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ВВЕДЕНИЕ

Сводный доклад Республики Бурятия о результатах мониторинга эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов  по итогам 2019 года (далее -
Сводный доклад) осуществлён в соответствии с утверждённой нормативной базой федерального и 
регионального уровня:

1. Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»

2. Постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317 "О мерах по реализации
Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607

3. Указа Президента Республики Бурятия от 10.03.2009 № 101 «Об оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Республике Бурятия»;

4. Постановления Правительства Республики Бурятия от 18.02.2009 № 49 «О Правительственной
комиссии по контролю и мониторингу выполнения показателей социально-экономического развития
Республики Бурятия».

Сводный доклад представляет собой аналитическую информацию о деятельности органов местного 
самоуправления по показателям, содержащихся в докладах глав администраций муниципальных районов и 
городских округов РБ о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2019 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.

Сводный доклад размещен на сайте Правительства РБ:

http://egov-buryatia.ru/minec/activities/directions/strategicheskoe-upravlenie/ravitie-munitsipalnoy-

ekonomiki/kompleksnaya-otsenka-ser-mo/ 3

http://egov-buryatia.ru/minec/activities/directions/strategicheskoe-upravlenie/ravitie-munitsipalnoy-ekonomiki/kompleksnaya-otsenka-ser-mo/


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

 Республика Бурятия, субъект Российской 
Федерации, входит в состав 
Дальневосточного Федерального округа

 Площадь территории – 351,3 тыс.кв.км.

 Численность населения на 01.01.2020 –
985,9 тыс.чел.

 Административное деление – 21 район,          
2 городских округа. 

 Столица – г. Улан-Удэ 4



О Б ЩА Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я  О  ГО Р ОД С К И Х  О К Р У ГА Х  И  М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Х  
РА Й О Н А Х  Р Е С П У БЛ И К И  БУ РЯ Т И Я  Н А  0 1 . 0 1 . 2 0 2 0  Г.

Наименование 

муниципального 

района,

городского округа

Среднегодовая 

численность 

постоянного 

населения, чел.

Административн

ый центр

Информация

о размещении доклада главы в сети «Интернет» 

Баргузинский 21651 с. Баргузин
http://egov-buryatia.ru/barguzin/deyatelnost/otchety-i-doklady-o-
deyatelnosti/Доклад%20по%20607%20Указу.pdf

Баунтовский 8505 с. Багдарин bauntrb.ru/about/struktura-administratsii/ekonomika/?SECTION_ID=603

Бичурский                  22388 с. Бичура http://egov-buryatia.ru/bichura/deyatelnost/otchety-i-doklady-o-deyatelnosti/

Джидинский 23583 с. Петропавловка http://egov-buryatia.ru/dzida/deyatelnost/otchety-i-doklady-o-deyatelnosti/

Еравнинский 16707 с. Сосновоозерск
https://egov-buryatia.ru/eravna/amo-eravninskiy-rayon/finansovo-ekonomicheskiy-
komitet-administratsii-mo-eravninskiy-rayon/otsenka-effektivnosti-deyatelnosti-omsu/

Заиграевский 51261 п. Заиграево
https://egov-buryatia.ru/zaigraevo/press-center/ofitsialnye-vystupleniya-
rukovodstva.php;

Закаменский 25285 г. Закаменск
http://mcuzakamna.ru/doklad-glavy-ob-otsenke-effektivnosti-deyatelnosti-organov-
msu

Иволгинский 57905 с. Иволгинск http://admivl.ru/ekonomika-i-finansy/ocenka-effektivnosti-deyatelnosti-omsu/

Кабанский 55772 с. Кабанск http://kabansk.org/region/economy/otchet.php

Кижингинский 14567 с. Кижинга
http://www.egov-buryatia.ru/kizhinga/komitet-ekonomiki-i-finansov/ekonomicheskiy-
otdel/doklad-glavy-po-607-ukazu-prezidenta-rf.php?clear_cache=Y

Курумканский 13418 с. Курумкан https://egov-buryatia.ru/kurumkan/deyatelnost/ekonomika/otsenka-effektivnosti/
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https://egov-buryatia.ru/kurumkan/deyatelnost/ekonomika/otsenka-effektivnosti/


Наименование 

муниципального 

района,

городского округа

Среднегодовая 

численность 

постоянного 

населения, чел.

Административный 

центр

Информация

о размещении доклада главы в сети «Интернет» 

Кяхтинский 36688 г. Кяхта http://admkht.ru/e-konomika.html

Муйский
9596

п. Таксимо
https://www.admmsk.ru/index.php/ru/otsenka-effektivnosti-deyatelnosti-
organov-msu

Мухоршибирский 22985 с. Мухоршибирь http://xn----8sbb1abahcequcjsdem3a2b0d.xn--p1ai/raion/economica

Окинский 5441 с. Орлик http://egov-buryatia.ru/oka/deyatelnost/otchety-i-doklady-o-deyatelnosti/

Прибайкальский 26396 с. Турунтаево http://pribajkal.ru/economy/pokaz_effert.php

Северо-

Байкальский 11418
п. Нижнеангарск

http://egov-buryatia.ru/sevbkrn/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/otchety-i-

doklady-o-deyatelnosti.php?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y

Селенгинский 41500 г. Гусиноозерск http://admselenga.ru/programma-ser-selenginskogo-rajona/

Тарбагатайский
22059

с. Тарбагатай
https://egov-buryatia.ru/tarbagatay/administratsiya/ekonomika/otsenka-
effektivnosti-omsu/

Тункинский 20142 с. Кырен https://tunheney.ru/ocenka-effektivnosti-organov-mestnogo-samoupravleniya/

Хоринский
16855

с. Хоринск
http://egov-buryatia.ru/horinsk/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/komitet-
po-ekonomiki-i-finansam/otsenka-effektivnosti-deyatelnosti-organov-msu/

г.Северобайкальск 23171 г. Северобайкальск https://egov-buryatia.ru/gsevbk/deyatelnost-/rezultaty-deyatelnosti/

г. Улан-Удэ 437314 г. Улан-Удэ
https://ulan-ude-eg.ru/deyatelnost/napravleniya/ekonomika/sotsialno-
ekonomicheskoe-razvitie/otsenka-effektivnosti-deyatelnosti-omsu/

http://admkht.ru/e-konomika.html
https://www.admmsk.ru/index.php/ru/otsenka-effektivnosti-deyatelnosti-organov-msu
http://мухоршибирский-район.рф/raion/economica
http://egov-buryatia.ru/oka/deyatelnost/otchety-i-doklady-o-deyatelnosti/
http://pribajkal.ru/economy/pokaz_effert.php
http://egov-buryatia.ru/sevbkrn/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/otchety-i-doklady-o-deyatelnosti.php?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y
http://admselenga.ru/programma-ser-selenginskogo-rajona/
https://egov-buryatia.ru/tarbagatay/administratsiya/ekonomika/otsenka-effektivnosti-omsu/
https://tunheney.ru/ocenka-effektivnosti-organov-mestnogo-samoupravleniya/
http://egov-buryatia.ru/horinsk/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/komitet-po-ekonomiki-i-finansam/otsenka-effektivnosti-deyatelnosti-organov-msu/
http://admhrn.sdep.ru/ekonomikafin/ozenka/
https://ulan-ude-eg.ru/deyatelnost/napravleniya/ekonomika/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie/otsenka-effektivnosti-deyatelnosti-omsu/


ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

2019

40,2 % до  71,1

Транспорт  

Энергетика 

Добыча 

полезных 

ископаемых     

млрд.

рублей

15,6% до 15,2

2,6% до 6,3

250,0% до 11,3

180% до 5,6

млн.

рублей

млрд.

рублей

млрд.

рублей

млрд.

рублей

ПРЕДОСТАВЛЕНА ГОСПОДДЕРЖКА
через муниципальные фонды

276 субъектам МСП  170

ПОДДЕРЖКА ГАРАНТИЙНОГО ФОНДА БУРЯТИИ

ЗАЙМЫ ФОНДА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

млрд.

рублей

млн.

рублей53 субъектам МСП  317

млн.

рублей266 субъектам МСП 298
Образование

1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Связь 39,2% до 4,2
млрд.

рублей
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Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения, ед.
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За 2019 год на территории Республики Бурятия по данным Бурятстата зафиксировано 32 334 субъекта малого и среднего

предпринимательства, в том числе: малых предприятий включая микропредприятия – 11 489, средних предприятий – 31 и

индивидуальных предпринимателей – 20 814.

Центром предпринимательства «Мой бизнес» и его структурами за прошедший год оказано свыше 11 тыс. услуг, проведен ряд

форумов с охватом более 2 тыс. предпринимателей, организованы акселерационные программы по предпринимательству и по

инновациям в социальной сфере, обучающие семинары для экспортеров, проводились международные бизнес-миссии,

образовательные и выставочные мероприятия для ремесленников.

Фондом поддержки малого предпринимательства Республики Бурятия предоставлены микрозаймы 266 субъектам МСП на сумму

298,0 млн. руб.

Гарантийным фондом предоставлено 53 поручительства в сумме 316,9 млн. руб., что позволило привлечь 902,4 млн. руб.

кредитных ресурсов. Общий кредитный портфель, по которым предоставлено поручительства Гарантийного фонда, составляет 1,4

млрд. руб.

В 2019 г. разработан новый вид государственной поддержки по софинансированию реализации инновационных проектов,

получивших поддержку Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Данная поддержка

оказана 5 проектам на сумму 18,3 млн. руб.

