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ВВЕДЕНИЕ

Сводный доклад Республики Бурятия о результатах мониторинга эффективности деятельности органов

местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по итогам 2017 года (далее -

Сводный доклад) подготовлен во исполнении:

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

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в Республике Бурятия»;

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

комиссии по контролю и мониторингу выполнения показателей социально-экономического развития

Республики Бурятия».

Структура и содержание Сводного доклада соответствуют Методике мониторинга эффективности

деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1317.

Сводный доклад подготовлен в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от

28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских

округов и муниципальных районов».

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 2017 год. Доклады

включают перечень, состоящий из 39 показателей эффективности деятельности местной власти, сведения

об основных результатах и перспективах деятельности органов местного самоуправления по решению

вопросов местного значения и социально-экономическому развитию территорий.
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Общая информация о городских округах и муниципальных районах Республики Бурятия:
Территория Республики - 351,3 тыс.кв.км, Численность населения на 01.01.2018 г. – 984,5тыс.чел. 
Административное деление – 21 район, 2 городских округа. Столица – г.Улан-Удэ

Наименование 

муниципального 

района,

городского округа

Среднегодовая 

численность 

постоянного 

населения, чел.

Административный 

центр

Информация

о размещении доклада главы в сети «Интернет» 

Баргузинский 22165 с. Баргузин http://barguzinonline.ru/poisk/poisk.html?id=197&search=607

Баунтовский 8690 с. Багдарин
http://bauntrb.ru/about/struktura-

administratsii/ekonomika/?SECTION_ID=603

Бичурский                  23043 с. Бичура

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

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

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

Джидинский 24420 с. Петропавловка http://egov-buryatia.ru/dzida/otdels/OeR/OeR.php

Еравнинский 17061 с. Сосновоозерск
http://yaruuna.ru/index.php/ru/administraciya/finansovo-

ekonomicheskiiy-komitet/ekonomika

Заиграевский 51187 п. Заиграево
http://zaigraevo.ru/2012-05-01-23-23-34/7252-ocenka-eff-

doklad2017

Закаменский 25956 г. Закаменск
http://mcuzakamna.ru/organy-msu/doklad-glavy-ob-otsenke-

effektivnosti-deyatelnosti-organov-msu

Иволгинский 53400 с. Иволгинск
http://admivl.ru/ekonomika-i-finansy/programma-ser-osnovnye-

pokazateli/

Кабанский 56831 с. Кабанск http://www.kabansk.org/region/economy/otchet.php

Кижингинский 14969 с. Кижинга

http://adm.kizhinga.ru/index.php/2010-06-24-02-02-02/2010-07-05-

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

2016-

http://barguzinonline.ru/poisk/poisk.html?id=197&search=607
http://www.barguzin.su/economnf/economicaifinansi.html
http://www.barguzin.su/economnf/economicaifinansi.html
http://egov-buryatia.ru/dzida/otdels/OeR/OeR.php
http://yaruuna.ru/index.php/ru/administraciya/finansovo-ekonomicheskiiy-komitet/ekonomika
http://zaigraevo.ru/2012-05-01-23-23-34/7252-ocenka-eff-doklad2017
http://mcuzakamna.ru/organy-msu/doklad-glavy-ob-otsenke-effektivnosti-deyatelnosti-organov-msu
http://mcu-zakamna.ru/doklad-glavy-ob-ocenke-effektivnosti-deyatelnosti-organov-msu
http://www.kabansk.org/region/economy/otchet.php
http://www.kabansk.org/region/economy/doklad_2013.php


Наименование 

муниципального 

района,

городского округа

Среднегодовая 

численность 

постоянного 

населения, 

чел.

Административный 

центр

Информация

о размещении доклада главы в сети «Интернет» 

Курумканский 13725 с. Курумкан
http://kurumkan.org/about/vystupleniya-i-zayavleniya/osnovnye-

rezultaty-i-perspektivy-2016-2017/

Кяхтинский 37284 г. Кяхта http://admkht.ru/e-konomika.html

Муйский 10088 п. Таксимо

http://www.admmsk.ru/index.php/ru/otsenka-effektivnosti-

deyatelnosti-organov-msu/3398-o-dostignutykh-znacheniyakh-

pokazatelej-dlya-otsenki-oe-omsu-za-2017g

Мухоршибирский 23368 с. Мухоршибирь http://мухоршибирский-район.рф/raion/economica

Окинский 5469 с. Орлик http://okarb.ru/dokumenty/normativno-pravovye-akty.html

Прибайкальский 26724 с. Турунтаево http://pribajkal.ru/economy/pokaz_effert.php

Северо-Байкальский 12072 п. Нижнеангарск

http://sb-

rayon.ru/assets/manager/podvedomstvennye_uchrezhdeniya/upra

vlenie_economiki/reglamentiruyshie_documenty/doklad_2017.pd

f

Селенгинский 42317 г. Гусиноозерск http://admselenga.ru/municipalnoe-razvitie/

Тарбагатайский 20765 с. Тарбагатай http://tarbagatay.ru/ekonomot/kon

Тункинский 20664 с. Кырен
https://tunheney.ru/ocenka-effektivnosti-organov-mestnogo-

samoupravleniya/

Хоринский 17210 с. Хоринск http://admhrn.sdep.ru/ekonomikafin/ozenka/

г.Северобайкальск 23519 г.Северобайкальск
http://sbk03.ru/komitet-po-upravleniyu-gorodskim-hozyaystvom-

deyatelnost/otchety-i-doklady-o-deyatelnosti/doklad

г. Улан-Удэ 433396 г. Улан-Удэ
http://www.ulan-ude-eg.ru/razvit/Ocenka_effektivnosti/4.1/

