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Общая хаDактеDпстfiка МО (БаDryзиtlский Dайон"

БарIузиЕский райоlr образован 23 лекабря 192З Iода. РасположеЕ в цеЕтральttой части
Республики Бурятия и заЕимает территорию площадью 1855З кв.км. Адмипистративllым цеIrтром
райоЕа является с.Барryзин, которое расположецо в З15 км от административпоIо цеIIтра
республики г.Улан-Удэ, На севере Барг)зиЕский райOIr грдiичит с Северобайкмьским и
Курумканским райоЕами, восточнм граЕица - с Баунтовским, южЕая с Прпбайкмьским
райоIiамп Бурятии, западЕм грацица проходит по Bocтoimoмy побережью озера Байкал. В целом
более 507о территории райоца Еаходится в 1-ой прибрежЕой полосе оз, Байкм.

Географическое расположение района имеет свои особенностй: район уда,lен от rорода и
кр)пяьIх промышленЕых цеЕтров, вет железЕой дороги. Достaвка грузов осуществляется
автолrобильяьпt трмспортом! чIо знаiмтельIlо влияет на удорожаЕие товаров и продlкцйи. В этих
условиях особое звачение приобретает восстаЕовлеfiие переработки сельскохозяйствецЕой
прод}кцип в райоЕе и более полное обесflечепие Еаселения продуктап,Iи питания мествого
производства по ценам Еихе, чеIl на привозную прод)rкциIо.

Межрайопвая и вн}трирайоIiЕм связь осуществляется автомобильньпt траЕспортом.
Главной траЕспортriой артерией является автомобильпaш дорога до Улан-Удэ и Еа север в
К)румкдrский райоIr.

Реки БаргузиЕского района относятся к бассейпу реки Баргузин бассейIiа озера Байкап, и вся
территория райоЕа как водосборЕаrI площадь реки отЕесена к буферной зопе Байкальской
природt{ой территории! Ita которую прп осу]цествлеliии хозяйствеЕной деятельности
распростраfiются требоваЕия и ограIiичеIiIл-JI, введеIlЕые законом Российской Федерации (Об
охрме оз. БайкаD.

Климат райоi{а, как и всей республикtt, относится к резко коIIтиЕеIIтапьЕому типу с суровой
зимой и }шереЕЕым теплым летом, но оЕ различается в разньц частях райоЕа, Раз!lообразие
ландшафтов способствует пlпогообразиtо растительтlого и животного мира.

В состав района входят 34 ЕаселеIiflых пуЕктц в том числе 1 поселок Iородского типа.
Состав поселений Барlузинского района в 2020 году остмся ЕеизмеЕIIым и вкпючает в себя 1

городское поселенис и 9 сельских.
Состав и структура паселеЕия по вациоrlальЕому призfiаку: русские _ 7З,8%, бурять1 - 2З,4Уо,

другие - 2,8%. В структуре населепия преобладают жеЕщипы - 51,9О%, мужчиц - 48,1%. Удельвьй
вес населения молоя(е трудоспособЕого возраста в общеЙ тмслеI {ости Еаселения заIймает 29,10%;
ЕаселеЕItя трудоспособЕого возраста - 56.40%; паселения старше трудоспособного возраста - 14,5%.

В Баргузинском райоЕе по состоянию на 01.01.2021 года iмслеЕIIость ЕаселеЕия составляет
21400 человек, в том iмсле 14,4 тыс.человек сельское население, 7,0 тыс,человек- городское.
Избирателей - 17032, пепсиоперов - 80З8 челове(, в том чtIсле работающIтх -1138, молодежir от 14
до 35 лет 5506 человек,

)кономrrческое Dазвитце

В Еастоящее время на территории БаргvзиЕского района фуЕкционирует 432 субъекта
малоIо и средЕеIо fiредпршillмательства] в том числе З45 ИП, 87 Ma,'Ibix и микропредприятийt на
которьш работает 2485 человек. На 10 тысяч ЕаселеЕия приходится 202 едиЕицы субъектов малого
и среднего предпрпвимmельства.

Найбольший удельЕьй вес в общей структуре МСП в 2020 году заlrимает оптово-розяицlм
торговля (З4,7%), перевозки (12,67о) и сельское хозяйство (9,4%), в то время км в 2019 году
второе }tecтo в структуре (12,5%) заЕимма JIесозаготовитель1rм деятельЕость.

Снижение численности субъектов ммоfо предприIiиIfательства Еаблюдается практически
по всем отраслям эковомики и обусловлеЕо изN{еIiеЕиям закоIiодательства в части вьlр)бки леса на
особо охраняемьD( природньIх территориях, в связи с введением с 01 июля 202Qг. нового
Емогового режима - налога Еа профессиоЕальЕый доход, а тмже в связи с введением
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ограЕиlмтельных мер в целях ЕедопуцеЕия распространеЕия Ilовой короЕавирусItой иIiфекции
(COVID_19) в течеяиII 2020 года,

За 2020 год субъектами малоrо предприпимательства (включая иЕдивидуальцьIх
предпраЕимателеЙ) произведеЕо товаров и услуг по всем видalм деятельЕости на 950 млIr, рублеЙ.
Объемы производства и окaLзания услуг субъектами МСП спижеItы по сравнен'rю с 2019 годом Еа
36,6%, что обусловлеЕо сЕижепием объемов по лесозаготовительЕой деятельности в связи с
измеЕепиями в закоЕодательстве (в части вьryубки леса Еа особо охрaшUIемых природЕьD(
территориях), а такхе, с введением ограничительЕьIх мер в цеJUIх недопущеЕия распросIраЕеЕия
Еовой короЕавируспой ивфекцип (CovID-19) в течение 2020 года и запретом работы предприятий
быговьтх услуг, парикмaжерских! сatлоЕов красоты, предприятий общепита, торговли
непродовольствеЕЕымп ToBapalf и.