Наибольшее значение показателя в Муйском районе - 455 ед. и в г. Улан-Удэ - 453 ед., наименьшее значение в Закаменском районе

– 153 и Джидинском районе - 156.

В большинстве муниципальных образований показатель «число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10

тыс. чел. населения» за год снизился, кроме Иволгинского (+24), Заиграевского (+8) и Тарбагатайского (+6) районов.
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Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций», %

В большинстве муниципальных образований в 2019 году по сравнению с 2018 годом наблюдается рост доли среднесписочной

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

(без внешних совместителей) всех предприятий и организаций. Среднее значение показателя по республике составило 18,3 %.

Наибольшее значение показателя в Тарбагатайском районе – 48,8%, наименьшее значение в Окинском районе – 3,5%.

Наибольший рост значения показателя наблюдается в Тарбагатайском районе на 6,8 процентных пункта (п.п.), Северо-

Байкальском районе на 5,0 п.п. и Баунтовском районе на 1,3п.п.

Наибольшее снижение отмечается в Джидинском районе на 3,4 п.п, Кабанском районе на 2,7 п.п., Курумканском районе на 0,8

п.п. и в г.Улан-Удэ на 1,7 п.п.

По остальным муниципальным образованиям республики произошли незначительные изменения показателя.

По национальному проекту поддержки малого предпринимательства в 2019 году привлечено 219,5 млн. рублей из федерального

бюджета и 4,4 млн.руб. из республиканского. Средства направлены на предоставление микрозаймов субъектам МСП, поддержку

экспортной деятельности, а также предпринимательства в моногородах.
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Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, руб.
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Муниципальные образования - лидеры Муниципальные образования - аутсайдеры

В 2019 году зафиксирован рекордный темп роста инвестиции по РБ – 40,2% к уровню 2018 года (2 место по темпам по России и

2 место по ДФО). Объем инвестиций по полному кругу организаций составил 71,1 млрд. рублей.

Объем внебюджетных инвестиций вырос в 1,6 раза и составил 50,7 млрд. руб. Запущены крупные инвестиционные проекты как

и крупнейшими компаниями республики, такими как: АО «Улан-Удэнский авиационный завод», АО «Селенгинский ЦКК», АО

«Хиагда», АО «Разрез Тугнуйский», АО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский», АО «Улан-Удэнская птицефабрика», ООО «КФ

Амта», так и новыми инвесторами: ООО «Друза», ГОК «Озерное», ООО «БайкалНедраГео».

Наибольший объем внебюджетных инвестиций в расчете на 1 жителя сложился в Окинском районе (261,4 тыс.руб.), где

находятся главные золоторудные месторождения Бурятии: Зун-Холбинское месторождение рудника «Холбинский» ПАО

«Бурятзолото» и участки Владимирский и Сумсугольский ООО «Рифей». Наименьший объем инвестиции зафиксирован в

Курумканском районе (895,3 руб. на 1 жителя).

В 2019 году положительную динамику показали 19 муниципальных образований. Максимальный рост отмечен в Хоринском (в

281,0 раза), Кяхтинском (в 146,0 раз), Тарбагатайском (в 41,7 раза) и Кабанском (в 3,1 раза) районах за счет строительства солнечных

электростанций. Отрицательная динамика наблюдается в 4 муниципальных образованиях. Максимальное снижение в 2019 году к

уровню 2018 года отмечен в Закаменском районе (в 3,4 раза) из-за снижения объема инвестиции АО «Закаменск» - предприятия по

добыче вольфрама.
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Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным 

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

По итогам 2019 года в 16 муниципальных образованиях

Республики Бурятия наблюдается улучшение значения данного

показателя за счет оформления населением и юридическими

лицами правоустанавливающих документов на земельные участки,

а также предоставлением земельных участков с торгов.

Наибольший рост отмечен в Северо-Байкальском (на 15,9 п.п.),

Баргузинском (на 13 п.п.) и Заиграевском (на 10,0 п.п.) районах.

В 4 муниципальных образованиях республики значение

показателя осталось на уровне 2018 года.

В 3 муниципальных образованиях значение показателя

снизилось: в Прибайкальском (на 12,4 п.п.), Бичурском (на 4,4 п.п.)

и Тункинском (на 0,3 п.п.) районах.

Для оказания помощи органам местного самоуправления

муниципальных образований местным бюджетам выделяются

субсидии на подготовку проектов межевания и проведение

кадастровых работ. В 2019 г. проведены работы по 392 земельным

участкам площадью более 21 тыс. га. Проводимая работа дает

возможность предоставить сельхозземли под реализацию

инвестиционных проектов, выделить землю КФХ, в том числе, по

программе «Дальневосточный гектар».

В рамках обеспечения льготной категории граждан

земельными участками для жилищного строительства 249

многодетным семьям предоставлены земельные участки. 12

земельных участков предоставлено гражданам из числа иных

льготных категорий. 11
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Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2019 году составил 16,7 млрд. рублей, что выше уровня 2018 года на 2,9%.

Индекс производства (в сопоставимых ценах) составил 99,6%. Государственная поддержка отрасли составила 760,0 млн. рублей, в

том числе средства республиканского бюджета – 356,0 млн. рублей. Поддержку получил 421 сельхозпроизводитель по 40

направлениям субсидирования. В отрасли было открыто 10 новых производств в мясоперерабатывающей, хлебопекарной,

пивобезалкогольной, молокоперерабатывающей отраслях. В основной капитал предприятий вложено 150 млн. рублей инвестиций.

В сводный отчет о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей АПК РБ за 2019 год вошли 85 организации в 18

муниципальных образованиях, за исключением г. Северобайкальск, Баунтовского, Муйского, Окинского и Северо-Байкальского

районов, из них 76 организаций (89,4%) прибыльные. Согласно данным годового отчета прибыль составила 944,0 млн. руб., что на

163,9 млн. руб. выше уровня 2018 года или на 21%. 9 предприятий получили убыток на сумму 66,5 млн. руб.

Снижение доли прибыльных сельскохозяйственных организаций к уровню 2018 года отмечено в 4-х районах – Баргузинском,

Бичурском, Курумканском и Тарбагатайском, наибольшее снижение значения показателя отмечено в Баргузинском районе (на

50,0%).

Рост значения показателя отмечен в 2-х районах – Еравнинском (с 87,5% до 100%) и Кижингинском (с 75% до 100%).

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, %

13

По состоянию на 01.01.2020 года протяженность автомобильных дорог общего пользования составила:

- местного значения – 10 349,4 км, из них 57% не отвечающих нормативным требованиям;

- регионального значения – 3 601,113 км, из них 52,5% не отвечающих нормативным требованиям.

Всего после ремонта и реконструкции введено 170,0 км автомобильных дорог регионального и местного значения:

- на дорогах регионального значения осуществлена реконструкция и отремонтировано 107 км автодорог и 10 мостов на сумму

3,5 млрд. руб., в том числе продолжилась реконструкция Баргузинского тракта (Улан-Удэ–Усть-Баргузин–Курумкан), отремонтирован

участок протяженностью 19,6 км, также, реконструирован участок автодороги Монды-Орлик и Иволгинск-Иволгинский храм. Это

все объекты, переходящие на 2020-2021 годы.

- на автомобильных дорогах местного значения приведено в нормативное состояние 63 км автодорог на сумму 2,1 млрд. руб.

Построен подъезд к с. Сулхара в Кижингинском районе протяженностью 8 км, начата работа по строительству парома в с.Усть-Муя

(срок завершения 2020 г.) и начата реконструкция автодороги Тохой - Щучье Озеро - Родник в Селенгинском районе,

протяженностью 13 км с вводом объекта в 2021 году.

На протяжении 3 - х лет показатель 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) не изменилась.

Наиболее неблагоприятная ситуация с транспортным обеспечением остается в Джидинском – 46,9 %, Окинском - 31,8% и Баунтовском – 15,6 %

районах.
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РБ – 40,6 тыс.руб.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников

крупных и средних предприятий и некоммерческих организации, тыс. руб.

Основным показателем, отражающим уровень жизни населения является среднемесячная номинальная начисленная

заработная плата работников. Среднемесячная начисленная заработная плата в республике по итогам 2019 г. сложилась на уровне

40,6 тыс. руб., что на 7,4% больше по сравнению с 2018 годом.

По всем муниципальным образованиям отмечается рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы

работников, кроме Закаменского района (– 1817,7 руб.). Наибольший прирост заработной платы достигнут в Муйском (на 8,2 тыс.

руб.), Баунтовском (на 7,8 тыс. руб.) и Бичурском (на 5,1 тыс. руб.) районах, а также в г. Северобайкальск (на 7,1 тыс. руб.).

Высокий уровень отмечается в районах, имеющих надбавки, как приравненные к районам Крайнего Севера, такие как:

Муйский (76,0 тыс. руб.), Северо-Байкальский (61,8 тыс.руб.), а также Баунтовский (58,8 тыс.руб.) районы и г. Северобайкальск

(63,9 тыс. руб.).

Низкий уровень среднемесячной заработной платы зафиксирован в Закаменском (28,9 тыс. руб.), Кижингинском (29,3

тыс.руб.), Тункинском (30,5 тыс. руб.), Хоринском (30,7 тыс. руб.) и Джидинском (30,7 тыс. руб.) районах.
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, тыс.руб.

