

т.р.), Бичурском (4,5 т.р.), Курумканском 

(4,2 т.р.). 

РБ – 74,2 т.р. 



 

 

В 2016 году  показатель составляет в среднем по республике 63,1%, что на 4,5% выше, чем в 2015 году.  

В 9 муниципальных образованиях показатель выше среднереспубликанского значения. Наибольшие значения в 

Муйском (96,5%), Северо-Байкальском (82,7%), Окинском (79,2%) районах и в г.Северобайкальск (81,2%). 

В 14 муницпальных образованиях, в т.ч. в г.Улан-Удэ показатель ниже среднереспубликанского уровня. 

Наименьшие значения в Тарбагатайском (31%), Курумканском (46,6%), Кабанском (47,7%) районах. 

Значительные колебания данного показателя в районах республики обусловлено с внедрением системы 

«Контингент». 
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По сравнению с 2015 годом в 

17 муниципальных образованиях 

показатель повысился. Наибольший 

рост в Иволгинском (37,5%), 

Кижингинском (25,3%), 

Прибайкальском (24,5%) районах.  

Снижение в 6 районах. 

Наибольшее снижение в 

Баргузинском (36,2%), Кабанском 

(12,6%), г.Улан-Удэ (8,5%). 

РБ – 63,1% 

Изменение показателя  за 2015-2016 гг. 



                                                      4. Культура  
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В 2016 году в Республике Бурятия уровень фактической обеспеченности библиотеками составил 92%, что 

на уровне 2015 г.; число культурно – досуговых учреждений сократилось на 6 единиц и составило 451 

единиц;  уровень обеспеченности парками культуры составил - 30,8%. Сокращение культурно– досуговых 

учреждений произошло в связи с объединением   учреждений в Баргузинском районе, в связи закрытием в 

Баунтовском, Джидинском, Заиграевском и Тарбагатайском районах. Наибольший уровень обеспеченности 

учреждениями культуры (в % от нормативной потребности) имеют:  

         - по клубам и учреждениям клубного типа - Тарбагатайский (103,1%), Баунтовский (100,0%) районы;  

         - по библиотекам – 13 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 составила 31,5%.  

Доля объектов культурного наследия, требующих консервации и 

реставрации составила 0,0%, так как права собственности на объекты 

культурного наследия муниципальными образованиями не оформлены. 

 



    5. Физическая культура и спорт 

В 2016 году в Республике Бурятия доля населения систематически занимающегося физической 

культурой и спортом составила 31,9 %  (2015 г. – 30,5%) в численности населения республики от 4-х лет. 

Положительный эффект дало внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО на 

территории Республики Бурятия. По данным 2016 года в республике функционируют 46 физкультурно-

спортивных организаций, общее количество спортивных сооружений составляет 1767 ед. (2015 год – 1744 ед.), 

единовременная пропускная способность составляет 52,8 тыс. чел. 

В 12–ти муниципалитетах этот показатель превышает среднереспубликанского значения (31,9%). 

Лидерами (более 40,0%) по данному показателю являются: Джидинский (46,7%), Селенгинский (45,4%) 

районы и городской округ Северобайкальск (43,9%).   
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РБ – 31,9 % 

Самая высокая (более 80,0%) доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся в 7–ми муниципальных образованиях (г. 

Северобайкальск – 94,2%, Окинский район – 92,7%, Курумканский район – 89,4%, Муйский район – 89,4%, 

Селенгинский район – 84,3%, Тункинский район – 82,0%, Баунтовский район – 81,6 %). Менее 50% 

обучающихся систематически занимались физической культурой и спортом в  Иволгинском районе (39,1%). 
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По статистическим данным обеспеченность жилой площадью на одного жителя в 2016 году по республике 

составляет 21,7 кв.м. Поставлена задача достичь к 2020 году обеспеченности жилой площадью на 1 человека в 

Республике Бурятия 23,2 кв. м. 