Субъекты ммого предприЕимательства занимаются заrотовкой и переработкой древесиЕы,
изготовлеЕием хлебобулочньIх изделиЙ, розливом БаЙкмьскоЙ воды, строительством и ремоЕтом]
розltичIiоЙ торговлеЙ и общепитом, предоставляют услуги по перевозке грузовJ пассажпровj
оказывают rостиничныеl бытовые, rкилищЕо-комм}т{альЕые и прочие услуги.

,Щоля запятых в субъектм MaJloIo предприпимательства составила 1З,2% от общей
численносlи lаня l ьп в эконом ике района,

За 2020 год ФоЕдом поддержки ммого предприЕимательства РесIryблики Бурятия было
предоставлено шесть микрозаймов индивидуальным предпринимателям Еа общуо с)мму 6,З млн.
руб., в том числе на приобретепие спецтешtIlшI для осуществлевия грузоперевозок 1,8 млIr. руб.,
на fiриобретеIме оборудоваЕия для кафе 0,З Nшп.руб., Еа приобретеЕие Ntагазина - 2 млн.руб,, на
пополненItе оборотЕьD( средств предприятия торговли - 2j2 млЕ.рф.

По постаЕовлеЕию Правительства Республики Бlрятия от 0'l.\2.2009 N9 453 (Об
утверr(деЕип Порядка предоставлеЕия субъектам мatлого предприlrимательства в сфере туризма
субсидий на возмещение части затрат за счет средств республпканского бюджета ва осцове
коIlкл)сЕого отбора субъектов малого предприЕимательства) в Баргузинском райоЕе прошли
отбор и заклlочили соглашеfiия пять организаций, Общая сумма финансировмия составляет З
11лн. руб., в том числе Еа оргaшiцзацию котельЕоЙ Ilа топливных пеlLпетах 2,0 млIl.руб., мошФк
основных средств и оборудовФшя в це,пях эколомческоЙ безопасЕости - 0,6 млп.руб.,
приобретение рециркуляторов 0,4 млп,руб.

ПромышлешIость в БарIузинском районе представлеЕа лесоза.готовительЕыми и
лесоперерабmывающими предприятияNtи, предпрпятиями по распредепеЕию электроэпергии и
пlIщевой промышленЕости.

ОсповIrую долю в объеме проNlышленноIо производства (63,0%) составляет зalготовка и
переработка древесины. По итогам работы лесЕой промьпILпеЕЕости за 2020 год выполЕеЕие
состaвило 580 млIl. руб., .Iго составляет 7З,40% к ава,rогичяому периоду проtllпого года. Средlяя
заработЕм I1лата в лесной промышленности составила 22400 рублей.

Сфера производства й раслределеншI элекц)оэItергии представлеЕа филиалами эяерго-
распределяющих организациЙ ПАО (ЧитаэЕергосбьп) и ПАО (Россети), за 2020 год поставлено
электроэЕергии на сумму более 190 млЕ.рублей. Средпяя заработяая плата составила З9400
рублеЙ.

Основвым направлевием развития поIребительского рьшка явJIяется обеопечение
насепеIlия раЙоltа услугами торговли и обществеIlЕого питавця, создaшlие эффекrивноЙ спстемы
товародвижеЕия! реконстр}тция и организация EoBbD( объектов торговлц и общественЕого
питания1 ремизация осЕовIIьD( l{аправлений развития оптовой торговли. В райоЕе фуfiкционирует
249 стацпопарньrх предприятий розничIrой торговли с общей торговой площадью 18907,2 кв.м.
Всего на территории района Еа сеIодUlшний дець действует 15 предприятий обществешIого
пптмия ва 915 посадочных мест обцеЙ плоцадью 986,0 кв, м.

ВсеIо за 2020 год оборот розЕичIlой торговли составил 1000,0 млн. руб., что составляет к
аIiмоIичЕому периоду прошлого Iода 8З,3%. Оборот общественuого пптдлия сосцвил 90,0
млн.руб., и виже на 30,8Уо по сравнению с 2019 годом.



Освовньтми причипами с}lижеIlия оборота розничной торговли, обцествеIшого питмиlI и
быговьrх услуг cT€lJI режим самоизоляции, ограничивший экоl]омическую активность цаселеЕия.
Снижение экоIlомических показателей 2020 года по ошIошеllию к показатеJUIм 2019 года,
безусловltо, связаЕо с введевием ограЕичительпьD( мер в цеJlrIх tlедопу:IцеЕия распростраЕепия
Еовой коронавирусЕой инфекции (COVID-19) в течение 2020 года и з.tпретом работы предприятий
бытовьтх услуг, парикмaжерских! смовов красоты) предприятий общепита, торговли
ЕепродовольствеЕI{ыми товарами,

В аrропромышленIlом комплексе райояа фувкционирlrот 1 сельскохозяйствепЕая
оргапизациrI, 2 сельскохозяйственньтх потребительских кооператива, 29 к?естьяt{ско-фермерскпх
хозяйств и иIlдrвидумьньL\ предпрItвимателей, б рьтбодобывающих хозяйств, 10 оргaшизаций
пищевой и перерабатьтваюцей промышлепЕости, 5586 личньrх подсобных хозяйств. Наибольшм
доля производства сельскохозяйствеяной продукции (87,6%) производится в личfiых подворьях,
остаъная (12,4%) в крестьянских фермерских хозяйствм и кр}пIIьD( предприятиJIх сельского
хозяйства. Занято в сельскохозяйствепяом производстве 450 человек.