http://kurumkan.org/about/vystupleniya-i-zayavleniya/osnovnye-rezultaty-i-perspektivy-2016-2017/
http://admkht.ru/e-konomika.html
http://www.admmsk.ru/index.php/ru/otsenka-effektivnosti-deyatelnosti-organov-msu/3398-o-dostignutykh-znacheniyakh-pokazatelej-dlya-otsenki-oe-omsu-za-2017g
http://мухоршибирский-район.рф/raion/economica 
http://мухоршибирский-район.рф/raion/economica
http://sb-raion.ru/assets/manager/documents/administration/otchety/doklad2015.pdf
http://sb-rayon.ru/assets/manager/podvedomstvennye_uchrezhdeniya/upravlenie_economiki/reglamentiruyshie_documenty/doklad_2017.pdf
http://admselenga.ru/municipalnoe-razvitie/
http://tarbagatay.ru/ekonomot/kon
https://tunheney.ru/ocenka-effektivnosti-organov-mestnogo-samoupravleniya/
http://admtnk.sdep.ru/admin/ekonomika/effectiv
http://admhrn.sdep.ru/ekonomikafin/ozenka/
http://sbk03.ru/komitet-po-upravleniyu-gorodskim-hozyaystvom-deyatelnost/otchety-i-doklady-o-deyatelnosti/doklad
http://www.ulan-ude-eg.ru/razvit/Ocenka_effektivnosti/4.1/
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По итогам 2017 года по данным Бурятстата в Республике Бурятия число субъектов малого и среднего

предпринимательства составило 32775 единицы, что на 3,5 % ниже уровня 2016 года, за счет сокращения

количества малых, включая микро и средних предприятий.

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

333 ед., это на 12 единиц меньше чем в 2016 году. Снижение значения показателя произошло более чем у

половины муниципальных образований республики.

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

населения отмечалось в Муйском (508 ед.), Северо – Байкальском (368 ед.), Баунтовском (357 ед.) районах, а

также в городских округах Улан –Удэ (446 ед.) и г. Северобайкальск (414 ед.). Наименьшее – в Кяхтинском

(193 ед.), Еравнинском (195 ед.), Джидинском (172 ед.) и в Закаменском (134 ед.) районах.

Наибольшее снижение, более чем на 10%, произошло в Закаменском – на 20%, Тункинском – на 15%,

Тарбагатайском – на 12%, Кяхтинском – на 11%, районах и в г. Северобайкальск – на 10%. Остальные 10

муниципальных образований показали снижение до 10%.

Несмотря на снижение данного показателя в целом, в Кабанском, Мухоршибирском, Хоринском,

Окинском, Баунтовском, Еравнинском и Кижингинском районах наблюдается рост данного показателя. В

Курумканском районе на уровне 2016 г.
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1. Экономическое развитие 



1. Экономическое развитие 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства (продолжение )

Поддержка оказывается в рамках Государственной программы Республики Бурятия «Развитие

промышленности, малого и среднего предпринимательства и торговли», а также муниципальных

программ развития и поддержки предпринимательства, в том числе путем оказания финансовой,

имущественной, информационно-консультационной поддержки, предоставления налоговых льгот и

снижения административных барьеров.

В 2017 году в рамках госпрограммы 466 предпринимателей получили государственную поддержку

на сумму 685 млн.рублей. В начале 2017 года в республике созданы новые объекты инфраструктуры

поддержки малого и среднего предпринимательства: такие, как Центр поддержки

предпринимательства, Центр экспорта, Региональный центр инжиниринга, открылось четыре центра

молодежного инновационного творчества.

Разработка официальной статистической информации по числу субъектов малого и среднего

предпринимательства осуществляется Росстатом один раз в пять лет на основании данных

сплошного наблюдения. В 2016 году Бурятстат проводил сплошное федеральное статистическое

наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2015

года (за 2017 г. данные представлены Минпромом РБ).

Среднее значение показателя «Доля среднесписочной численности работников (без внешних

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

внешних совместителей) всех предприятий и организаций» по Республике Бурятия за 2017 год

составило 17,4% (2016 год – 18,4%).

Наибольшие значения отмечены в 6 муниципальных образованиях: г. Улан-Удэ (24,5%),

Баунтовский (24,8%), Еравнинский (22,8%), Иволгинский (36,0%), Курумканский (20,6%) и

Тарбагатайский (39,8%) районы.

Наибольший рост значения показателя наблюдается в Баунтовском районе (17%), Курумканском

районе (10%). Наибольшее снижение, более чем на 10% отмечается в Джидинском, Заиграевском,

Северо- Байкальском, Селенгинском районах. 7



В 2017 году впервые за пять лет удалось переломить тенденцию сокращения инвестиций в основной капитал,

их объем по полному кругу вырос на 19% - до 41,5 млрд.рублей.

Объем внебюджетных инвестиций в 2017 году вырос на 5,8 млрд рублей и составил 29,6 млрд. рублей.

Существенный вклад внес «Улан-Удэнский авиационный завод», продолжающий программу технического и

технологического развития. В 4 раза выросли инвестиции в модернизацию мощностей ОАО «Селенгинский

ЦКК».

Наибольший объем внебюджетных инвестиций сложился в Баунтовском эвенкийском районе, который на

протяжении последних 5-ти лет сохраняет первенство по данному показателю. Среди крупных инвестиционных

проектов, реализуемых на территорий района «Строительство промышленного предприятия по отработке

Хиагдинского месторождения урана АО «Хиагда».

В 2017 году положительную динамику показали 7 муниципальных образований. Максимальный рост

отмечается в Северо-Байкальском районе (более чем в 63 раза) за счет реализации крупного инвестиционного

проекта ОАО «РЖД» по строительству 2-го пути БАМа.

Наименьший объем инвестиции зафиксирован в Джидинском районе (чуть более 141 руб. на 1 жителя).

Отрицательная динамика наблюдается в 16 муниципальных образованиях. Максимальное снижение к уровню

2016 года произошло в г. Северобайкальск (более чем в 29 раз).