В 10-ти муниципальных образованиях обеспеченность жильем выше среднереспубликанского уровня. 

Наибольший ввод жилья в эксплуатацию в расчете на одного жителя в 2016 году отмечен в г. Северобайкальск 

(1,65 кв.м.), а также в Северо-Байкальском (0,97 кв.м.), Тункинском (0,7 кв.м.), Муйском (0,51 кв.м.), Тарбагатайском 

(0,5 кв.м.) районах. Меньше всего введено нового жилья в Закаменском районе 0,04 кв.м. По сравнению с 2015 

годом снижение ввода отмечается в 14-ти муниципальных образованиях, наибольшее в Закаменском и 

Курумканском районах в 10 и 2 раза соответственно, на том же уровне объем сохранился в 2-х (Баунтовский и 

Кижингинский районы), рост в 7-и муниципалитетах. 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя (кв.м),  

в т.ч. введенная в действие в 2016 г. 
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МО РБ в том числе введенная в действие за один год  (кв.м.) 

6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 
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В 2016 году льготным категориям граждан бесплатно под строительство ИЖС предоставлено 612 

земельных участков, в том числе 421 – многодетным семьям. 

В расчете на 10 тыс.человек наибольшая площадь предоставленных земельных участков для строительства 

отмечается в Кабанском районе – 86,9 га., Заиграевском – 30,6 га., Баргузинском – 20 га. По сравнению с 2015 

годом 7 муниципальных образований увеличили значение показателя (Тункинский в 6,6 раза, г. Северобайкальск 

в 2,4 раза, Закаменский в 2,3 раза, Окинский в 2,2 раза, Мухоршибирский на 21,2%, Прибайкальский на 7,2%, 

Бичурский на 2%). 

В 2016 году на территории республики завершено строительство 2495 жилых домов (5762 квартир) общей 

площадью 334,5 тыс. кв. метров. По сравнению с 2015 годом объем введенного в эксплуатацию жилья 

уменьшился на 19,3 %. Индивидуальными застройщиками построено жилых домов общей площадью 174,7 тыс. 

кв. метров, что составило 52,2 % общего объема введенного в республике жилья.  
32 

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

в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного 
освоения в целях жилищного строительства 



Разрешение на ввод в эксплуатацию 

объектов жилищного строительства не получено 

в 10-ти муниципальных образованиях.  

 

По сравнению с 2015 годом  площадь 

земельных  участков, под жилищное 

строительство снизилась в 12-ти муниципальных 

образованиях: Кабанском, Заиграевском, 

Прибайкальском, Джидинском, Тарбагатайском, 

Мухоршибирском, Бичурском, Окинском, 

Закаменском, Тункинском районах, г.Улан-Удэ и 

г.Северобайкальск.  

 

В 10-ти муниципальных образованиях 

значения показателей улучшены: Баргузинском, 

Хоринском, Курумканском, Селенгинском, 

Еравнинском, Северо-Байкальском, Кяхтинском, 

Иволгинском, Баунтовском и Муйском районах. 

 

В Кижингинском районе сохраняется 

нулевой показатель.  

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 
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 объектов жилищного строительства - в течение 3 лет  (кв.м.) 

иные объекты  - в течение 5 лет  (кв.м.) 33 



        

В 22-х 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.  

 

Решение задач в области жилищного строительства  

осуществлялись за счет участия республики в федеральных 

государственных программах, в том числе в таких как - «Социальная 

поддержка граждан» и «Жилье для российской семьи», а также в 

Республиканской  адресной  программе  «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда». 
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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, %  

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 в 8-ми муниципальных образованиях все 

многоквартирные дома поставлены на кадастровый учет (Баргузинский, Баунтовский, Бичурский, Иволгинский, 

Курумканский, Окинский, Хоринский и Прибайкальский районы). По сравнению с 2015 годом в 8-ми 

муниципальных образованиях значение показателя имеет положительную динамику .  

В г.Северобайкальск показатель снизился на 1%. 