В 2020 году собрано 627,9 тоЕн ?ерна (95.8% к }poBfilo 2019 года), выращено картофеля
5632,0 тонп (.127,1% к 1ровню 2019 года), овощей 62З топн (94,8% к уровЕю 2019 года).
Осltовными производителями картофеля и овощей в районе являются личЕые подсобЕые
хозяйства, на доJIю которьх приходится 99,4% картофеля и 99,8Оlо овощей от общего объема
продукции.

За 2020 год произведево молока 5010 тонн (102,9% к уровню 2019 гола). Освовпьтми
производителяNlи молока в районе являются личные подсобIiые хозяйстваJ удельньтй вес объема
по которым составил 910lо. Такхе проiIзводством молока занимatются крестьянско-фермерские
хозяйства.

Общм численЕость поiоловья во всех категориях сельскохозяйствеЕньD(
товаропроизводителей составляет: КРС 12261 голов, поголовье овец и коз 4529 голов, свпвей 69З
rоловы! !tто состaв,пrlет к уровцю прошлого года соответствепЕо 95,2У" и 9З,1,%. Поголовье
лошадей в хо?яйствм всех категорий Еасчитьвает 2077 голов, что составляет 89,5Оlо к 1роввю
прошлого года. Удельньй вес кр)пIlого рогатоrо скота в личЕых подсобньш хозяйствах
составляет 83,70%. СЕия(ение поголовья в 2020 году связаЕо с подтоплеЕием сенокосвьп угодийJ иJ
км следствие, недостато!шымц запасами кормов на зимпий период.

Валовм продукция сельского хозяйства в действуоцих цеЕах составила 445,1 мля. руб.,
или 103,0% к уроввю прошлого года. Рост обеспечев за счет увеличеЕия производства, картофеля
ва 27,1ОZ к уровпю прошлого года, мяса па 2,6%, молока на 2,90Z. Иuвестиции в осЕовной капитал
селБскохозяйствеЕЕьD( предприятий составили 5,6млн,руб. и были яаправлепы Еа прцобретеЕие
сельскохозяйствеЕпой техItики, трФrспортньlх средств, перевод сельскохозяйствеЕЕьIх животЕьD( в
oclloBEoe стадо,

Сельскохозяйствеппые товаролроизводители района за 2020 год пол)чили
государствеЕЕую поддержку Еа с}мму 17,9мля..руб. (в т.ч. 12,6 пtпп.руб. - ФБ, 5,З млн..руб,- РБ), в
том числе поддержка ЕачпЕающих фермеров - 10,0 млп. руб., субсидии на приобретеllие семяЕ с
учетом доставки в районы Крайнеrо Севера - 4,4 млн. руб., субсидпя ва весвязанЕуо поддержку -
1,З Itлв, руб., проведение комплекса агротехЕических работ - 0,8мlпl. руб., субсидии яа подцержку
собствеЕЕого производства молока _ 0,5мдн. руб., субсидия по сц)аховaшlпIо в растениеводстве _

0,3 млп. руб., субвецция райоЕам на осуцествление передаЕньIх полЕомочий по содержанию
11аточного поIоловья КРС - 0,1 млн.руб.), прочirе субсидии по отрасли животповодства 0,З
лrлп,руб,, субсидии Еа возмецеIlие О/о ставки по кредlтам МФХ - 0,1 млIt.руб., субсидии яа
обеспеqение технологической модерЕизации 0,1 млн.руб,;

В райоЕе 10 оргаЕизаций пищевой и перерабатывающей промышлеЕпости, которые
производят рllзлиiшые видьт хлеба и хлебобулочтlых изделий, осуществляют переработку молока,
рыбы и занимаются розливом питьевой воды и безмкогольньтх яапитков,

Пищевм промышлецность района представлева, в основпом, предприятиlIми пр вьшечке
хлебобулочных изделпй и розливу Байкальской воды. Производством хлеба занимаются 6
предприятий, 500% хлеба выпечено УТБ Буркоопсоюз.



Всего производство прод}тции пицевой лромышлеЕности составило 100,0 млн.руб., к
анмоги.lliому периоду прошлого года 83,ЗOlо. Сцижение обусловлено закрытием цеха по

производству полуфабрикатов ООО (Чtrкой)
За 2020 год освоеЕо инвестиций предприятиямп всех форм собственЕостlr 1178,7 мля. руб.,

lтго составляет 83 % к 2019 году, из общей суммы инвестицпй освоеЕо 878,7 мля,руб. бюджетньLх

средств, З00,0 млн.руб. - внебюджетяьD(.
Наиболее высокая коЕцеЕтрация внебюджетньIх иввестициоIlпьтх ресурсов сохраЕяется в

таких сектораХ экоЕомики, км: торговJIrI и услуги, сельском хозяйстве, иЕдивидумьЕое
строите,Iьство,

Трапспорт п транспоDтпая инфраструкrYDд.
В Баргузипском раЙоIrе по состоянию на 01.01.2020 lода общм протяженность

автомобильЕых дорог общего пользовaшIпя составляет 897 кц., в том числе регпоЕalльного
зпачения 158 км, все с твердьм покрытием (УлдI-Удэ Тlруптаево - Klp1,lrкaя - Новьй УояЕ);
мествоlо значепиЯ 739,0 км, из вих с твердым покрытием 110,9 км.. Доля дорог Ее отвечающих
ЕормативIlьш требоваЕия в обцеЙ протяr(еЕЕости дорог составляет 84,9%.

ОцеЕка качества автомобильЕьIх дорог в муЕиципаJьIIом райоЕе, согласпо IT - опроса,
составtша 23,58% (в 2019 году - l4,29%).

Перевозку пассажиров, как яа NIеждугородЕих, так и ва вIDтрирайонньтх маршр)тах
осуществлJiют ивдивIлдумьЕые предприIшматели.