Правительство проводит системную работу по улучшению инвестиционного климата. По итогам 2017 года

Бурятия поднялась на 35 позиций с 73-го на 38-ое в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата

российских субъектов по оценке Агентства стратегических инициатив (АСИ) и вошла в тройку регионов с

наибольшим темпом роста инвестиционного рейтинга.

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

141.6
203.8

271.5

382.9 411.1

Муниципальные образования - аутсайдеры

186496 176242
149960.9

63157.6 60186.7

Муниципальные образования - лидеры
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Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей 

площади территории городского округа (муниципального района), %
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По итогам 2017 года в 18 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 Бичурском (55,8%) и Кижингинском

(33,5%) районах.

В 2 муниципальных образованиях

республики значение показателя осталось на

уровне 2016 года.

В 3 муниципальных образованиях значение

показателя снизилось: Кяхтинском (29,9%),

Северо-Байкальском (16,8%) и Прибайкальском

(9%) районах.

В целях недопущения снижения плановых

значений показателя и обеспечения

положительной динамики его роста

продолжается работа по вовлечению в оборот

новых земельных участков, оформляются

земельные участки, предоставленные до

введения в действие Земельного кодекса РФ,

выявляются земельные участки, используемые

без документов.

9



В 2017 году объем продукции сельского хозяйства составил 16,8 млрд. руб., что на 3% ниже уровня

2016 года в силу продолжающегося засушливого периода. Государственная поддержка

агропромышленного комплекса в 2017 году была увеличена в 1,6 раза в связи с дополнительным

выделением средств на устранение последствий засухи 2016-2017 годов. Общий объем субсидий составил

1,4 млрд. руб., в том числе средства республиканского бюджета – 565 млн. руб.

В 2017 году из 99 сельхозтоваропроизводителей республики прибыльны 88 организации, или 88,9%.

Согласно данным годового отчета прибыль составила 640,8 млн. руб., что на 243,3 млн. руб. выше уровня

2016 года или на 61,2%. 11 предприятий получили убыток в сумме 54,7 млн. руб., что на 33,5% меньше

чем в 2016 году. Доля убыточных организаций в 2017 году сложилась на уровне 11,1%.

Республиканский уровень анализируемого показателя (83,3%) превышен в 14-ти муниципальных

образованиях, из них в 10 районах достигнут уровень 100%.

Снижение доли прибыльных сельскохозяйственных организаций к уровню 2016 года отмечено в 4-х

районах – Еравнинском, Мухоршибирском, Селенгинском и Хоринском, наибольшее снижение значения

показателя отмечено в Хоринском районе (на 16,7%).

Рост значения показателя отмечен в 6-ти районах – Бичурском, Джидинском, Иволгинском,

Кабанском, Кяхтинском и Тарбагатайском. Наибольший рост произошел в Бичурском (на 57,2%) и

Тарбагатайском (на 50,0%) районах.

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, %

11

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

нормативным требованиям, снижается. По состоянию на 01.01.2018 г. протяженность автомобильных дорог

общего пользования местного значения Республики Бурятия составила 10413,3 км (на 01.01.2017 г. – 10257,6

км.), из них 59,5 % не отвечающих нормативным требованиям (в 2016 г. – 60,4%). В 2017 году существенно

возросли объемы дорожного строительства. После реконструкции и ремонта введено 113 км автомобильных

дорог регионального значения и 63 км автодорог местного значения. Обустроены автодороги, проходящие по 8

населенным пунктам: Курумкан, Кижинга, Бичура, Барагхан, Кома, Покровка, Нижнеангарск, а также на участке

автодороги Улан-Удэ – Заиграево - Кижинга - Хоринск с 22 км по 30 км и введены в эксплуатацию 33 км

региональных дорог, которые идут вдоль Байкала.

Республика Бурятия в 2017 году вошла в состав регионов, где реализуется президентский приоритетный

проект «Безопасные и качественные дороги». Улан-Удэнская агломерация включает в себя г. Улан-Удэ и четыре

района: Иволгинский, Тарбагатайский, Заиграевский и Прибайкальский, с общим объемом финансирования в

2017 году в размере 1,250 млрд. рублей. Отремонтировано 56 км дорог или 43% дорог агломерации

соответствуют нормативным требованиям.

На протяжении 2–х лет 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 Окинском (в 2016 г. –

31,1%, 2017 г. - 39,3%) и Джидинском (в 2016 – 2017 г.г. – 27,1%) районах.
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РБ – 35,7 тыс.руб.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников

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

Среднемесячная начисленная заработная плата в республике за 2017 г. составила 35,7 тыс. руб. и по

сравнению с 2016 г. выросла на 6,2 %.

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

приравненные к районам Крайнего Севера, такие как: Муйский (62,8 тыс. руб.), Северо-Байкальский (53,3

тыс.руб.), Окинский (51,7 тыс.руб.) районы и г.Северобайкальск (52,6 тыс. руб.).

Минимальный уровень среднемесячной заработной платы отмечается в Кижингинском (25,1 тыс.

руб.), Джидинском (25,5 тыс. руб.), Хоринском (25,5 тыс. руб.), Тункинском (25,6 тыс. руб.) и Бичурском

(25,8 тыс. руб.) районах.

Наибольший рост заработной платы достигнут в Окинском (на 9,7 тыс. руб.), Муйском (на 8,8 тыс.

руб.), Северо-Байкальском (на 6,6 тыс. руб.), Баунтовском (на 5,9 тыс. руб.) районах.
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений, тыс.руб.

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

государственной социальной политики» реализуется Программа поэтапного совершенствования системы

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы.

В 2017 году заработная плата работников ДОУ в среднем по республике составляет – 20 836,9 руб.,

с ростом по сравнению с 2016 годом на 6,1%. Превышение уровня отмечается в 13 муниципальных

образованиях. В 10 муниципальных образованиях заработная плата ниже среднереспубликанского

уровня. Минимальные значения в Закаменском (15,8 тыс.руб.), Селенгинском (17 тыс.руб.),

Мухоршибирском (17,8 тыс.руб.) районах.