По итогам 2019 года заработная плата работников ДОУ в среднем по республике составила – 27 619,7 руб., что на 8% выше

уровня 2018 года. Превышение уровня отмечается в 9 муниципальных образованиях. В 14 муниципальных образованиях

заработная плата ниже среднереспубликанского уровня. Минимальные значения в Тункинском (22,3 тыс. руб.), Закаменском (22,3

тыс.руб.), Селенгинском (22,6 тыс.руб.) и Кяхтинском (22,7 тыс.руб.) районах.

Увеличение заработной платы относительно 2018 года наблюдается во всех муниципальных образованиях, кроме Тункинского

района, где он снизился на 1155,8 руб. Наибольший рост в Тарбагатайском (19%), Иволгинском (16%), Кижингинском (12%),

Заиграевском и Закаменском (11%) районах.

РБ – 27,6 тыс.руб.
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Среднемесячная начисленная заработная плата 

работников  муниципальных общеобразовательных учреждений, тыс. руб.

В 2019 году в среднем по республике показатель составляет 34 797,9 руб. с ростом по сравнению с 2018 годом на 9,4%, или на

2981,0 руб.

В 9 муниципальных образованиях показатель превышает среднереспубликанский уровень. Максимальное превышение в

Северо-Байкальском (+14,1 тыс. руб.), Муйском (+11,6 тыс. руб.), Баунтовском (+9,5 тыс. руб.), Иволгинском (+7,5 тыс. руб.)

районах и в г. Северобайкальск (+10,9 тыс. руб.).

По сравнению с 2018 годом показатель повысился в 19 муниципальных образованиях. Увеличение заработной платы отмечено

в Тарбагатайском (+5,1 тыс.руб.), Прибайкальском (+4,3 тыс.руб.) и Кабанском (+3,6 тыс. руб.) районах. Уменьшение заработной

платы отмечено в 4 муниципальных образованиях Хоринский (-1,4 тыс.руб.), Мухоршибирском (-1,2 тыс.руб.), Кижингинском (-

1,2 тыс.руб.) и Северо-Байкальском (-1,0 тыс.руб.) районах.

РБ – 34,8 тыс.руб.
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РБ – 37,7 тыс.руб.

Среднемесячная начисленная заработная плата 

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, тыс. руб.

В 2019 году в среднем по республике показатель составляет 37744,6 руб., с ростом по сравнению с 2018 годом на 15,0%, или

на 4928,0 руб.

Показатель повысился в 19 муниципальных образованиях, наибольший прирост в Муйском (+5,4 тыс.руб.), Мухоршибирском

(+5,4 тыс. руб.) и Тарбагатайском (5,0 тыс. руб.) районах.

Снижение показателя зафиксировано в 4 муниципальных образованиях. Наибольшее снижение в Северо-Байкальском (-3,1

тыс.руб.) и Окинском (-2,6 тыс. руб.) районах.
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Среднемесячная начисленная заработная плата 

работников  муниципальных учреждений культуры и физической культуры, тыс. руб.
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искусства
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Среднемесячная заработная плата по итогам 2019 года по

Республике Бурятия работников муниципальных учреждений

культуры составила 28,4 тыс.руб., что выше 2018 г. на 7 %,

или на 1,8 тыс. руб.

Увеличение заработной платы работников культуры и

искусства относительно 2018 года наблюдается во всех

муниципальных образованиях, кроме Иволгинского района,

где она снизилась на 1,6 тыс.руб. Наибольшее увеличение

отмечается в Селенгинском районе на 14,5 тыс. руб.
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культуры и спорта

2018 2019

Среднемесячная заработная плата работников физической

культуры и спорта по республике Бурятия составила 32,5 тыс.

руб., что выше 2018 г. на 12,6%, или на 3,7 тыс. руб.

Увеличение заработной платы работников физической

культуры и спорта отмечено в 17 муниципальных образованиях.

Наибольшее увеличение в Мухоршибирском (+7,0 тыс.руб.) и

Баргузинском (+6,7 тыс.руб.) районах.

Самая высокая заработная плата в сферах культуры и

физической культуры остается в северных районах республики.



Рекомендации органам местного самоуправления городских округов (муниципальных районов)

Экономическое развитие

 в сфере малого и среднего предпринимательства активизировать реализацию муниципальных программ поддержки МСП,

актуализировать информацию о реализуемых мерах поддержки на интернет-порталах муниципальных образований;

 совместно с Центром предпринимательства «Мой бизнес» расширять спектр информационных, консультационных и правовых

услуг субъектам малого и среднего предпринимательства при организации и ведении бизнеса, в том числе оказываемых в

электронном виде;

 улучшать инвестиционный и деловой климат через реализацию целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и

повышения инвестиционной привлекательности на территории муниципальных образований республики;

 создавать условия для повышения инвестиционной активности в агропромышленном комплексе муниципального образования;

 содействовать развитию малых форм хозяйствования, сельскохозяйственной кооперации, системы сбыта сельскохозяйственной

продукции;

 вовлекать в хозяйственный оборот неиспользуемые земельные участки;

 формировать план проведения ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования;

 усилить контроль за качеством ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования, выполняемых подрядными

организациями;

 проводить мероприятия, направленные на выявление работодателей, использующих труд наемных работников без оформления

трудовых договоров;

 повысить результативность деятельности комиссий по легализации заработной платы, добиваться 100-процентного исполнения

решений комиссий, принятых в отношении недобросовестных работодателей.
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ОЧЕРЕДЬ В ДЕТСКИЕ САДЫ (НА 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА)

9604 детей

от 

3 до 7
лет

от 

3 до 7
лет

от 

1,5 до 3
лет

3722 5882

СУБСИДИРОВАНИЕ ЧАСТНЫХ ДЕТСКИХ САДОВ

Построено,

выкуплено 
лицензированных 

частных детских садов25 3167 детей

2187

2. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

частных детских садов 

и ИП45

142,7 млн.

рублей

31,6 млн.

рублейдетей



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 2019 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 62,4 %, что

на 4,8% выше, чем в 2018 году.

Среднереспубликанский показатель выше в 12 муниципальных образованиях (в 2018 году – в 10 муниципальных образованиях).

Высокие значения показателя также как и в прошлые годы в Баунтовском (88,22%), Окинском (87,71 %), Северо-Байкальском

(83,83%), Кижингинском (80,66%) и Муйском (80,0%) районах. Проблемная ситуация с вовлечением детей в процесс получения

дошкольного образования сохранилась в Иволгинском (34,15%), Тарбагатайском (38,69%) и Кяхтинском (46,63%) районах.

По данным Министерства образования РБ по сравнению с 2018 годом в 15 муниципальных образованиях отмечается рост доли

детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных

образовательных учреждениях: Кижингинском (на 26,1 п.п.), Окинском (на 25,6 п.п.), Тункинском (на 13,7 п.п.) и Хоринском (на 12,5

п.п.) районах.
21
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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, %

На 1 января 2020 года актуальная очередь в детские сады детей от 1,5 до 7 лет составила 9604 детей, в основном – это город

Улан-Удэ и Иволгинский район. Благодаря Национальному проекту «Демография», поручению Председателя Правительства РФ в

2019 г. было построено 12 детских садов на 3010 мест (в г. Улан-Удэ – 10, Иволгинском районе – 1, Заиграевском районе - 1),

проведен капитальный ремонт 8 детских садов за счет дальневосточной субсидии.

Проблема сокращения очереди параллельно решается через развитие частного сектора дошкольного образования. В 2019 году

из республиканского и муниципального бюджетов было выделено 142,7 млн. рублей для 25 лицензированных частных детских

садов на реализацию образовательных программ дошкольного образования с охватом 3167 детей, и 31,6 млн. руб. для 45 частных

дошкольных организации и индивидуальных предпринимателей на возмещение расходов, возникающих при создании условий для

осуществления присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста с охватом 2187 детей.

С 1 сентября 2019 года родительская плата в частном детском саду была приравнена к родительской плате в муниципальном

детском саду (с 5800 до 2800 руб. в месяц). Это позволило снизить очередь более чем на 2500 детей.

Снижение очереди в ДОУ в муниципальных образованиях республики наблюдается в 8 муниципальных образованиях.

Наименьшая очередь отмечается в Кижингинском (1,57%), Баргузинском (1,71%) и Селенгинском (2,49 %) районах, наибольшая –

в Иволгинском районе (55,62%) и в г. Улан-Удэ (50,56%). 22
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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 2019 году доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений

составила в среднем по республике 8,39 %, что на 14,91 п.п. ниже, чем в 2018 году.

62 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, находящихся в аварийном состоянии или требующие

капитального ремонта, были частично отремонтированы за счет субсидий на развитие общественной инфраструктуры на сумму

49,7 млн. руб. (г. Улан-Удэ – 18, в г. Северобайкальск, Закаменском, Кижингинском, Курумканском, Муйском, Прибайкальском,

Тарбагатайском, Хоринском районах по 1, Джидинском, Мухоршибирском районах по 4, Баунтовском, Кяхтинском районах по 2,

Заиграевском – 10, Баргузинском, Бичурском, Кабанском районах по 3, Селенгинском районе - 5).
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построены

5 школ 

43 школьных 

автобуса

Гимназия №33

г.Улан-Удэ

с.Поселье

с.Нижний Саянтуй

СОШ №25

г.Улан-Удэ

у. Хойтобэе

В РАМКАХ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ» СУБСИДИИ:

22 капитальный ремонт школ

2 строительство стадиона

3.

260
школ подключены к 

высокоскоростному 

интернету



Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

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

муниципальных общеобразовательных учреждений, (%)

В базе региональной информационной системы ЕГЭ в 2019 г. было зарегистрировано выпускников общеобразовательных учреждений

текущего года - 5685 чел.