Разработано 4 автобусных маршрута с }четом пожеланий ЕаселеЕия и проведеЕ KoIlK}pc Еа
обсл}DкиваЕие этих маршрутов среди перевозчиков раЙона, победителям Koliкypca выдмы
свпдетельства на право осу]цествлеяия перевозо( по муItиципмьIlым маршрутам. Перевозки
пассажиров Еа мея{дугородных маршрута,\ осуществJUIются Еа осItов Iиц договоров с
министерством траЕспорта. ОцеЕка качества трФtспорпiого обслр{сiваIшя васелеЕия в

}tуницrпмьIlом райоЕе, согласно lT опроса, составила 60,З8% (в2019году - 28,5'1%).

В общей численности васелеЕия 0,3% (109 чел.) проживают в IlаселенЕом п)IЕкте
Курбулик, Ее имеющем регуllllрЕого автобусЕого сообщеЕия с административЕым цеЕтром
муtlиципatJlьIlого района.

В 2020 го,uу на дороrшуо деятельIlость Еапр.влеЕо 649,3 млв.руб. (в т.ч. 600,0млн.руб. -
ФБ, 49,3 млн.руб. - РБ), в том числе содержаЕие дорог - 25,2 млв. руб,. охрана моста через р,

Барryзив ва км 268 
'д 

Улан-Удэ - Турунтаево Курумкш - Новый Уоян - 5,3 млн. руб.,
корректировка проекпIой доRJ.ментации Еа рековструкцItю участка км 291 - км 316 - 5,0 млв. руб.,

ремоЕт .втодороiи Улан-Улэ - TyplTrTaeBo - Курумкап Новый Уоян, км З12 км З25; км 315,
кмЗ25 3,8 млн. руб., реконстр}кция участка км 271 км291 -610,0млп,руб,

обrrазовавrrе
В систему образовдшя райоЕа входят 8 дошкольпьг< образовательЕьж уrреждений, 16

школ, 2 )чреждеЕия дополнйтельЕого образоваIшя детеЙ, 1 спортивво-оздоровителыIьЙ лагерь.
Проблем с обеспеченностью местalми в образовательItых }чрежденtiях, ремизlтощих программы

дошкольпоIо образования, в раЙоЕе Il9T. Средlяя заработнм плата в 2020 году составила:
- муlиципальньIх дошкольltьD( обрaвоватедьвьD( уIреждеЕий 30З68 рублей;
- муЕиципмьl{ьв общеобразовательЕых учреждеЕий З6282 рублей;
- уlителей муЕиципмьЕых общеобразовательяых учре}кцеЕий - 44479 рублей.

В 2020 Iоду Еаправлено средств 18,6 млн,руб. (в т.ч. 6,6 мля,руб, - ФБ, 9,6 мл.пруб. - РБ,
2,4 млЕ.руб. МБ), в том числе создмие 464 новьй места дополЕительЕого образовапия в рамкм
реализации реIионaI,IьЕого проекта (Успех кахцого ребеЕкФ) нациоЕмьного проекта
(Образоваяие) - 6,6 млн. руб., в Баргузипской СОШ и Бмнrольской СОШ открыты центры
чифрового и ryаfанитарного профилей (Точка роста) за счет средств региоrtаJlьIlого проекта
(Современная школа)) нациоllatльЕого проеюа (Образовдtие) - 2,9 млн. руб., приобретение
автобуса для МБОУ (УлюЕскм СОШ)) - 2,4 млп,руб., проведены кalпитальньlе ремоIlты зддшя
МБОУ кГусихивскм ООШ) 2,7 млн.руб., здавия МБОУ (Читкдiскм СОШ> - 0,7.мля .руб.,

здапия МБОУ <Юбилейная СоШ)) - 0,5 млв.руб., приобретено и смонтировано вt.IдеопаблюдеЕие

в Адамовской, ГусихиЕской, Улюцской, Урияской, Читкавской, Хилгмайской, СувиЕской школ -



1,0 млlr.руб., приобретеЕо спортцвЕое оборудоваЕие дJIII стадиояа МБОУ <Сувипская СОШD -0,2
млп, руб., паправлепо Еа подготовку )чрежденхй к Еовому учебному году - 1,6 млп.руб.

здравоохранепце
Ор}ктура 1чреrкдепий здравоохраЕеция вIO1ючает в себя 26 rlреццеций, в том числе 1

городск€и уласткоВая больяица, 2 отделеtиЯ скорой медицинской поNtощи, 3 врачебных
амбулатории, 19 фельдшерско-акушерскlrх пунRтов. СредпяrI заработпм плата в сфере
здравоохраЕеЕия райоЕа за 2020 год составила 36832,0 руб.

В 2020 году направлено средств - З7,7 млн.руб, (в т.ч. 11,7 млЕ.руб. - ФБ, 26 млн.руб. -
РБ), в тоМ числе проведеII капитальный ремонт родильвого отделения рай_оЕной больницы ГБУЗ
(Барг}зшlская ЦРБ) - 13,9 млЕ. руб., проведеII ремонт детской коЕсультации 0,8 млв.руб.,
получеЕ передвижПой медпциЕский комплекс 1992 WM ва базе траЕспортцого средства по
ЕациональЕому проекту <Здравоохрацение) -11j7 млп. руб., организовапо обеспечеllие
лекарствецЕыми препаратами лпя медицинского прйменеIIиJI, медициIlскимIr изделиями - 1,4 млц.
руб., произведепы выплаты стимулир1rощеIо характера за вь!полнеЕие особо важЕьLч работ
медициIlскиМ и ипым работвика.м, цепосредствеIlItО участвующим в оказмии медициIiской
помощи lраждаl{амt у которьЖ выrIвлена нов,Ц короЕавирусцаЯ иЕфекцця covlD-19 - 9,9 млн.
ру6.