        

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 12-ти муниципальных 

образованиях, в 4-х отсутствует (Окинский, Еравнинский, Баунтовский и Закаменский районы).  
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Рост доли населения, улучшившего жилищные условия, отмечается в 6-ти муниципальных образованиях 

Республики Бурятия (Прибайкальском, Мухоршибирском, Северо-Байкальском, Иволгинском,  

Тарбагатайском, Кяхтинском), в 2-х муниципальных районах доля сохранилась на уровне 2015 года 

(Бичурском, Кижингинском), в 13-ти муниципальных образованиях значение показателя снизилось, в том 

числе в 4-х до нуля (Баргузинском, Заиграевском, Окинском районах и г.Северобайкальск). В Бичурском и 

Кижингинском районах нулевой показатель сохраняется с 2015 года.  

Максимальное значение  достигнуто в Северо-Байкальском  районе – 38%.  

 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, % 

36 

           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 2016 году на указанные цели выделено 554,2 

млн. руб. бюджетных средств. В результате переселено 277 семей, проживающие в аварийном жилищном 

фонде общей площадью 16,98 тыс.кв.м. 
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Среднегодовая численность постоянного населения Республики Бурятия за 2016 год по данным 

статистики составила 983,2 тыс. человек, из них в г.Улан-Удэ проживает 431,2 тыс.чел. (43,8%). За год 

численность населения увеличилась на 2,8 тыс.чел. Увеличивается численность в 5-ти МО: Заиграевском, 

Иволгинском, Окинском и Тарбагатайском районах и  г.Улан-Удэ, в остальных 18 районах численность 

населения снижается за счет миграции. 

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 2016 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 31.12.2016 года утверждены генеральные планы обоих 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 2016 год 

составляет 1308,8 млн.руб., за год вырос в 5,5 раза (+1072,6 млн.руб.). В том числе  г.Улан-Удэ – 1307,3 

млн.руб. (+1105,7 млн.руб.) или 99,9% от всего объема, за счет задолженности по строительству моста через 

р.Уда -544,2 млн.руб., реконструкции школы №2 – 215,6 млн.руб., в Кяхтинском районе – 588,8 тыс.руб., в 

Хоринском районе - 849,9 тыс.руб., погашена задолженность в Джидинском и Окинском районах.  
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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 2016 год составили 6,7 млрд. рублей или 98,3% к 

2015 году, в сопоставимых условиях – 103,4% (без учета дополнительных нормативов по НДФЛ).  

      По налоговым доходам в целом отмечается положительная динамика – 105,2 %, незначительное снижение 

поступлений к 2015 году отмечается только по налогу, взимаемому по специальным налоговым режимам (90,6%). 

Поступления неналоговых доходов снизилось на 60,9 млн. рублей или на 7%, это обусловлено продажей имущества 

(объектов незавершенного строительства) в 2015 г. в Закаменском районе. 

       Наиболее высокий уровень доли налоговых и неналоговых доходов достигнут в г. Улан-Удэ 67,9%, снизился за год 

3,5%. Среди муниципальных районов наибольшее значение показателя в Кабанском (43,5%), Окинском (38,3%), 

наименьшее значение в Северо-Байкальском – 8,8%.  

Для обеспечения сбалансированности местных бюджетов основные параметры местных бюджетов, включая 

налоговые и неналоговые доходы, были рассмотрены на Бюджетно-балансовой комиссии при Правительстве Республики 

Бурятия в мае 2016 года. Во всех муниципальных образованиях были приняты дополнительные меры по увеличению 

доходов и сокращению расходов консолидированных бюджетов. Также проведено 9 заседаний Комиссии при 

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

населения, на которых рассмотрено 34 вопроса, в том числе заслушаны отчеты Глав 8 муниципальных образований. 