По сравнению с 2016 годом показатель повысился в 22 муниципальных образованиях. Наибольший

рост в Иволгинском (23,4%), Курумканском (10,8%), Хоринском (12,6%), Еравнинском (11,9%) и

Кижингинском (11,4%) районах. Снижение показателя в Муйском районе (1,9%).

За последние три года наблюдается положительная динамика роста среднемесячной начисленной

заработной платы на 11,9% к 2015 году, что обусловлено субвенциями из республиканского бюджета

местным бюджетам по нормативам финансового обеспечения, на финансирование расходов на оплату

труда педагогических работников и административно-управленческого персонала муниципальных

организаций дошкольного образования.

РБ – 20,8 тыс.руб.
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Среднемесячная начисленная заработная плата 

работников  муниципальных общеобразовательных учреждений, тыс. руб.

В 2017 году в среднем по республике показатель составляет 28 344,2 руб. с ростом по сравнению с

2016 годом на 1,6 %.

В 11 муниципальных образованиях показатель превышает среднереспубликанский уровень.

Максимальные значения в Северо-Байкальском, Муйском, Баунтовском, Иволгинском районах и в г.

Северобайкальск.

В 12 муниципальных образованиях заработная плата ниже среднереспубликанского уровня.

Минимальные значения в Тункинском (21,4 тыс.руб.), Закаменском (22,0 тыс.руб.), Окинском (23,6

тыс.руб.) районах.

По сравнению с 2016 годом показатель повысился в 15 муниципальных образованиях. Наибольшие

значения роста в Иволгинском (4,0 тыс.руб.), Северо-Байкальском (1,8 тыс.руб.), Кяхтинскомм (1,7 тыс.

руб.) и Кабанском (1,7 тыс. руб.) районах. Снижение показателя в 7 районах – Тункинском 2,5 тыс. руб.),

Кижининском (1,1 тыс. руб.), Муйском (0,9 тыс. руб.), Курумканском (0,8 тыс.руб.), Мухоршибирском (0,6

тыс. руб.), Окинском (0,6 тыс. руб.), Тарбагатайском (0,1 тыс. руб.), что связано с уменьшением

количества обучающихся в школах района.

РБ – 28,3 тыс.руб.
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РБ – 33,5 тыс.руб.

Среднемесячная начисленная заработная плата 

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, тыс. руб.

В 2017 году в среднем по республике показатель составляет 33467 руб., с ростом по сравнению с 2016

годом на 1,6%. Повышение средней заработной платы выполнено в соответствии с Указом Президента

Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной

политики» в части доведения в 2017 году средней заработной платы педагогических работников

образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы в регионе.

По сравнению с 2016 годом показатель повысился в 17 муниципальных образованиях. Наибольший

рост в Окинском (4 тыс.руб.), Северо-Байкальском (3,6 тыс. руб.), Иволгинском (2,6 тыс. руб.) районах.

Снижение показателя в 6 муниципальных образованиях. Наибольшее снижение в Курумканском (1,8

тыс. руб.), Баунтовском (1,1 тыс.руб.) и в Прибайкальском (1,0 тыс.руб.) районах, что связано с

сокращением количества обучающихся в школах района.
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Среднемесячная начисленная заработная плата 

работников  муниципальных учреждений культуры и физической культуры, руб.

г. Северобайкальск 28 834 39 658 Муйский 41 460 48 302

Северо- Байкальский 25 034 32 339 Баунтовский 40 064 43 333

Муйский 25 305 29 983 г. Северобайкальск 85 158 35 351

г.Улан-Удэ 19 958 24 592 Курумканский 26 044 29 635

Баунтовский 18 475 22 365 Бичурский 25 978 29 442

Среднемесячная заработная плата в 2017 году по республике работников муниципальных учреждений

культуры увеличилась на 20%, что составила 25,4 тыс.руб. (2016г. - 20,7 тыс.руб.). Заработная плата

работников физической культуры практически осталась на уровне 2016 г. (24,1 тыс.руб.) – 24,3 тыс.руб.

Самая высокая заработная плата в сферах культуры и физической культуры отмечается в основном в

северных районах республики.

Наибольший рост заработной платы по сравнению в 2016 годом в сфере культуры наблюдается в

Тарбагатайском - на 33,0 %, Северо - Байкальском – на 29,0 %, Хоринском – на 28,0 % районах и в городском

округе Северобайкальск – на 37,5 %.

Наибольший рост заработной платы в сфере физической культуры наблюдается в Заиграевском – на

42,0 % и Тарбагатайском – на 21,0 %.

Снижение заработной платы в 2017 году в сфере культуры не наблюдается. В сфере физической

культуры наибольшее снижение в Закаменском - на 14,0 % и Баргузинском – на 8,0 % районах.

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

спорта отмечается в Закаменском (13,3 тыс.руб.) и Иволгинском (19,9 тыс.руб.) районах; культуры – в

Еравнинском (16,7 тыс.руб.), Кижингинском (16,8 тыс.руб.), Прибайкальском (16,8 тыс.руб.), Кяхтинском

(17,7 тыс.руб.) и Мухоршибирском (17,7 тыс.руб.) районах.
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По состоянию на 01.01.2018 г. в системе дошкольного образования республики функционирует

415 дошкольных образовательных организаций: 348 -муниципальные сады, 25 – частные

лицензированные сады, 35 – иные формы (ИП, семейные группы и группы кратковременного

пребывания), 7 – детские сады Минобороны. В 176 общеобразовательных школах открыты

подготовительные классы на 5579 детей.

На реализацию программы дошкольного образования лицензированные частные детские сады из

республиканского бюджета получили субсидию на общую сумму 87,7 млн. рублей.

В 2017 году доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и

(или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей

численности детей в возрасте 1 - 6 лет по республике составила 58,8 %, что на 0,6% ниже, чем в 2016

году. Снижение показателя произошло по причине нехватки площадей и увеличения количества

желающих получить дошкольное образование из числа детей, которые ранее не были поставлены в

электронную очередь.