В среднем по республике доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем

(полном) образовании составила 4,7%, что выше на 1,9% в сравнении с 2018 годом.

В 8 муниципальных образованиях показатель превышает среднереспубликанский уровень. Наихудшие показатели в Джидинском (8,2%),

Бичурском (5,5%), Северо-Байкальском (5,5%) районах и в г. Северобайкальск (7,04%).

Улучшилась ситуация с получением аттестатов в 10 муниципальных образованиях: в Селенгинском (на 3,9 п.п.), Мухоршибирском (на

3,75 п.п.), Прибайкальском (на 2,7 п.п), Закаменском (на 2,7 п.п.) районах.

В Баунтовском, Кижингинском и Прибайкальском районах все выпускники муниципальных общеобразовательных учреждений получили

аттестат о среднем образовании.

В 2019 году Республика Бурятия приняла участие в международных исследованиях качества подготовки, обучающихся по модели PISA,

где приняли участие 3687 учащихся 104 образовательных организации республики.

Результаты по всем видам грамотности ниже общероссийских более чем на 18 баллов, что по методологии PISA условно соответствует

отставанию на половину учебного года. При этом 14% образовательных организаций показывают результаты выше общероссийских, а 46% -

ниже.

В 2019 году в РБ проводилась работа по переводу школ с низкими образовательными результатами (НОР) в режим эффективности. Всего

в данную группу включены 16 школ (3,6%). Для ликвидации профессионального дефицита организованы курсы повышения квалификации

для 350 учителей-предметников. 25
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Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, %

В 2019 году в республике количество школ, в т. ч. частных и вечерних составило – 472. В среднем по республике показатель «Доля

муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения» составил 77,76%. В 10

муниципальных образованиях показатель превысил среднереспубликанский уровень. Максимальные значения в г. Северобайкальск

(83,8%), г. Улан-Удэ (83,5%), Кижингинском (81,6%), Кяхтинском (81,5%) и Муйском (81,3%) районах.

В 13 районах показатель ниже среднереспубликанского уровня. Наименьшие значения в Баргузинском (71,3%), Селенгинском

(71,8%) и Иволгинском (72,6%) районах.

Наибольший рост показателя отмечен в Тарбагатайском (на 5,8 п.п.), Северо-Байкальском (на 4,9 п.п.) и Баунтовском (на 4,5 п.п.)

районах.

Для качественного обучения сегодня важна интерактивная составляющая. На сегодняшний день обеспечено высокоскоростным

интернетом 260 школ (55,5%). В рамках НП «Образование» проекта «Цифровая образовательная среда» в 2019 г. обеспечены

современным компьютерным оборудованием (интерактивные панели, ноутбуки, многофункциональные устройства) 31

образовательная организация (27 школ, 4 СПО).

Обеспеченность школ учебниками, благодаря централизованной закупке за счет средств республиканского бюджета составила

100%. 26
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Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве учреждений данной категории, %

В настоящее время в республике 115 школ требуют капитального ремонта, т.е. почти каждая четвертая школа. 26 зданий в 17

школах находятся в состоянии близком к аварийному. Благодаря «дальневосточной» субсидии в 2019 г. капитально отремонтированы

22 школы, построено 2 школьных стадиона. Также за счет республиканского бюджета был проведен капитальный ремонт 22 школ и

12 спортивных залов.

В 2019 году доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или

требующих капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений составила 22,38%, что

свидетельствует об ухудшении показателя на 2 п.п. по сравнению с 2018 годом.

Ухудшение показателя по сравнению с 2018 годом зафиксировано в 8 муниципальных образованиях, в т. ч. в Тарбагатайском

районе в 4 раза и в Еравнинском районе в 3 раза.

В 7-ми муниципальных образованиях наблюдается положительная динамика, в т. ч. в г. Северобайкальск (на 20 п.п.), Кабанском

(на 14,8 п.п.) и Баунтовском (на 14,3 п.п.) районах. В 8 муниципальных образованиях данный показатель сохранился на прежнем

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

муниципальных общеобразовательных организациях

Медицинскими организациями Республики Бурятия в 2019 году охвачено профилактическими осмотрами 119296

несовершеннолетних школьного возраста (охват составил 94,0%), в том числе осмотрено 49716 школьников сельских районов

республики. По результатам профилактических осмотров в 2019 году в среднем по республике показатель «Доля детей первой и

второй групп здоровья в общей численности обучающихся» составил 90,8 % (108298 чел.).

В 10 муниципальных образованиях показатель превышает среднереспубликанский уровень. Максимальные значения показателя

в Закаменском (97,4%), Окинском (97,2%) и Бичурском (95,1%) районах.

Минимальные значения показателя в Тарбагатайском (77,9%), Северо-Байкальском (83,6%) и Еравнинском (84,7%) районах.

Относительно 2018 года в 9 муниципальных образованиях республики доля детей первой и второй групп здоровья увеличилась.

Наибольшее увеличение в Закаменском (на 10,7 п.п.), Кабанском (на 3,5 п.п.) и Иволгинском (на 3,5 п.п.) районах.

Снижение показателя допущено в 13 муниципальных образованиях. Наибольшее снижение в Тарбагатайском (на 12,9 п.п.) и

Еравнинском (на 6,1 п.п.) районах. В г. Северобайкальск значение показателя осталось на уровне 2018 года.
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Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждений, занимающихся во вторую (третью) 

смену, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений, %

Республика Бурятия в числе четырех субъектов Российской Федерации, имеющих трехсменное обучение. Для решения данной

проблемы в рамках Национального проекта «Образование» до конца 2021 года запланировано строительство 9 школ, из них в 2019

году введено 4 школы: в с. Поселье и Хойтобэе Иволгинского района, СОШ №25 и пристрой к гимназии №33 г. Улан-Удэ. Кроме

того, за счет субсидии на создание в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях в 2019 году построена школа в

с. Нижний Саянтуй Тарбагатайского района.

В 2019 году доля обучающихся во вторую (третью) смену составляет в среднем по республике 12,96%, что на 0,98% выше, чем в

2018 году. В 8 муниципальных образованиях показатель выше среднереспубликанского значения, наиболее высокие значения

показателя в г. Улан-Удэ – 40,5%, Иволгинском районе – 38,6%, г. Северобайкальск – 28,7%, Баргузинском районе – 26,0%. В Северо-

Байкальском и Окинском районах нет двухсменного обучения. В 15 муниципальных образованиях показатель ниже

среднереспубликанского уровня, наименьшие значения – в Бичурском, Мухоршибирском и Баунтовском районах.

По итогам 2019 г. доля обучающихся во вторую (третью) смену увеличилась в 12 муниципальных образованиях. Наибольший

рост отмечен в г.Северобайкальск (на 4 п.п.), в Прибайкальском (на 2,4 п.п.) и Хоринском (на 2,2 п.п.) районах. Рост показателя

связан с ростом численности детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях.

Снижение показателя зафиксировано в 9 районах. Наибольшее снижение в Кижингинском (на 1,6 п.п.), Курумканском (на 1,2

п.п.) и Селенгинском (на 1,2 п.п.) районах. 29
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Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете 

на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях, тыс. руб.

По итогам 2019 года расходы на общее образование составили

9168,2 млн.руб., в том числе средства федерального бюджета -

244,6 млн. руб., республиканского бюджета - 7 334,3 млн. руб. и

местного бюджета - 1 589,3 млн. руб..

Среднее значение показателя в целом по республике в 2019 г. по

сравнению с 2018 г. увеличилось на 1,67 тыс. руб. и составил 17,3 тыс.

руб.

В 2019 году в среднем по республике показатель составил 17,3

тыс.руб., что на 1,67 тыс.руб. ниже по сравнению с 2018 годом. В 6

районах показатель выше среднереспубликанского уровня. Наиболее

высокие значения в Баунтовском (45,3 тыс.руб), Муйском (36,5 тыс.руб)

и Северо-Байкальском (32,8 тыс.руб) районах.

В 17 муниципальных образованиях показатель ниже

среднереспубликанского уровня. Наименьшие значения в

Прибайкальском районе (7,1 тыс.руб), г. Улан-Удэ (7,2 тыс.руб) и

Кижингинском районе (7,7 тыс.руб).

По сравнению с 2018 годом расходы на 1 обучающегося

увеличились в 16 муниципальных образованиях. Наибольший рост в

Муйском (в 2 раза), Тарбагатайском (в 1,9 раза) районах и в г.

Северобайкальск (в 1,8 раза). Снижение расходов наблюдается в 7

муниципальных образованиях. Наибольшее снижение в

Прибайкальском и Окинском районах.
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В рамках исполнения «Майских указов» необходимо ежегодно обеспечивать

положительный рост и динамику охвата. В 2019 г. по республике показатель составил

74,2%, что на 10,48% выше аналогичного периода прошлого года. Количество детей,

занимающихся инженерным направлением, выросло в 4 раза (10,8% детей).

В 9 муниципальных образованиях показатель выше среднереспубликанского

значения. Наибольшие значения в г. Северобайкальск (98,9%), Муйском (98,6%),

Окинском (90,1%) и Баунтовском (88,8%) районах.

В 14 муниципальных образованиях показатель ниже среднереспубликанского

уровня. Наименьшие значения в Иволгинском (38,7%), Тарбагатайском (52,4%),

Бичурском (54%) и Заиграевском (56,1%) районах.