социальЕая защпта
Меры социальЕой полцержки в рамках НП <,Щемография>.
За 2020г. rra реа],Iизацию мер социмьной поддержки Еаселепия Еаправлеяо 252,92 :мrIг..

рублей, в т.ч, в рfuvках нацпроекта <,Щемографая> - 5З,06 млн. руб.
ЕхемесячЕую выплату в связи с рождеЕцем первого ребеЕка получили 179 семей Еа с}а{му

22,48 ImIr, руб. Единовременную выплату в сл}чае рождения (усьпrовления) o"puo"o р"б"rrпч
получили 75 семей Еа с}а{му 1,69 млн. руб. Регионмьпый материцский (семейпый) каllитал в
связи с рождением второго ребеЕка ПОл)лмли з8 семей Еа су1\{му 5,97 млц. руб. Ежемеся.iцм
выплата в случае рождеIlия (усьтвовлепия) третьего ребевка или послед}aющпх детей
осуществлена 183 получатеrrя, профинансироваЕо 22,92 млu, рублей.

В 2020 году Администрацией МО (БарIузиЕский раЙоID) бьLtи опрелелены тоlIки роста и
подаЕы змвки на включение в реестр дlя }пiастия полуiения ,Щальвевосточньтх субсидий. Точками
роста в БаргузинсКом райоЕе является иП Тугарипова Т.М. (производство хлебо-булоц{ых
изделий), ООО (Бар) (производство мясной прод}кции). Определение точек роста райоЕа
способствовапО вIспючеIlиЮ мероприfiий по выполнению калитмьЕого ремоЕта и осIiащеIIие
(ЦеIIтра помощи детям, остaвшимся без попечения родителей (Звезд{ый' в плдI социмьноIо
развитпя цецтроВ экоIiомическоaо роста Республики Б}рятия и получению субсидии яа с}'мму
17582,74 тыс.руб., в том числе капитапьЕый peMoBTJ поставка мебели и оргтехппки в (ЦеЕтр
помощи детям, оставшймся без попечеЕия родителей (Звездlый> - 17,6 млн. руб.

вышеуказаняые работы выполвены в полЕом объеме.
Рыпок тDуда
На мероприятия активной полити(и здlятости яаправлеuо 27,0 млu.руб.. в том числе

Iрмты на подцержку бизнеса - 2,5 млн.руб,, профобучение 1,1 млн.руб., стипендиЙ - 0,3 млп.руб.,
фипмсовм помощь Еа открытие бизцеса 0,1 млн.руб., выплачено пособий - 2З,0 млп.руб.

Кчльryра
В сфере культуры в райоlrе ф}Екцповирует 44 гцеждения, в том чЕсле 2 детские школы

искусств, 26 сельских домов культуры, 16 библцотек, Средвемесячнм заработнм плата за 2020
год состазила 314З9,0 рублей.

.цоля v5ниuипальНьп учреждениЙ культуры. 1даниЯ Kolopbrх нalхоrlятся в авариЙноv
состояниЦ илп требуот капитШlьЕого pe]vloETa, в общем количестве мlлtиципмьньтх учреп(деЕий
культ}ры в 2020 году составлrIет 2З,ЗУо, дом объектов культурЕого насл€лия, н.жодrп{пхся в
муЕиципапьпоЙ собствешtости и требующих коЕсервации или рестaврации, в общем копичестве
объектов культ}тЕоГо цаследия, находящихся в мувиципмьЕой собствеIлrости 100,07о..

Уровень фактпчесКой обеспечеIiЕости учреждениями культуры! в том числе клубами
составляеТ 65,0%, расчеТ ЕормативЕой потребностИ сделаЕ по посадочIiьllчl местам. УровеЕь



фаттической обеспечеЕЕости по библиотекам составляет 100%. .Щействующих парков культ}ры и
отдыха нет.

В 2020 году направлеIlо средств - 4,8 мля.руб. (в т.ч. 1,4 млЕ.руб. ФБ, 2,6 млЕ.руб. - РБ,
0,8 млн.руб. - МБ), в том числе капитаlтьпый ремовт !ома Культуры в у.Баявгол 1,4 млн.руб,,
детской библиотеки с. Баргузшr -0,4 млн- руб., ,Щома культуры п. ЮбилейЕый - 0,5 млrr. руб., ,Щома
культуры (Байкал)) п. Усть-Баргузин 0,4 млн. руб., Кцуба в с. Ина- 0,З млн., руб., клуба в с.
ДушелаЕ 0,Змлц. руб., разработана ПС! по созданию модельпой библиотеки Еа базе райоЕIiой
библиотеки с, Бартузин -0,З млЕ., руб., разработаЕы ПСД по капитальяоIfу peмoliтy детских школ
искусств - 0,8 млIi.руб., на развитие и 1креплеЕиli мmериаJIьIiо-техЕическоЙ базы м)aпиципаJtьЕьiх
домов культуры в ЕаселенЕых п}.нктах с числом хителей до 50 тысяч человек в селах Улюп,
.Щушелан, Бмпгол, Уро, Ярикта, Баргузив, Читкан - 0,4 млн.руб,

Физпческая куль-гYра и споDт
В области физической культуры и спорта продолlкается работа по привлечеЕию к занятиям

физической культурой и спортом васелеЕия райова в лрех(дениях дополяительItого образования
и друIих организациях. В Барryзинском райоЕе фlтrкционирует 2 спортивЕые школыJ где
змимаются 841 человек.

За 2020 год отделом ФК, спорта и молодежной политики АдмиЕистрации МО
(БарIузивскиЙ район)), яесмотрЯ на паЕдеIfиЮ короrтавируса, бьiли проведены 47 спортивных
Itероприятий, где привяли участие 2850 человек. ДоJIrI ЕаселеЕия! систематически зalнимающегося
физической культцlой и спортом составлjIет 45%. Средняя заработнм плата работЕиков
муниципмьЕых учРеждениЙ физическоЙ культуры и спорта В 2020 году составила З2208,0 рублей.