Однако, на начало 2018 года в семи районах и одном городском округе республики (Бичурский,

Закаменский, Иволгинский, Кижингинский, Курумканский, Северо-Байкальский, Тункинский,

г.Северобайкальск) уровень доступности был увеличен.
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1.2. Дошкольное образование 



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 итогам 2017 года в 6 муниципальных образованиях (в 2016 году - 10) показатель выше

среднереспубликанского значения. Высокие значения показателя также как и в прошлые годы в

Баунтовском (78,9%) и Муйском (73%) районах, Закаменском (77%), Северо-Байкальском (78,6%)

районах. Низкий охват услугами дошкольного образования, сохранился в Иволгинском (39,8%),

Тарбагатайском (41,1%) районах.

По данным Бурятстата по сравнению с 2016 годом отмечается рост данного показателя в 8

муниципальных образованиях: Бичурском (54,6%), Закаменском (77%), Иволгинском (39,8%),

Кижингинском (53,3%), Курумканском (54%), Северо-Байкальском (78,6%), Тункинском (64,1%)

районах и г. Северобайкальск (62,4%).
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Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные ДОУ,

в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, %

В 2017 году вследствии увеличения количества желающих получить дошкольное образование из

числа детей, которые ранее не были поставлены в электронную очередь наблюдается увеличение

показателя в большинстве районах республики. Данный показатель увеличился в Еравнинском,

Закаменском, Курумканском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Селенгинском районах, скачок роста в

Иволгинском (16,4% роста), Тарбагатайском (7,5%) районах.

В 8 муниципальных образованиях республики отмечается снижение очереди в ДОУ по сравнению

с 2016 г., существенное снижение показателя произошло в г. Улан-Удэ (-6,4%), в 5 муниципальных

образованиях показатель остался без изменений. Наименьшая очередь отмечается в Хоринском (0,6%),

Окинском (0,7%) Баргузинском (1,0%) районах, наибольшая – по прежнему сохраняется в г.

Северобайкальск (40,3%). В 5 муниципальных образованиях (Иволгинский, Кяхтинский, Тарбагатайский

районы, г. Улан-Удэ, г. Северобайкальск) этот показатель выше среднего по республике значения (9,1%).
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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 2017 году доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых

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

дошкольных образовательных учреждений составляет в среднем по республике 14,88 %, что на 2,03%

выше, чем в 2016 году.

29 муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 9 муниципальных образованиях

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта (г. Улан-Удэ – 14, в г.

Северобайкальск, Джидинском, Еравнинском, Закаменском, Кижингинском, Окинском, Хоринском,

Селенгинском районах по 1, в Баргузинском - 2, в Тункинском - 5).
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Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 

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

муниципальных общеобразовательных учреждений, (%)23
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В республике отмечается ухудшение ситуации по количеству обучающихся, не получивших аттестат о

среднем (полном) образовании. В 2017 году в среднем по республике показатель составил 3,9%, что ниже

на 0,7% в сравнении с 2016 годом.

В 6 муниципальных образованиях показатель превышает среднереспубликанский уровень. Наихудшие

показатели в Окинском (23%), Джидинском (15%), Баргузинском (10%), Муйском (8,2%) районах.

В Баунтовском, Курумканском и Северо-Байкальском районах все выпускники муниципальных

общеобразовательных учреждений получили аттестат о среднем образовании.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2017 году в Республике Бурятия проводился по 14

общеобразовательным предметам. Всего на ЕГЭ зарегистрировано 6 627 человек, приняли участие 6 015

чел. (в 2016 г. – 6332 чел.).

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 23.12.2015 №Пр-15ГС в

2017 году в республике осуществляется поддержка школ со стабильно низкими образовательными

результатами и школ, работающих в сложных социальных условиях.

1.3. Общее и дополнительное образование
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Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям 

обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, %

РБ – 76%
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В 2017 году в среднем по

республике показатель составил

76%. В 14 муниципальных

образованиях показатель превысил

среднереспубликанский уровень.

Максимальные значения в Муйском

районе (81%), г. Северобайкальск

(81%), г.Улан-Удэ (79%).

В 2017 году в республике

количество школ, в т. ч. частных и

вечерних составило - 472, что на

2,3% выше по сравнению с 2016

годом.
Изменение показателя  за 2016-2017 гг.

В 9 районах показатель ниже

среднереспубликанского уровня.

Наименьшие значения в

Тарбагатайском (70%), Тункинском

(71%), Баргузинском (71%) районах.

Наибольший рост показателя

отмечен в Тарбагатайском (на 4,2%),

Еравнинском (на 3,4%) и Баунтовском

(на 2,8%) районах.
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Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем количестве учреждений данной категории, %
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В рамках федеральных программ в 2017 году построены 4 школы общей проектной мощностью 1125

мест, проведен капитальный ремонт 29 школ - в целом затрачено порядка 1 млрд. рублей.

В 2017 году доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в

аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, в общем количестве муниципальных

общеобразовательных учреждений составила 21,8%, что свидетельствует об ухудшении показателя на 2,1

% по отношению к 2016 году.

В 8-ми муниципальных образованиях наблюдается ухудшение показателя, в т. ч. в г. Улан-Удэ на

70,9%. По данным Министерства образования РБ 86,2% муниципальных образовательных учреждений г.

Улан-Удэ требует капитального ремонта.
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Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях

В 2017 году в среднем по республике показатель составляет 90,8%. В 13 муниципальных образованиях

показатель превышает среднереспубликанский уровень. Максимальные значения показателя в Окинском

(95,8%), Бичурском (94,8%), Кяхтинском (94,7%) районах.

Наименьшие значения показателя в Баунтовском (81,5%), Тарбагатайском (82,6%), Кабанском (87,8%)

районах.