По сравнению с 2018 г. в 16 муниципальных образованиях показатель повысился.

Наибольший рост отмечен в Селенгинском (на 34,5 п.п.), Мухоршибирском (на 32,4

п.п) и Курумканском (на 26.6 п.п.) районах.

Снижение показателя отмечено в 7 муниципальных образованиях. Наибольшее

снижение в Кяхтинском (на 7,6 п.п.), Баргузинском (на 7,2 п.п.) и Джидинском (на 6,9

п.п.) районах.

В декабре 2018 года открылся самый крупный на Дальнем Востоке детский

технопарк «Кванториум», который ориентирует на инженерные специальности. На

сегодняшний день в Кванториуме обучается 800 детей, 15 педагогов прошли

стажировку в Сколково.

В 2019 г. запущен первый в республике мобильный кванториум. До 2022 г.

планируется запуск еще 4 мобильных кванториума.

В Бурятском государственном университете открылся центр развития детей «Дом

научной коллаборации», рассчитанный на 400 детей. Обучение проводится по

направлениям: биотехнологическое моделирование в медицине, 3D моделирование,

геоинформационные технологии и промышленный дизайн.

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, %
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Рекомендации органам местного самоуправления городских округов (муниципальных районов)

Дошкольное образование:

 содействовать развитию негосударственного сектора и вариативных форм дошкольного образования;

 укреплять материально-техническую базу муниципальных дошкольных образовательных учреждений;

 создавать условия для привлечения кадров в муниципальные дошкольные образовательные учреждения;

 принимать меры по обеспечению 100- процентной доступности дошкольного образования для детей младше 3 лет;

 принимать меры по ликвидации очередности детей в возрасте 1-6 лет в дошкольные образовательные учреждения.

Общее и дополнительное образование:

 обновлять механизмы для улучшения качества и доступности образовательных услуг на уровне муниципалитета в

общеобразовательных организациях путем внедрения структурно-содержательного компонента образования, современных форм и

технологий реализации образовательных программ;

 содействовать укреплению кадрового потенциала образовательных учреждений;

 обновлять комплекс мер по выявлению и распространению лучших практик и повышению профессиональной компетенции

педагогических и руководящих кадров по вопросам качества образования;

 предусматривать мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждений дополнительного образования;

 принимать меры по сохранению сети организаций дополнительного образования и увеличению охвата обучающихся в возрасте от

5 до 18 лет, находящихся на различных учениях и группах риска;

 продолжить работу по созданию для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья безбарьерной среды и

условий в общеобразовательных организациях для получения образования.



4. КУЛЬТУРА

В рамках ФП «Культурная среда»: 

Отремонтировано 

сельских клуба 

Приобретено 

автоклуба

Приобретено  

пианино для 

детских школ 

искусств 

Открыто 

кинозалов

4

4

26

9

Создано

модельных 

библиотек
5

В рамках «дальневосточной» субсидии (169,0 млн. руб.):

Построены и введены в 

эксплуатацию 3 Дома культуры 

Проведен капитальный 

ремонт

2 Детских школ искусств

4 Домов культуры



Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:

клубами и учреждениями клубного типа, библиотеками, парками культуры и отдыха, %

34

Согласно статистическим данным на 01.01.2020 г. сеть культурно-досуговых учреждений республики составила 462 единицы.

В 2019 году:

- обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями в муниципальных образованиях Республики Бурятия составила 81% от нормативной

потребности;

- уровень фактической обеспеченности библиотеками в Республике Бурятия составил 95% и осталась на уровне 2018 г. Потребность в

библиотеках в населенных пунктах республики составила - 24 ед.;

- уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха составил 32,3% и остался на уровне 2018 г. Дополнительно требуется

обеспечить муниципальные образования 11 парками ( г. Улан-Удэ – 10, г. Северобайкальск -1).

Нормативная потребность в клубах ниже среднереспубликанского значения в 7 муниципальных образованиях. Наименьшие значения

наблюдается в Иволгинском районе (19%) и г. Северобайкальск (50%) районах. Высокий уровень фактической обеспеченности клубами от

нормативной потребности отмечен в г. Улан-Удэ, Кабанском, Бичурском и Селенгинском районах.

Недостаточная обеспеченность библиотеками наблюдается в 6 муниципальных образованиях. Наименьшее значение показателя отмечено в г.

Улан-Удэ (58%) и Иволгинском районе (83%). В 15 муниципальных образованиях обеспеченность библиотеками - 100%.

В рамках Федерального проекта «Культурная среда» отремонтировано 4 сельских клуба (в с. Шарагол Кяхтинского района, с. Шара-Азарга

Закаменского района, с. Комсомольское и с. Сосново-Озерск Еравнинского района.), открыто 9 кинозалов в 8 муниципальных образованиях,

создано 5 модельных библиотек - библиотек нового формата. Реализованные в республике дизайн проекты модельных библиотек признаны

федеральным проектным офисом одними из лучших по России.
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Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, %
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Значение показателя «Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры» по РБ в 2019 г. составила 29,8 %, что на 2,4% больше по

сравнению с 2018 г.

В 11 муниципальных образованиях показатель выше среднереспубликанского значения. Низкая доля муниципальных учреждений культуры,

здания которых находятся в аварийном состоянии зафиксирована в Северо-Байкальском (72,23%), Курумканском (62,64%) и Тарбагатайском

(63,16%) районах.

В 12 муниципальных образованиях показатель ниже среднереспубликанского значения. Наилучшие значения показателя в Прибайкальском

(13,89%), Баунтовском (12,41%), Еравнинском (12,41%) и Джидинском (11,05%) районах.

В рамках дальневосточной субсидии в 2019 году построены и введены в эксплуатацию 3 дома культуры (ул. Сорок Окинского района, с.

Ширинга и с. Гунда Еравнинского района), капитально отремонтированы 2 ДШИ (г. Гусиноозерск, г.Северобайкальск) и 4 дома культуры (с.

Зактуй Тункинского района, с. Никольк Мухоршибирского района, п. Селенгинск Кабанского района и г. Северобайкальск), начаты работы по

реконструкции здания Музыкально-гуманитарного лицея им. Д. Аюшеева и по строительству Центра культурного развития в п. Саган-Нур

Мухоршибирского района.

Улучшение показателя предполагается обеспечить за счет Нацпроекта «Культура», по которому в ближайшие три года запланирован

капитальный ремонт 41 сельского дома культуры: в Бичурском районе - 9; Курумканском районе – 6; Тункинском и Заиграевском - по 4;

Мухоршибирском, Кабанском и Закаменском - по 3; Кижингинском, Селенгинском и Хоринском районах - по 2; Баргузинском, Прибайкальском и

Северобайкальском - по 1 дому культуры. В рамках субсидии на развитие общественной инфраструктуры в 2020 году планируется произвести

капитальный ремонт 103 объектов культуры на сумму 77,5 млн.руб., в т.ч. капитальный ремонт ДК в с. Большой Куналей Тарбагатайского района.
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Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или 

реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, %
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В собственности городских округов и муниципальных районов Республики Бурятия находятся 95 объектов культурного

наследия, техническое состояние 88 из них оценивается как неудовлетворительное. Среднее значение показателя по Республике

Бурятия составило 93,6 %, при этом в 8 муниципальных образованиях все объекты находящиеся в муниципальной собственности

требуют консервации или реставрации.

В 12 муниципальных образованиях показатель доля объектов культурного наследия, требующих консервации и реставрации

составляет 0,0 %, это означает, что право собственности на объекты культурного наследия данным муниципальным образованием не

оформлены. Таким образом, работы по сохранению и предотвращению дальнейшего разрушения объектов культурного наследия не

проводятся.
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5. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

800 физкультурных и 

спортивных мероприятий
Чемпионат мира по боксу среди женщин

Международный турнир по вольной борьбе «Baikal Open»

Чемпионат России по вольной борьбе среди женщин

Кубок России по стрельбе из лука среди спортсменов 

с поражением опорно-двигательного аппарата и др.



РБ – 44,27%
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В 2019 году в Республике Бурятия показатель «Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом»

вырос до 44,27% (+4,8 п.п.). В рамках национального проекта «Демография» реализуется региональный проект «Спорт – норма

жизни», основной целью которого является увеличение показателя до 55% к 2024 году. За счет проекта построены 2 спортивные

площадки в Джидинском и Мухоршибирском районах, 5 спортивных площадок с искусственным покрытием и 9 комплексов для

создания малых спортивных площадок ГТО.

Во всех муниципальных образованиях республики организована работа 262 инструкторов. За год они провели более 3,5 тыс.

спортивно-массовых мероприятий, которые охватили более 120 тыс. человек.

В 8 муниципальных образованиях показатель выше среднереспубликанского значения. Наилучший показатель в Северо-

Байкальском (64,5%) и Еравнинском (57,1%) районах.

В 15 муниципальных образованиях показатель ниже среднереспубликанского значения. Наименьшие значения в Тарбагатайском

(34,5%) и Курумканском (37,5%) районах.

В 2019 г. в РБ проведено более 800 физкультурных и спортивных мероприятий, среди которых значимыми являются Чемпионат

мира по боксу среди женщин, Всероссийский турнир по шашкам памяти Ф.А. Завелинского, Кубок России стрельбе из лука среди лиц

с поражением опорно-двигательного аппарата, «Байкальский лыжный марафон», Международное ралли «Шелковый путь» и др.