        Бюджетная политика в сфере межбюджетных отношений будет направлена на решение следующих приоритетных 

задач: - содействие в обеспечении сбалансированности местных бюджетов муниципальных образований, в том числе за 

счет проведения мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов и увеличения налоговых и 

неналоговых доходов; - реализация мер по укреплению финансовой дисциплины, соблюдению органами местного 

самоуправления требований бюджетного законодательства; - сокращение муниципального долга; - повышение 

качества управления муниципальными финансами. 
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Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов 

местного самоуправления в расчете на 1 жителя муниципального образования, рублей 

  Предельные нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в 

Республике Бурятия на 2017 год установлены постановление Правительства РБ от 28.11.2016 № 538 (ред. от 

12.07.2017). 

  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. 

      За последние годы в расчете на 1 жителя самые высокие расходы - в Окинском районе (5125,8 руб.), а самые 

низкие - в Иволгинском районе (685,8 руб.).  
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Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, %  

 

 

    Опрос оценки населением эффективности деятельности органов местного самоуправления проведен с 

применением IT-технологий. Принято всего к рассмотрению анкеты 13122 человек, по сравнению с прошлым 

годом количество респондентов увеличилось на 3574 чел. или в 1,4 раза. Экспертной комиссией приняты к 

рассмотрению данные 15 МО, в которых количество респондентов превысило 1% от числа жителей, обладающих 

избирательным правом. Экспертной комиссией не приняты данные по  Баргузинскому, Бичурскому, 

Еравнинскому, Иволгинскому, Кяхтинскому, Прибайкальскому, Северо-Байкальскому районам и 

г.Северобайкальск  

     Проведение IT-опроса осуществлялось через официальный портал органов государственной власти 

Республики Бурятия в сети Интернет и размещены результаты по адресу: http://egov-

buryatia.ru/index.php?id=5798. Сроки проведения IT – опроса: с 1 января 2017 года по 28 февраля 2017 года. 

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). 

Уровень удовлетворенности ниже 50% уровня зафиксирован в 4-х муниципалитетах: Кяхтинском, Муйском и 

Тункинском районах, а также в г.Улан-Удэ. В 4-х  районах свыше 90% опрошенных позитивно оценили работу 

ОМСУ: Еравнинский - 90,5%, Кижингинский – 99,1%, Селенгинский – 94,7%, Хоринский – 97,1%.  

        Ни в одном из муниципальных образований не было зафиксировано снижение показателя более чем на 30% 

относительно уровня прошлого года.  
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горячей воды  
(куб.м. на 1 проживающего) 

холодной воды 
(куб.м. на 1 проживающего)  

электрической энергии 
(кВтч на 1 проживающего)  

тепловой энергии  
(Гкал на 1 кв. м. общей  площади) 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: 

9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

41 Удельная величина потребления энергетических ресурсов в МКД в большинстве муниципальных образованиях  

по сравнению с 2015 годом снизилась. 
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Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: 

Снижение потребления в 4 МО 
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В 12 МО – на уровне 2015 г. 
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Северобайкальский 

Селенгинский 

Тарбагатайский 

Тункинский 

Хоринский 

г.Улан-Удэ 

г.Северобайкальск 

0,320 

0,300 

0,260 

0,300 

0,740 

0,200 
2,540 

0,420 

0,160 

0,210 

0,850 

0,330 

0,030 

0,120 

0,000 

0,230 

0,215 

0,650 

0,100 

0,110 

0,240 

0,210 

0,180 

0,000 1,000 2,000 3,000 

Баргузинский 

Баунтовский 

Бичурский 

Джидинский 

Еравнинский 

Заиграевский 

Закаменский 

Иволгинский 

Кабанский 

Кижингинский 

Курумканский 

Кяхтинский 

Муйский 

Мухоршибирский 

Окинский 

Прибайкальский 

Северобайкальск… 

Селенгинский 

Тарбагатайский 

Тункинский 

Хоринский 

г.Улан-Удэ 

г.Северобайкальск 

Снижение потребления в 4 МО 

Увеличение потребления в 13 МО 

В 6 МО – на уровне 2015 г. 

 