В 10 муниципальных образованиях республики в сравнении с 2016 годом наблюдается рост

показателя. Наибольшее увеличение в Закаменском (9,9%), Северо-Байкальском (7,4%), Кабанском (7,4%)

районах.

Снижение показателя в 13 муниципальных образованиях. Наибольшее снижение в Муйском (5,1%),

Селенгинском (4,3%), Баунтовском (3,8%). В Баргузинском районе значение показателя осталось на уровне

2016 года.

В 2017 году в республике продолжена работа по совершенствованию здоровьесберегающей

деятельности в образовательных организациях.
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Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждений, занимающихся во вторую 

(третью) смену, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений, %

В общем образовании остро стоит проблема ликвидации 3-х сменного обучения. В рамках

федеральных программ в 2017 году построены 4 школы общей проектной мощностью 1125 мест.

В 2017 году показатель составляет в среднем по республике 12,7%, что на 0,2% выше, чем в 2016

году. В 9 районах показатель выше среднереспубликанского значения. Наиболее высокие значения

показателя в Иволгинском районе – 38,9%, г. Улан-Удэ – 37,7%, г. Северобайкальск – 28,2%.

В Северо-Байкальском и Окинском районах нет двухсменного обучения. В 12 муниципальных

образованиях показатель ниже среднереспубликанского уровня. Наименьшие значения – в Бичурском,

Мухоршибирском, Баунтовском районах.

По сравнению с 2016 годом показатель повысился в 13 муниципальных образованиях. Наибольшее

увеличение в Тарбагатайском районе (4,12%), г. Улан-Удэ (2,44%) и Иволгинском районе (2,1%). Рост

показателя связан с ростом численности детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях.

Снижение показателя в 6 районах. Наибольшее снижение в Баргузинском (7,43%), Тункинском

(4,11%) районах.
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Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете 

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

В 2017 году в среднем по республике

показатель составил 82,6 тыс. руб. В 11

муниципальных образованиях показатель выше

среднереспубликанского уровня.

Наиболее высокое значение данного показателя

наблюдается в районах, приравненных к

местностям Крайнего Севера: Окинский район -

134,7 тыс. руб., Баунтовский район – 132,0 тыс.

руб., Закаменский район – 113,6 тыс. руб., Северо-

Байкальский район – 111,6 тыс. руб., Муйский

район – 96,5 тыс. руб., Курумканский район – 95,5

тыс. руб., Баргузинский район – 85,5 тыс. руб.

Связано это с тем, что в данных районах к

заработной плате работников применяются

повышающие коэффициенты и значительные

расходы на оплату коммунальных услуг.

Наименьшие значения: г. Улан-Удэ – 38,2 тыс.

руб., Селенгинский район – 54,4 тыс. руб., г.

Северобайкальск 54,5 тыс. руб., Кяхтинский район

– 60,2 тыс. руб.
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В 2017 году показатель составляет в среднем по республике 63,09%, что на 0,9% ниже, чем в 2016

году. Незначительное снижение данного показателя связано с ростом численности детей в возрасте от 5-18

лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей этой возрастной

группы.

В 11 муниципальных образованиях показатель выше среднереспубликанского значения. Наибольшие

значения в Муйском районе (98%), Закаменском районе (92,5%) и в г.Северобайкальск (89,1%).

В 12 муниципальных образованиях показатель ниже среднереспубликанского уровня. Наименьшие

значения в Селенгинском (32,3%), Тарбагатайском (32,5%), Мухоршибирском (33,9%) районах.

Значительные колебания данного показателя в районах республики обусловлено с внедрением

системы Контингент, предназначенной для учета обучающихся всех уровней в образовательных

учреждениях Республики Бурятия.

По сравнению с 2016 годом в 11 муниципальных образованиях показатель повысился. Наибольший

рост в г. Северобайкальск (30,6%), и в Кяхтинском (14,7%) и Закаменском 10,5%) районах.

Снижение в 12 муниципальных образованиях. Наибольшее снижение в Селенгинском (26,6%),

Мухоршибирском (25,4%), Бичурском (17,7%).

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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4. Культура 

0

50

100
100 100 100 100 100

94 96
84

100 100 100 96 100 94 100 100
91

100 100 95 96
86

100

клубами и учреждениями клубного типа библиотеками

В соответствии с новой методикой расчёта на 01.01.2018 года уровень фактической обеспеченности

библиотеками в Республике Бурятия составил 97% (в 2015-2016 г. - 92%). Потребность в библиотеках в

населенных пунктах Республики Бурятия составляет 14 библиотек. По сравнению с 2016 годом число культурно –

досуговых учреждений (КДУ) увеличилось на 2 единицы, что составило 453 единицы.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 № 95 с 2017 года

вступили в действие новые социальные нормативы, в т.ч. по обеспеченности КДУ (до 2017 г. потребность

рассчитывалась в соответствии с количеством зрительских мест, с 2017 в рассчитывается в соответствии с

количеством КДУ в административных единицах). Таким образом, в 2017 году обеспеченность услугами КДУ в

районах составила 88,3 % (в 2016 году 76,1%).

Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха в 2017 году составил 38,5%. (г. Улан –Удэ

– 100%, Кяхинский район -100%) (в 2016 году 30,8%). Рост произошел в связи с передачей прав на землю под парк

культуры и отдыха в г. Кяхта.

В соответствии с социальными нормативами и нормами требуется обеспечить 8 парками культуры и отдыха

муниципальные районы - Заиграевский (1), Закаменский (1), Иволгинский (3), Кабанский (1), Селенгинский (1) и г.

Северобайкальск (1). Не требуются в обеспечении остальные 15 муниципальных образований.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или

требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры составила 30,1% (2016

г.- 31,5 %). Доля объектов культурного наследия, требующих консервации и реставрации составила 0,0 %, так

как права собственности на объекты культурного наследия муниципальными образованиями не оформлены.
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5. Физическая культура и спорт
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По итогам 2017 года численность населения систематически занимающегося физической

культурой и спортом в республике выросла на 11,5% или 33,5 тыс. человек и составила 325,3 тыс.