Атлеты Бурятии в 2019 г. на международных соревнованиях завоевали 120 медалей, из них 50 золотых, 37 серебряных и 33

бронзовых.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %
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Рекомендации органам местного самоуправления городских округов (муниципальных районов)

Культура:

 обеспечить проведение своевременного капитального ремонта объектов культуры и реставрации объектов культурного наследия;

 обеспечить создание необходимых условий для эффективной деятельности муниципальных учреждений культуры и привлечения

жителей для участия в клубных формированиях;

 создавать условия для привлечения специалистов для работы в учреждениях культуры в сельской местности;

 привлекать внебюджетные средства для укрепления материально-технической базы учреждений культуры, особенно в сельской

местности (реализация проектов развития, основанных на местных инициативах граждан, привлечение спонсорских средств,

стимулирование коллективов культурных учреждений к участию в грантовых конкурсах)

 принимать активное участие в реализации Национального проекта «Культура»

Физическая культура и спорт:

 обеспечить вовлечение жителей муниципальных образований в систематические занятия физической культурой и спортом путем

регулярного проведения спортивных и физкультурных мероприятий среди различных категорий и групп населения;

 продолжить работу по строительству многофункциональных спортивных площадок для массовых занятий физической культурой

и спортом;

 активизировать деятельность инструкторов с населением по месту жительства в области проведения физкультурно-

оздоровительной работы;

 обеспечить создание необходимых условий для занятий физической культурой и спортом для лиц с ограниченными

возможностями здоровья;

 создать необходимые условия для функционирования спортивных клубов по месту жительства, а также для осуществления

деятельности этих клубов.



ИПОТЕЧНЫХ

6. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ

жилищных кредита на сумму 

11,2 млрд. руб.

11,5 % 27,7 до
млрд. 

руб.

ВВОД ЖИЛЬЯ

268,2до8,2 % тыс.

кв. м.

5857

ОБЪЕМ РАБОТ В 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ муниципальными 

образованиями внесены 

сведения о границах 

населенных пунктов в ЕГРН

559
населенных пунктов



В 2019 году на территории Республики Бурятия построено и введено в эксплуатацию 268,2 тыс. кв. м. жилья, что составляет

108,2% от уровня прошлого года.

По статистическим данным обеспеченность жилой площадью на одного жителя в 2019 году по республике осталась на уровне

прошлого года и составила 21,8 кв.м. Высокие значения показателя отмечены в 16 муниципальных образованиях, наибольшие

значения показателя зафиксированы в Муйском (30,5 кв.м.), Кижингинском (27,7 кв.м.), Тункинском (26,6 кв.м.), Заиграевском

(25,9 кв.м.) и в г. Северобайкальск (25,7 кв.м.).

Наибольший ввод жилья в эксплуатацию в расчете на одного жителя в 2019 году отмечен в Тарбагатайском районе (0,66 кв.м.).

Отрицательная динамика зафиксирована в 3-х муниципальных образованиях: в Джидинском, Кабанском районах и в г.

Северобайкальск.

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

в т.ч. введенная в действие в 2019 г.
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Высокие значения показателя «Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. чел. населения»

отмечены в Кабанском районе – 57,1 га, Тарбагатайском районе – 21,5 га, г.Северобайкальск – 21,3 га и Курумканском районе – 20,1 га.

По сравнению с 2018 годом наблюдается увеличение показателей в Закаменском, Мухоршибирском, Тарбагатайском, Баунтовском

районах, а также в г. Северобайкальск и в г. г. Улан-Удэ.

Отрицательная динамика зафиксирована в 13-ти муниципальных образованиях. Резкий спад допущен в Кижингинском (в 17 раз),

Селенгинском (в 17 раз) и Кабанском (на 29,2%) районах.

На уровне предыдущего года значение сохранилось в Северо-Байкальском районе.
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Площадь земельных участков, предоставленных для строительства,  в расчете на 10 тыс. чел. населения, (га)

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

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства увеличилась в 2019 году в 7 муниципальных образованиях.

Наибольшее увеличение наблюдается в Иволгинском (на 210780 кв.м.), Северо-Байкальском (на 30533 кв.м.) и Баунтовском (на 31000 кв.м.)

районах.

Разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства не получено в 14-ти муниципальных образованиях.
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7. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ПОДГОТОВКА 

К ЗИМЕ 147,8
млн. 

руб.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

82 14,8 км

тепловых сетей

8,7 км

водопроводных

сетей

котельных

41,3 км

канализационных 

сетей

ФП «Сохранение озера Байкал»:

ФП «Чистая вода»

разработка ПСД по 16 

очистным 

сооружениям

93,1 млн. 

руб.

продолжена 

реконструкция 

правобережных очистных 

сооружений

409,9 млн. 

руб.

153,7 млн. 

руб.

сетей водоснабжения10,8 км

перекачивающие насосные 

станции
4
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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), %

В 9-ти муниципальных образованиях значение показателя составило

100% (Баргузинском, Баунтовском, Бичурском, Закаменском, Иволгинском,

Курумканском, Окинском, Прибайкальском и Хоринском районах), в 2-х

отсутствуют (Еравнинском и Тункинском).

Основной проблемой в системе ЖКХ является высокий износ

коммунальных сетей, в среднем по республике износ инженерных сетей

составляет более 70%. В 2019 году реконструировано 3 тепломагистрали в

Улан-Удэ протяженностью 3,9 км на общую сумму 334 млн руб.

На мероприятия по подготовке к зиме было направлено 148 млн. руб., в

том числе республиканский бюджет – 133,3 млн. руб., местный бюджет – 14,5

млн. руб. Проведен капитальный ремонт 82 котельных, 15 км тепловых сетей,

8,7 км водопроводных сетей и 41 км канализационных сетей. На 395 млн. руб.

компенсированы выпадающие доходы предприятий ЖКХ Муйского, Северо-

Байкальского районов и г. Северобайкальск.

Также проведена работа по включению объектов коммунальной

инфраструктуры в региональные составляющие федеральных проектов:

«Чистая вода», «Сохранение озера Байкал».

В г. Улан-Удэ проложено 10,79 км сетей водоснабжения, построены 4

перекачивающие насосные станции и обеспечено качественной питьевой

водой из систем централизованного водоснабжения 7,0 тыс. человек.
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Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет, %

Из 23-х муниципальных образований Республики Бурятия в 8-ми муниципальных

образованиях все многоквартирные дома поставлены на кадастровый учет (Баргузинский,

Баунтовский, Кижингинский, Закаменский, Мухоршибирский, Окинский, Прибайкальский и

Тарбагатайский).

В 6-ти муниципальных образованиях наблюдается увеличение значения показателя

относительно уровня 2018 г. Наибольший рост достигнут в Заиграевском (на 21 п.п.).

В 17-ти муниципальных образованиях республики значение сохранилось на уровне 2018

года.
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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, % 
В 16 муниципальных образованиях доля многоквартирных домов (МКД), в которых

собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления МКД выше

среднереспубликанского уровня (75,4%).

В 7 муниципальных образованиях данный показатель ниже среднереспубликанского

уровня (в Джидинском, Кабанском, Северо-Байкальском, Муйском, Тункинском, Еравнинском

и Курумканском районах). В Еравнинском районе многоквартирные дома отсутствуют.

В Республике Бурятия действует программа капитального ремонта общего имущества в

многоквартирных домах. В данную программу, включено 4158 многоквартирных домов общей

площадью 10,0 млн. кв.м.

В 2019 году выполнен капитальный ремонт 333 многоквартирных домов, при этом за пять

предыдущих лет всего было отремонтировано 360 домов. Разработана проектная документация

на ремонт 633 из запланированных 638 многоквартирных домов.

Общий объем средств направленных на капитальный ремонт в 2019 году составил 754,6

млн. руб.
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В 2019 г. рост доли населения, улучшивших жилищные условия, отмечается в 10-ти муниципальных образованиях Республики

Бурятия. Наибольшее увеличение отмечается в Окинском (на 17,8 п.п.), Кяхтинском (на 9.3. п.п.), Северо-Байкальском (на 2,3 п.п.)

районах. Снижение значения показателя наблюдалось в 9-ти муниципальных образованиях. Наибольшее снижение допущено в

Муйском (в 8 раз) и Иволгинском (на 26%) районах. В Баргузинском, Заиграевском и Кижингинском районах нулевой показатель

сохраняется с 2016 года. Максимальное значение достигнуто в Еравнинском районе – 31,7%.

С 2019 г. началась реализация федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания

жилищного фонда» и Республиканская адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на

территории Республики Бурятия, признанного таковым до 1 января 2017 года, на период 2019 - 2024 годов. Переселены 227 человек

из 4,2 тыс. кв.м аварийного жилья.

Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного в зоне БАМа реализовывались в

рамках ФЦП «Жилище». В 2019 году на указанные цели выделено 258,0 млн. руб. из средств федерального бюджета, 15,5 млн. руб.

из республиканского бюджета. Переселено 70 семей, проживавших на площади 4,0 тыс. кв. м.

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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Рекомендации органам местного самоуправления городских округов (муниципальных районов)

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем:

 принимать активное участие в реализуемых на территории Республики Бурятия жилищных программах, регулярно проводить

мероприятия по повышению информированности граждан о реализации данных программ;

 в пределах имеющихся полномочий усилить контроль за ходом строительства и плановыми сроками ввода в эксплуатацию

объектов, строящихся на земельных участках, предоставленных органами местного самоуправления для целей строительства;

 обеспечить своевременное проведение работ по формированию и внесению в Единый государственный реестр недвижимости

сведений по описанию местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон городских округов, городских и

сельских поселений;

 продолжить работу по приведению генеральных планов городских округов, городских и сельских поселений в соответствие с

требованиями Градостроительного кодекса РФ и Приказа Минэкономразвития России от 09.01.2018 №10.