В 2020 году rrаправлепо средств - 9,1 млн.руб, (в т.ч, 8,0 млн.руб. - ФБ, 0,8 млrr.руб. РБ,
0,3 млн.руб, - МБ), том числе разработана пpoeкTliarl док)меЕтация на сц)оительство
льDкероллерЕоЙ трассы, с,БаргузиЕ - 0,8 млн.руб., проведена устацовка . оборудовмия
физкультурно_оздоровительЕого комплекса открыто типа в п.Усть-Баргузин - 8 мпв. руб.,
проведеп коЕк}рсЕьй отбор социмьных проектов д'тя молодежи 0,2 млп,руб.,
,Щобровольческому (воловтерсколrу) цептру БаргузицскоIо района передаЕ Еабор оргтехники 0,1
млв,руб,

Терри гоDиальное общественное саtrоуппавление
По состоянию па 01.01,2021г. Еа территории райоIrа зарегистрировано 54 органа

территоримьпоIо обцественяоIо само},пр,влеЕия (в 2019 году - 76). Силами ТоСовцев
решаются, пре}кде Bceloj проблемы социаJIьЕого рlLзвитпя территории, смптарное состояЕие)
вЕешний облик домов и улиц, благоустройство дворов, мест оtлыха: диквидир},1отся
Еесмкционировавные свалки, ремонтир},1отся и сIроятся скважины) пожарЕые водоемы,
устаЕавлпвают уличные фонари.

В октябре 2020г. 17 ТОСовцев прошли обу.tецие и пол)^лили сертификаты <Школы лидеров
ТОС>, 18 uоября 2020г. провели совместЕо с МО <Кижингипский райоID первый межрайонный
оплайн-форlт по вОпросам совершеЕствовапия обществеuпого с,!моуправ]lсния ts му}lиципarльном
образоваЕии. 24 ноября и 1 декабря 2020 года привяли )част1Iе в Первом регионмьвом онr]айц-
форуме ТОС, где ТОС <Красный мелиоратор) СП <Хилгапайское> показа],I мастер I(Jlacc по
вiLrшЕию шерстИ и получил диплом 2 степепИ в яомиIiации <Мастер класс по ремеслу илtI
Еародпым промыслам)),

ТОС (Уряап) СП <Бмнгольское> припяп участие во Всероссийском конкурсе <Лулшая
практика ТОС)) и занял 1 место в ЕомиЕации <Охрана памятников и -объектов культурЕого
Еаследбl)) сумма aранта составила 500 тыс.руб,

По итогам респубдикацского Kollкypca (Л}чшее территориаJIьIIое общественпое
самоуправлепие) Баргузидский раЙоп полуlил в 2020г. 1 млн. 890 тысяч призовых рублей. В
конкурсе приЕятIи участие 26 ТОС.

СтDои l ельство и блаt o,1стDойство
В 2020 году в рамках ФедераlтьЕоIо проекта (Формирование комфортпой городской средьD)

(начпроект <Жилье и городская срело) благоустроено б общественньй территорий rа с}мму
28l4,51 тыс. руб., в том числе в том rмсле благоуФройство Ларка отдыха и культуры с. Баргузин -



1,3 млп. руб., сквера памятЕик <Воивам погибших за советскую власть) с, Баргузин. - 0,3 млн,
руб., цеIiтрмьЕой площади п. Усть-Барrузин - 0,З млв. руб., сквера территории пalм'lтЕцка
(ВетераtIам ВОВ) с.Уро _ 0,3 млII. руб., пешеходЕой зоЕы ул. Ленина - ул, Эяергетика у. Баянгол
- 0,З млв. руб., сквера отдыха у.Улtон, ул, Молодехная _ 0,З млн. руб.

В рамках ремизации IосударствеЕной проIрrlммы (КомплексЕое развитие сельских
территорий Республики Бурятия> в 2020 году по реatлизаций обществеЕЕо значимых проектов по
блаIоустройству сельских территорий в райоЕе поироепо б детских спортивЕьD( и игровых
площадок (с, Баяпгол, с. Хилгапа, с. Ддамово, с. Улюн, с. ЮбилейЕое, стадиоп в с. Уро) па общую
c}alмy 5,1 млЕ. рублей;

(НаDодЕый бrоджеD)
По итогам голосоваЕиl! в рамках проекта (НародЕый Бюджет) в Баргузипском райояе

ремизовa!но 29 народных иЕициатив па обцую clruMy 6,5 NIлЕ рублей, в том числе оргшiизациrl
зоIiы отдьr(а Еа р,Баргузип в с.Гусиха _ 76,8т.р., ремовт однополоспlого мостового перехода через
р.Максимиха - 8З,7т.р., peMoIrT зданпя Дома Культ}ры в п.Курбулпк - 33,6т.р., благоустройство
цеIiтрмьЕой площади в п.Усть-Баргузип - 1З04,8т.р., благоустройство Еаберехвой р.БаргузиЕ в
п.Усть-Барryзин - 800,0т.р., устройство лепlего водопровода в у.Хилг lа - 173,1т.р., устройство
системы летЕеIо водопровода в у.Борогол _ 75,0т.р., устаЕовка памятвика Iт'ужеЕикatм тьша и
детям войЕЫ в у,БмпгоЛ - 358,8т.р,, ремоЕт Дома Культурьт в у.Соел - З6,0т.р., ремовт системы
леп{его водолровода в п.Ина - 54,3т.р., благоустройство у.Хара_Усун - З2,1т.р,, благоустройство
детской площадки в у,Уржил _ 48,Зт.р.. ремоЕт мостового перехода через р.Сувинка - 93,3т.р.,
peIloHT сквера в с,БодоЕ - 59,1т.р., peMoIrT системы летЕего водовода в п.ЮбилейЕьй_ 218,,1т.р.,
блаIоустройство стадиоЕа в с.Уро -З22,2т.р,, благоустройство детской площадки в с.Ммое Уро -
48,6т.р., благоустройство цамятЕика борцам за Власть Советов в с.ДушелаIr _ 40,2т.р,, ремоЕт
здания .Щолtа Культуры с.Шапеньково - 56,7т.р,, ремоЕт здаЕйя ,Щома Культlры. с.Нестериха -
78,6т.р,, обустройство стадиоЕа (Дружба> в с.Барг)зиЕ - 1652,1т.р., обустройство краеведческого
музея Дом Рыбака в c.MaкapиItlrнo - 84,Зт.р., блаIоустройство территории кладбища с.Адамово _