человек.

В целом обеспеченность республики в спортивных сооружениях составляет 47,6%, в рейтинге

субъектов СФО Бурятия занимает 8 место из 12. Общее количество спортивных сооружений в

республике - 1 949 единиц с единовременной пропускной способностью более 60 тыс. чел.

В целях укрепления материально-технической базы инфраструктуры спорта в 2017 году

привлечено 160 млн. рублей. В 2017 году начато строительство спортивного центра в с. Кижинга,

введен в эксплуатацию стадион в с. Тарбагатай и в школе № 32 г. Улан-Удэ, выделены субсидии на

подготовку объектов спорта к проведению Республиканских летних спортивных игр в Тункинском

районе, отремонтировано 13 спортивных залов в сельских школах, закуплены спортивный инвентарь и

оборудование для районов республики.

Самая высокая (более 90,0 %) доля обучающихся, систематически занимающихся физической

культурой и спортом, в общей численности обучающихся остается в Хоринском (96,9%), Селенгинском

(95,7%), Тункинском (95,0%), Северобайкальском (92,0%) районах и в г. Северобайкальск (94,2%).

29



По статистическим данным обеспеченность жилой площадью на одного жителя в 2017 году по

республике составляет 21,8 кв.м. В 13-ти муниципальных образованиях республики значения показателя

выше среднереспубликанского уровня. Среди муниципальных образований наибольшие значения показателя

общей площади жилых помещений, приходящейся на 1 жителя зафиксированы в Муйском (29,6 кв.м.),

Иволгинском (28,3 кв.м.), Кижингинском (26,7 кв.м.), Северо-Байкальском (26,2 кв.м.) районах.

В Государственной программе «Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов

Республики Бурятия» поставлена задача достичь к 2020 году обеспеченности жилой площадью жилья на

уровне 22,1 кв.м. на 1 жителя к 2020 году.

Наибольший ввод жилья в эксплуатацию в расчете на одного жителя в 2017 году отмечен в г.

Северобайкальск (2,14 кв.м.), а также в Северо-Байкальском (0,62 кв.м.) и Тарбагатайском (0,54 кв.м.)

районах.

По сравнению с 2016 годом снижение ввода отмечается в 14-ти муниципальных образованиях. В

Тункинском районе из-за ограничений особо охраняемой природной территории ввод жилья запрещен.

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

действие в 2017 г.

1.6. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
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В расчете на 10 тыс.чел. наибольшая площадь предоставленных земельных участков для

строительства отмечается в Кижингинском районе – 107 га и Кабанском районе – 88,2 га.

По сравнению с 2016 годом 14 муниципальных образований увеличили значение показателя

(Тарбагатайский в 5,8 раза, Иволгинский в 2,9 раза, Бичурский в 2,8 раза, Курумканский на 35,3%,

Окинский на 30,8%).

Отрицательная динамика наблюдается в 7-ми муниципальных образованиях. Наибольшее снижение

наблюдается в Заиграевском (28,1%), Северо-Байкальском (6,4%) и Селенгинском 4,9%) районах.

На уровне 2016 года значение показателя осталось в Джидинском районе (4,9 га).

31

Площадь земельных участков, предоставленных 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

Разрешение на ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства, не получено в 18-ти

муниципальных образованиях.

В 2017 году по сравнению с 2016 годом площадь земельных участков, предоставленных для

строительства снизилась в г. Северобайкальск – на 165560 кв. м. и в г.Улан-Удэ на 141000 кв. м.
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В 22 муниципальных образований доля многоквартирных домов (МКД), в которых собственники

помещений выбрали и реализуют один из способов управления МКД, в общем числе составила 100%.

В Еравнинском районе многоквартирные дома отсутствуют.

В рамках реализации мероприятий Республиканской программы капитального ремонта общего

имущества многоквартирных домов в 2017 году выполнены работы по капитальному ремонту 142

многоквартирных домов и разработке проектной документации на 122 многоквартирных дома на общую

сумму 286,7 млн.рублей, темпы освоения средств в 2017 году увеличены почти в 2,5 раза к уровню 2016

года.

Для того чтобы нарастить объемы работ по капитальному ремонту, проведена работа по

корректировке Республиканского краткосрочного плана капитального ремонта на 2017-2019 годы в части

увеличения объемов выполнения работ по капитальному ремонту в 2018-2019 годах.

Кроме того, проведена работа по усилению деятельности регионального оператора – «Фонда

капитального ремонта». 32

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

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

которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами, % 

1.7. Жилищно-коммунальное хозяйство
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В 12-ти муниципальных образованиях данный показатель достигает 100% (Баргузинский,

Селенгинский, Бичурский, Тункинский, Северо-Байкальский, Мухоршибирский, Муйский, Кяхтинский,

Курумканский, Кабанский, Иволгинский, Джидинский), в 4-х отсутствует (Баунтовский, Еравнинский,

Закаменский, Окинский).

По сравнению с 2016 годом в г. Улан-Удэ значение показателя имеет положительную динамику, в

остальных муниципальных образованиях значение показателя осталось на уровне 2016 года.

«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), %
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Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет %
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Из 23-х муниципальных образований Республики Бурятия в 8-ми муниципальных образованиях все

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

Иволгинский, Курумканский, Окинский, Хоринский и Прибайкальский районы).

По сравнению с 2016 годом в 6-ти муниципальных образованиях значение показателя имеет

положительную динамику. Наибольшее увеличение наблюдается в Кижингинском (17,8%) районе.