Жилищно-коммунальное хозяйство:

 способствовать развитию конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания жилищного фонда путем развития рынка

частных управляющих компаний, инициатив собственников жилья;

 обеспечить создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства в

целях решения задач модернизации и повышения энергоэффективности объектов коммунального хозяйства;

 активизировать проведение мероприятий по осуществлению кадастрового учета земельных участков, на которых расположены

многоквартирные дома.

 разработать проектную документацию с получением положительных заключений государственных экспертиз на реализацию

мероприятий в рамках федерального проекта «Чистая вода».
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УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОМСУ – рассмотрено 7544 анкет
во всех МО значение общего индикатора удовлетворенности населения деятельностью ОМСУ превышает 50%,

за исключением Прибайкальского и Баргузинского районов

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ – 985,9 тыс. чел. 
среднегодовая по состоянию на 01.01.2020 г.

Налоговые и неналоговые доходы 

местного бюджета – 8,1 млрд. руб.

Расходы бюджетов МО на содержание 

работников ОМСУ в расчете на одного 

жителя -1365,0 руб.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ



Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета за 2019 год составил 8,1 млрд. рублей. Рост составил 111,0 %, в том числе:

прирост налога на доходы физических лиц на 6,1 % за счет роста фонда заработной платы, с учетом роста размера МРОТ с 1 мая 2018 года и 1

января 2019 года, передача местным бюджетам налога, взимаемого с применением упрощенной системы налогообложения с 01.01.2018 в

размере 50 % , общий размер налога за 2019 год составил 898,5 млн. рублей, рост составил 19,2 %.

Максимальный прирост налоговых и неналоговых доходов отмечается в г.Улан-Удэ – более 270,0 млн.рублей, что связано наибольшей

численностью населения, в Заиграевском районе – более 130,0 млн.рублей, в т.ч. с продажей объектов электросетевого имущества на 130,0

млн.руб. Наблюдается рост налоговых и неналоговых доходов в абсолютных показателях во всех муниципальных образованиях, кроме

Джидинского, Закаменского, Кабанского, Прибайкальского, Северо-Байкальского и Селенгинского районов, у которых отмечается снижение

НДФЛ (уход работодателей по объективным причинам, в т.ч с окончанием работ), налогов по спецрежимам (снижение деловой активности) и

доходов от продаж имущества (ранее большие продажи имущества).

Среднее значение показателя «Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета ..» по республике в 2019 году составило 28,2% и

снизилось на 8,9%. Отрицательная динамика зафиксирована в 15 МО, наибольшее снижение отмечается в г. Улан-Удэ - 21,6 п.п. и Северо-

Байкальском районе – 17,3 п.п. по вышеназванным причинам, а также при расчете доли у г.Улан-Удэ учтен рост безвозмездных поступлений.

В целях поощрения муниципальных образований за достижение наилучших результатов в реализации регионального проекта «Увеличение

доходов консолидированного бюджета от имущественных налогов» в республиканском бюджете на 2020 год предусмотрены средства в размере

10 млн. рублей. Постановлением Правительства РБ от 13.04.2020 № 192 утверждена методика их распределения. Муниципальным районам и

городским округам и первым десяти поселениям, выполнившим целевой показатель проекта, предоставлены иные дотации на стимулирование

увеличения налоговых доходов.

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

нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования, %
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Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов 

местного самоуправления в расчете на 1 жителя муниципального образования, руб.

Норматив расходов на содержание органов местного самоуправления на 2019 год установлен приказом Министерства финансов

Республики Бурятия от 22.10.2018 № 390 (в ред. от 18.11.2019 № 440). По результатам контроля за соблюдением нормативов за 2019

год по муниципальным районам Республики Бурятия превышение не выявлено.

Расчетное среднее значение показателя «Расходы бюджетов муниципальных образований на содержание работников органов

местного самоуправления в расчете на одного жителя» по республике в 2019 году составляет 1365,0 рублей, что выше уровня 2018

года на 80,9 руб. (+6,3%). Максимальное увеличение расходов на содержание работников органов местного самоуправления

отмечено в 3-х МО (Окинский + 357,6 руб., Еравнинский + 219,3 руб., Кижингинский + 190,3 руб.), но и было снижение в 4-х МО

(Кяхтинский - 93,3 руб., Иволгинский – 5,2, Тарбагатайский – 3,9 , Северо-Байкальский – 2,5 руб.). За последние годы самые высокие

расходы бюджета на содержание ОМСУ в расчете на 1 жителя - в Окинском районе (6315,8 руб., +357,6 руб. или 6,0% ), а самые

низкие за 2018 год - в Иволгинском районе (796,9 руб., - 5,1 руб.).

В соответствии с приказом Министерства финансов Республики Бурятия от 03.03.2011 № 40 (в ред. от 10.12.2018 № 453)

проведена оценка качества управления муниципальными финансами за 2019 год. Муниципальные образования с высоким качеством

управления муниципальными финансами признаны: Кабанский, Еравнинский, Тункинский, Прибайкальский, Курумканский районы
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Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления  Республики Бурятия, %

По итогам 2019 года в IT-опросе населения через портал «Активный гражданин Республики Бурятия» приняли участие 7544 человек, по

сравнению с прошлым годом количество респондентов уменьшилось на 1124 чел. или на 13 %. Наиболее высокая активность отмечена в

г.Улан-Удэ 3881 чел (51,4%) и Кяхтинском (521 чел., 6,9%) и Кабанском районах (512 чел.).

Экспертной комиссией 29.01.2020 г. приняты к рассмотрению данные 10 муниципальных образований (в 2018г. рассмотрены данные 18

МО), в которых количество респондентов превысило 1% от числа жителей, обладающих избирательным правом. Наиболее высокий процент

участия населения в опросе отмечен в Окинском районе (3,4%, 129 чел., на уровне 2018 г.), наибольшее количество респондентов в г.Улан-Удэ

3881 чел. или 1,33% от числа избирателей, Кяхтинском районе 521 чел. (1,92%) .

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).

За исключением Прибайкальского и Баргузинского районов, во всех муниципальных районах (городских округах) значение общего

индикатора удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления превышает 50% уровень. Лидерами по оценке

(свыше 90% опрошенных позитивно оценили работу ОМСУ) являются 9-ть МО (+1 МО): Баунтовский (96,7%), Джидинский (97,5%),

Еравнинский (98,8%), Заиграевский (90,7%), Закаменский (93,9%), Кижингинский (97,9%), Курумканский (96,0%), Тункинский (94,2%),

Хоринский (99,6%).

Отрицательная динамика наблюдается в 10 МО, наибольшее снижение показателя зафиксировано в Баргузинском районе (с 77,7% до

28,6%), а рост в г.Северобайкальск (с 57,8% до 82,3%), Тункинском районе (с 69,4% до 94,2%). 51
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Рекомендации органам местного самоуправления городских округов (муниципальных районов)

Организация муниципального управления:

 принимать необходимые меры по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет, обеспечивать

согласованную работу с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и главными администраторами

доходов бюджетов, повысить качество администрирования доходов;

 проводить работу по повышению эффективности бюджетных расходов с целью недопущения просроченной кредиторской

задолженности по бюджетным обязательствам;

 обеспечить своевременное предотвращение банкротства организаций муниципальной формы собственности за счет мониторинга

финансового состояния муниципальных предприятий и создания условий для принятия эффективных мер по стабилизации

ситуации;

 обеспечивать сбалансированность местных бюджетов;

 обеспечивать выполнение требований бюджетного законодательства Российской Федерации;

 информировать население о проведении опроса на портале «Активный гражданин» по оценке населением эффективности

деятельности руководителей органов местного самоуправления городских округов (муниципальных районов);

 изучать и применять лучшие практики муниципального управления.



9. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ

11,3ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИИ В 

ЭНЕРГЕТИКЕ
250,0 % ДО млрд. 

руб.

Завершена реконструкция 

турбины № 6 на Улан-

Удэнской ТЭЦ-1
400,0 млн. 

руб.

Построено и 

реконструировано линий 

электропередач
188 км.

Замена дизельной 

электростанции в с. Орлик 

с 0,5 МВт на 2 МВт
60,0

млн. 

руб.

Технологическое 

присоединение 

потребителей к 

электрическим сетям

280,0
млн. 

руб.

Введены в эксплуатацию 4 сетевых солнечных 

электростанций мощностью 15 МВт 
в Хоринском, Кяхтинском, Тарбагатайском и Кабанском районах

6,8 млрд. 

руб.



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

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:

Потребление электрической энергии увеличилось в 2

муниципальных образованиях (в г. Северобайкальск и Кабанском

районе). В 9 муниципальных образованиях наблюдается

отрицательная динамика. Наибольшее снижение отмечено в

Иволгинском (на 39%) и Кяхтинском (на 17%) районах. В 12 МО

значение показателя осталось на уровне 2018 г.

Потребление тепловой энергии увеличилось в 4

муниципальных образованиях (г.Северобайкальск,

Мухоршибирском, Селенгинском и Тарбагатайском районах).

Снижение потребления отмечено в 6 муниципальных

образованиях (Кяхтинском, Баунтовском, Прибайкальском,

Бичурском, Закаменском районах и в г. Улан-Удэ). В 13

муниципальных образованиях значение показателя сохранилось

на уровне 2018 г., центральное теплоснабжение МКД отсутствует

в Окинском, Баунтовском и Еравнинском районах.