53,1т.р,, благоустройство обществеЕЕьIх мест с.Зорино - l2,9т.p,, благоустройство заброшеIiЕьD(
земельIlых ),tiacтKoB с.Журавлиха - 18,0т.р., блтоустройство детской площадки с.Улюв - 300,3т.р.,
благоустройство территории стадпоilа с.Улюкчикап - 114,Зт.р,, блаIоустройство детской
площадки у.Ярикто - 42,6т.р., текуrчий ремоЕт системы полива с.ЧиткаЕ -275,7т.р.

Наибольшее количество победившlrх проектов касается благоустройства обществеЕЕьIх
территорий, оргаЕизации уличцого освещепиrI, строительства спортивIlь]-х и летских площадок!
решения траЕспортяьIх пробдем, На 01.01.2021г. все мероприятия реалrIзованы, работы
завершевы.

жилишttое стDоптельство и обеспсчепие гDаяtдап iкItльем
В 2020 году работа БаргузипскоIо район]lого ко]\1итета им}.щественЕых отношепий, в части

градостроительriой деятельности. была паправлепа ца обеспечение пол}lомо!мй админлстрации
райопа в сфере архитект}?Еой, Iрадостроительцой и сI!оительпой дея'lс]Iьнос,tи, защI1ты прав
охрlшяемых закопом интересов ее участников, коIlц)оля за строительством и цспользов€!нием
земель в части плaшIировки и застройкиj рекоЕструкции, благоустройства и развития
подведомствеЕЕой территорйи.

Ввод )килья на тсрритории МО (Баргузиirский раЙоЕD за 2020г составил 3984,0 кв.м. и
составIшет 108,] % к уровЕю 2019 года. ЖилищЕое строительство в райопе осуществляется яа
личЕые средства гражда1I.

В 2020 году общая площадь хидых помещеяий, приходяпцiхся в среднем Еа одiоIо жителя
составила 21,2 кв.м., в том числе введеЕцм за 2020 год - 0,19 кв.м.

В 2020 году по програ_N[ме <Обеспечение жильем молодых семей> было вьцелеЕо З,2 мдfi.
руб. в виде субсидии Еа приобретение жилья для 5 семей (в том числе ФБ - 2,2 млп. руб., РБ - 0,5
млЕ, руб., МБ - 0,5 млп. руб.).

На 01.01.2021 года 25 - сеNIей нуждаются в улучшеIlии хилищньтх условий.



Экологпя
На охрапу озера Байкал в 2020 году Еаправлено 36,2 млп.руб,, в том чисде сц)оительство

ипженерЕой инфраструктуры для обеспечепия экологической защйты озера Байкал в с.

Максимиха. (Первм очередь сц)оительства. Модервизация очпстньD( сооружений. Сливпм
стапчия.) 11,8 млп. руб., строительство иriженервой инфраструктуры дтя обеспечения
экологической зациты озера Байкал в с. Макспмиха, (2 очередь. 1 пусковой этап (в том числе

разработка проекпIой и рабочей докумептации) 1,0 млн. руб., выполнение работ по
восстаIiовлению линейньц объектов в граuицах центрмьной экологической зонь1 озера Байкал -

5,7 млн. руб,, содеря(аЕие и охрaша инженеряой инфрастрlктlры лля обеспечения экологической
защиты озера БаЙкм - 12,З млн. руб,, строительство очистtlых сооружеЕиЙ в с. БаргузиЕ (в том
числе разработка проектЕоЙ и рабочеЙ док}ментации) - З,7 млн. руб., строительство очистItьIх
соорркеIiиЙ в птт, Усть-Баргузйн БаргузиЕского раЙоЕа Республпкц Бурятия (в том числе

разработка проектвой и рабочей докумеЕтации) - 1,7 млн. руб.
На сохраЕение лесов ваправлеlIо 24,9 млIl.руб. (в т.ч, 22,7 млIr.руб. - ФБ. 2,2 млн.руб. РБ),

в ToIt числе приобретепие лесопожарЕоЙ техники - 22,4 r,rлв.руб., лесовосстаЕовлеЕие , 0,З
млЕ.руб., содержание имущества -2,2 млн,руб.

жилишно-коuлtчнальное Iо tяйс] во
Все мЕогоквартирные дома в Баргузйнском районе поставлены Еа государственный

кадастровый учет.
Услли ЖКХ в ЕаселеЕпьIх пунктах с. БаргузиЕ, Усть-БарryзиЕ окl!зывают три часпlьIх

предприятия, 50,50% населеЕия обеспечены водоЙ. отвечающеЙ требованиям безопасЕости.
Числепяость работающих в сфере ЖКХ составляет 131 человек. СредЕяrI заработпм rцата

по отрасли составила 28237,0 руб.
В 2020 Iоду IIа сферу ЖКХ и подготовку к отопительному сезояу ЕаправлеЕо 6,З млЕ.руб.