В 2019 г. завершена реконструкция турбины №6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1, стоимостью 400 млн. руб., построено и реконструировано 188

км линий электропередач, введено в эксплуатацию 11 МВт мощностей трансформаторных подстанций, выполнены мероприятия по

технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям на общую сумму 280 млн.руб., выполнена замена дизельной

электростанции в с. Орлик Окинского района с 0,5 МВт на 2 МВт, сумма мероприятия составила 60 млн.руб.

электрической энергии
(кВтч на 1 проживающего) 
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горячей воды 
(куб.м. на 1 проживающего)

холодной воды
(куб.м. на 1 проживающего) 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:

Увеличение потребления горячей воды в МКД отмечено в 4

муниципальных образованиях (Селенгинском, Баргузинском,

Тарбагатайском районе и в г.Северобайкальск).

Потребление снижено в 7 муниципальных образованиях

(Закаменском, Кабанском, Иволгинском, Мухоршибирском,

Тункинском, Кяхтинском районах и в г.Улан-Удэ).

В 3 муниципальных образованиях значение показателя осталось на

уровне 2018 г., в 9 муниципальных образованиях отсутствует

центральная система горячего водоснабжения.

Увеличение потребления холодной воды отмечено в 5

муниципальных образованиях (Кяхтинском, Тункинском,

Кижингинском районах, г.Улан-Удэ и г.Северобайкальск).

Потребление снижено в 7 муниципальных образованиях

(Мухоршибирском, Селенгинском, Бичурском, Иволгинском,

Заиграевском, Тарбагатайском и Северо-Байкальском районах).

В 7 муниципальных образованиях значение показателя осталось

на уровне 2018 г., в 4 муниципальных образованиях отсутствует

система холодного водоснабжения.
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В 2019 г. в г. Улан-Удэ проложено 10,79 км сетей водоснабжения, построены 4 перекачивающие насосные станции и обеспечено

качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения 7,0 тыс. человек.

Кроме того, проведен капитальный ремонт водоводов водопроводной насосной станции Юго-Западная в г. Улан-Удэ на сумму 25,0 млн.

руб.; реконструирована скважина в с.Сосново-Озерское Еравнинского района на сумму 14 млн. руб.

В рамках федерального проекта «Чистая вода» в г. Улан-Удэ проложено 10,8 км сетей водоснабжения, построены 4 перекачивающие

насосные станции на 154 млн. руб., обеспечено качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения для жителей г.

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

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:

56

Наибольшее потребление электрической энергии муниципальными

бюджетными учреждениями в расчете на 1 проживающего отмечено в

Окинском (315,1 кВт/ч), Тункинском (252,4 кВт/ч), Муйском (215,9 кВт/ч)

и Бичурском (161 кВт/ч) районах.

Увеличение потребления наблюдается в 15 муниципальных

образованиях. Наибольшее увеличение потребления зафиксировано в

Окинском (на 32,2 кВт/ч), Тункинском (на 10,1 кВт/ч) и Селенгинском (на

9,8 кВт/ч) районах.

Снижение потребления достигнуто в 8 муниципальных образованиях

(Джидинском, Северо-Байкальском, Кяхтинском, Баунтовском,

Кижингинском, Баргузинском, Мухоршибирском районах и в г.

Северобайкальск).

В 9 муниципальных образованиях значение показателя сохранилось

на уровне 2018 г.

Наибольшее потребление тепловой энергии муниципальными

бюджетными учреждениями на 1 кв. м. общей площади отмечено в

Окинском (0,9 Гкал), Иволгинском (0,8 Гкал), Еравнинском (0,75 Гкал) и

Селенгинском (0,6 Гкал) районах.

Увеличение потребления наблюдается в 3 муниципальных

образованиях (Кяхтинском, Окинском и Селенгинском районах).

Снижение потребления достигнуто в 3 муниципальных образованиях

(в г. Северобайкальск, Баунтовском и Бичурском районах).

В 17 муниципальных образованиях значение показателя осталось на

уровне 2018 г.

электрической энергии
(кВт/ч на 1 чел. населения) 
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горячей воды 
(куб.м. на 1 чел. населения)

холодной воды
(куб.м. на 1 чел. населения) 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:

57

Наибольшее потребление горячей воды муниципальными

бюджетными учреждениями отмечено в Муйском (1,6 куб.м.), Северо-

Байкальском (1,2 куб.м) районах.

Потребление увеличено в 2 муниципальных образованиях

(Кабанском и Кяхтинском районах).

Снижение потребления отмечено в 3 муниципальных

образованиях (г.Улан-Удэ, г.Северобайкальск и Селенгинском районе).

В 4 муниципальных образованиях значение показателя

сохранилось на уровне 2018 г.

В 14 муниципальных образованиях потребление горячей воды

муниципальными бюджетными учреждениями отсутствуют.

Наибольшее потребления холодной воды муниципальными

бюджетными учреждениями отмечено в Джидинском (4,5 куб.м.),

Кяхтинском (2,4 куб.м.) и Муйском (2,3 куб.м.) районах.

Потребление увеличено в 7 муниципальных образованиях

(Мухоршибирском, Тункинском, Еравнинском, Селенгинском,

Тарбагатайском, Окинском районах и в г. Северобайкальск).

Снижение потребления отмечено в 4 муниципальных образованиях

(Кабанском, Прибайкальском, Кяхтинском районах и в г.Улан-Удэ).

В 12 муниципальных образованиях значение показателя сохранилось

на уровне 2018 г.
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Рекомендации органам местного самоуправления городских округов (муниципальных районов)

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности:

 обеспечить выполнение программных мероприятий муниципальных программ энергосбережения и повышения энергетической

эффективности;

 направить усилия на повышение энергоэффективности за счет снижения потерь энергоресурсов при содержании жилищного

фонда, проведение энергетического обследования, стимулирование наиболее эффективных технологий производства тепловой

энергии, установку приборов учета потребляемых электроэнергии, тепла и воды;

 обеспечить реализацию мероприятий по снижению расходов муниципальных бюджетных учреждений, финансируемых за счет

местных бюджетов, на энергоресурсы с использование механизма энергосервисного контракта;

 продолжить работу по модернизации объектов теплоэнергетики;

 активизировать переход на энергоэффективные (светодиодные) источники внутреннего и уличного освещения.



10. ПРОВЕДЕНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СФЕРАХ КУЛЬТУРЫ, ОХРАНЫ 

ЗДОРОВЬЯ, ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

https://bus.gov.ru

Количество организаций в РБ, в отношении 
которых проведена независимая оценка 

качества условий оказания услуг в 2019 г.:

471 СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА, в т.ч.

Образование 392

Культура 39

Охрана здоровья 40

Социальное 
обслуживание

х

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ – 81,33 балла

образование – 75,6 баллов

культура – 84,6 балла
(8 место по ДФО)

здравоохранение – 83,8 балла

 Открытость и доступность информации об организации социальной сферы;

 Комфортность условий предоставления услуг, в т.ч. время ожидания 

предоставления услуг;

 Доступность услуг для инвалидов;

 Доброжелательность, вежливость работников организации социальной 

сферы;

 Удовлетворенность условиями оказания услуг.

Критерии оценки: 

https://bus.gov.ru/


Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и иными организациями, расположенными на территориях соответствующих муниципальных образований и оказывающими услуги 

в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований (по данным официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети Интернет) (при наличии):
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в сфере культуры в сфере образования

В 2019 году независимой оценкой качества было охвачено 471 организаций социальной сферы (36% от общего числа организаций

данной сферы, подлежащих независимой оценке качества).

Значение показателя «Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями социальной сферы» за 2019 год по

Республике Бурятия составил 81,3 балла, в том числе:

В сфере образования - 76 баллов, обследовано 392 организация. Наибольшее количество баллов у детских садов «Рябинка»

Иволгинского района (92,3 балла), «Алёнушка» г. Улан-Удэ» (92,0 балла), «Золотой ключик» МО «Муйский район» (90,3 балла).

Наименьшее количество баллов у детского сада «Радость» г. Улан-Удэ (32,4 балла).

В сфере культуры - 85 баллов, обследовано 39 организации. Наибольшее количество баллов у ГАУК РБ «Национальный музей

Республики Бурятия» (99,8 балла), МАУ «Централизованная библиотечная система г. Улан-Удэ» (98,6 балл), ГАУК РБ

«Республиканская детско-юношеская библиотека» (97,7 балла). Наименьшее количество баллов у МБУ «Иволгинская

централизованная библиотечная система» (74,9 балла).

В городских округах и муниципальных районах Республике Бурятия отсутствуют муниципальные организации, оказывающие

услуги в сферах охраны здоровья и социального обслуживания. 60



Рекомендации органам местного самоуправления городских округов (муниципальных районов)

Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сферах культуры, охраны 

здоровья, образования и социального обслуживания:

 учитывать результаты проведенной независимой оценки качества условий оказания услуг при формировании муниципальных

программ развития сферы образования и культуры;

 рекомендации по исправлению нарушений, выявленных по результатам проведения независимой оценки качества условий

оказания услуг организациями социальной сферы, учитывать при распределении субсидии на развитие общественной

инфраструктуры;

 учитывать результаты независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социальной сферы, при

распределении стимулирующих выплат руководителям подведомственных организаций в сфере образования, культуры и спорта.