(в т.ч. 5,7 РБ, 0,6 лллн,руб. МБ), в том числе приобретеЕпе водогрейвоIо котла КВр-0,4 и
материацов в котельн)rю <Сувинская СОШ) - 0,З млIr. руб,, приобретение водогреЙЕого котла
КВр-1 и материалов в котельную (БмЕгольская СОШ)) - 0,8 млн. руб., материмы для
каlита,,1ьноrо ремонта участка теплотрхссьт и водопровода холодной воды от дома Np 16 по ул,
Дзерхинского с. БарIузшI до ТК-1, протяr(еЕпость 225,0 м. - 1,5 млн. руб,, приобретецие
водоIрейIiого котла КВм-1,16 и материалов в котельную (БаргузиЕскм СОШ> - 0,9 млн. руб.,
приобретение и доставка блока котла КВм-0,8 МВт под топку ТШПм-0,8 МВт, для котельЕой
МБОУ <Хилганайскм СОШ> - 0,3 млн. руб., приобретение насосов К80-65-160, К80-65-200а 0,1

млн. руб,, приобретевие золоуловителя ЗУI] 1-2 па блок котла 0,8 МВт - 0,1 млЕ. руб.,
модерЕItзация М&пой котельной расположеЕной по адресу РБ Баргузинский райоir п. Усть-
БаргузиЕ ул. ДзерхиЕского 3 (Б) - 0,6 млЕ. руб., приобретеЕие материапов лпя капитальЕого

ремовта теплотрассы и водопровода холодlой воды д{иЕой 122,З5 метров цеIIтрмьяой котельЕой

располо)(еЕных по адресу: 671610, Россия. Республика Бурятия, БаргузшIский райоя, с. БарryзиЕ
, 0,8 N{лЕ. руб,, текущий ремоЕт )пlастка тепловой сети котельной детского сада (СолЕышко),

распо]-IожеЕвого по адресу РБ БаргузшiскиЙ раЙон п. Усть-БаргузиЕ ул. Червяховского Np 8,
протяжепяостью З1 м. 0,2 млЕ. руб.. проведеЕие техвического аудита цеЕтрмизованIlых систем
теплосЕабжения с, Баргузин БаргузиЕского раЙопа Республики Бурятия (I_1евтрмьная котельЕм,
котельЕм ТУ-9) - 0,2 млн. руб,, к.tпитмьный реItочт в котельвой МБОУ (БарfузиЕскм СОШ> -

0,1 лtлн. руб., капитмьЕый peмoilT электросЕабжения в местности Федорово поле с.Максимиха,
0,4 млн.руб.

ЭцеDгосбеlrежеппе и повышешrе энергетической эффектпвности
Удельвм величипа потребления эверrетическпх ресурсов в мIlогоквартирньL\ дом,ж в 2020

году составила:
- электроэЕерIия 155,6 квт/ч на 1 проживающеIо;
- тепловм эЕергия 0,34 Гкал па l кв. метр общей площадл;
- горячм вода - 16,55 куб. метров яа 1 прохивающего;
- холодЕм вода - З2,5 куб. метров яа 1 прохивающеrо.



УдельЕая величина потреблеItия эвергетических ресурсов муIrиципальЕыми бюджЕтЕыми

1.rреждеяиями в 2020 году составила:
- электроэЕергшl - 72,7квт/ч па 1 человека населеЕия;
- тепловаlI эllергия - 0,З Гкал fiа 1 кв. метр общей площади;
- холодЕм вода 0,7 куб. метров на 1 человека яаселеяи,L

ОDгаяизацця муппцппального yпDавлеяпя
Ср"д*iодо"* числеllностЬ постояllЕогО fiаселеЕия по состояtlию на 01 япваря 2020 года

составляла 21651 человек.

,Щоля яалоговых и веЕалоIовых доходов местного бюджета (за йсключеIt ем пострлений

нr!логовых доходов по дополЕительным нормативам отчислений) в общем объеме собствеIпlых

доходов бюдкета мУЕиципаJlьIlого образоваIмя за 2020 год составила l7,28Yo,

на содержаIiие работЕиков оргдtов местllого самоуправлеIrия в расчете на одЕого )lсiтеля

мувлчипальвого образоваЕия за 2020 год израсходовапо 1795,06 рублей,
Удовлетворенность ЕаселеЕия деятельЕостью органов местного само}правлеЕия

дalпньL{ lT опроса составила:
- оценка деятельЕости главы му]ициrrапьного района 60,З8% (в 2019 году 28,57%);

согласво

- оцеЕка деятельпости администрации муЕиципальЕоlо райова 69,81% (в 2019 голу 28,51%);

- оцеяка деятельIlости совета депутаl,ов муЕиципмьItого район а 62,26Уо (в 2019 году 28,5'7%),

IIезавцспмая оценка качества Yслуг мyнпцппальпымц ччDежденпями
Ъ 2020 .од результаты Еезависимой оцеIlки качества условий оказаЕпя усл}т

муниципlшьЕьlми оргаЕизациJIми в сфере образования составиди 87.3 бмлов и выше Еа 12уо к

non*ат"oro 2019 года (77,6 балла в 2019 голу), в сфере социального обслуживаЕия 93,2 балла, в

сфере культурьт Еезависпмм оцепка качества в 2020 году Ее проводилась, М)виципальЕьtмц

}чреждеЕияIш райоЕа га постояпЕой осЕове проводятся мероприятия по повышеяию дост)rпяости

взаимодействия )"Феждений с lраждаЕами по тедефоIrу, по электроIшой почте, системе

Навигатор, с помощью электронIIьD( сервисов, представляемых fiа официаlБпом саЙте

hКрs:'Ъаrguz,Ьчrуаtsсhооl.ru. поч lы доверия_ через ли чн ше обшения.
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