В 16-ти муниципальных образованиях значение данного показателя осталось на уровне 2016 года.
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Рост доли населения, улучшившего жилищные

условия, отмечается в 11-ти муниципальных

образованиях Республики Бурятия. Наибольшее

увеличение отмечается в Иволгинском (27,9%),

Окинском (10%) и Еравнинском (4,7%) районах, в 2-

х муниципальных районах доля сохранилась на

уровне 2016 года (Баунтовском, Тарбагатайском), в

6-ти муниципальных образованиях значение

показателя снилось, наибольшее снижение

отмечается в Селенгинском (26,8%), Северо-

Байкальском (19,3%) районах. В Баргузинском,

Бичурском, Заиграевском и Кижингинском районах

нулевой показатель сохраняется с 2016 года.

Максимальное значение достигнуто в

Иволгинском районе – 38,4%.

В 2017 году завершена 5-летняя

республиканская адресная программа по

переселению граждан из аварийного жилищного

фонда. Непосредственно за 2017 год переселено

3888 человек. За период действия программы

переселено 16013 человек.

На указанные цели за весь период действия

программы выделено 8,2 млрд. руб., в том числе

средства Фонда содействия реформированию ЖКХ

– 4,8 млрд. рублей, республиканского бюджета – 3,1

млрд. рублей, муниципальных бюджетов – 0,3 млрд.

рублей.

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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1.8.  Организация муниципального управления

Среднегодовая численность постоянного населения Республики Бурятия за 2017 год по данным

статистики составила 984,3 тыс. человек, из них в г.Улан-Удэ 433,4 тыс.чел. (44,0%). За год численность

населения увеличилась на 1,1 тыс.чел. Увеличивается численность в 5-ти МО: Заиграевском (352 чел.),

Иволгинском (2793 чел.), Окинском (34 чел.) и Тарбагатайском (758 чел.) районах и г.Улан-Удэ (2160 чел.), в

остальных 18 районах численность населения снижается.

Организация муниципального управления оценивается по 8 показателям. Ключевыми являются:

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

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

муниципального образования (без учета субвенций);

 Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного

самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования;

 Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа

(муниципального района).

Мониторинг остальных показателей за 2017 год показал, что за последние 3 года у всех 23-х

муниципальных образований отсутствуют:

 Основные фонды организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства.

 Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда муниципальных учреждений.

На 31.12.2017 года утверждены генеральные планы обоих городских округов, схемы территориального

планирования всех муниципальных районов республики. Администрацией г.Улан-Удэ заключен контракт с ОАО

«Гипрогор» по внесению изменений в генеральный план (срок окончания - 2020 год ).

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

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района)» за 2017 год составляет

1259,6 млн.руб., за год уменьшился на 49,2 млн.руб. В том числе более 250 объектов по г.Улан-Удэ – 1255,0

млн.руб. (снижение на 52,3 млн.руб.) или 99,6% от всего объема, за счет задолженности по строительству моста

через р.Уда - 544,2 млн.руб., реконструкции автодороги от ул.Орловская мкр.Горький до въезда в г.Улан-Удэ –

204,8 млн.руб., появилась в Закаменском районе – 4,6 млн.руб. (строительство подъезда к с. Усановка от

автомобильной дороги Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск-граница с Монголией), погашена задолженность

в Кяхтинском (588,8 тыс.руб.) и Хоринском (849,9 тыс.руб.) районах.
36



Пополнение доходной базы бюджетов муниципальных образований является прямой обязанностью местной власти и,

как следствие, показателем ее эффективности.

В целом налоговые и неналоговые доходы местных бюджетов за 2017 год составили 5,8 млрд. рублей или 98,3% к 2015

году, в сопоставимых условиях – 103,4% (без учета дополнительных нормативов по НДФЛ). В целом налоговые доходы

местных бюджетов по итогам 2017 года выросли на 2,5% к прошлому году, неналоговые – на 5,2%.

Наибольший прирост налоговых и неналоговых доходов отмечается в Кижингинском районе - на 43,6 млн.рублей, что

связано с продажей объектов электросетевого имущества; в Тарбагатайском районе - на 17,7 млн. рублей, что связано с

постановкой обособленных подразделений на учет (по виду деятельности - обеспечение военной безопасности), за счет

увеличения поступления НДФЛ в связи с погашением задолженности крупными налогоплательщиками; в Северо-

Байкальском районе - на 18,8 млн. рублей, что связано с реализацией мероприятий по строительству второго пути БАМа.

Наиболее высокий уровень доли налоговых и неналоговых доходов достигнут в г. Улан-Удэ 59,8%, снизился за год 8,1%

за счет увеличения безвозмездных поступлений на 833,3 млн.руб. Среди муниципальных районов выше

среднереспубликанского показателя, равного 35,0%, только в Окинском районе – 37,8%.

Основной проблемой для всех муниципальных образований является недостаток собственных финансовых ресурсов и

высокий уровень дотационности местных бюджетов, что негативно отражается на самостоятельности муниципалитетов в

решении возложенных на них задач. Актуальной задачей для всех муниципальных образований остается мобилизация

внутренних резервов роста доходных источников. Также ОМСУ при взаимодействии с налоговыми органами проводятся

совместные мероприятия по сокращению задолженности по налоговым и неналоговым доходам, улучшению собираемости

налогов и сборов, формирующих доходы местных бюджетов.

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, рублей

Предельные нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в

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

12.07.2017).

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

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

нормативных значений.

В отчетном финансовом году расходы бюджетов муниципальных образований на содержание работников

органов местного самоуправления в расчете на одного жителя в среднем по муниципальным образованиям

составляют 1150,7 рублей. За последние годы в расчете на 1 жителя самые высокие расходы - в Окинском

районе (5341,5 руб.), а самые низкие - в Кабанском районе (752,5 руб.).

Одним из основных инструментов оценки качества управления финансами и уровня их развития является

мониторинг ситуации. В соответствии с Порядком осуществления мониторинга и оценки качества управления

муниципальными финансами в муниципальных районах (городских округах) в Республике Бурятия,

утвержденным Приказом МФ РБ проведена оценка за 2017 год. Муниципальные образования с высоким

качеством управления муниципальными финансами являются: Баргузинский, Хоринский, Кабанский, г.

Северобайкальск, Тункинский, Баунтовский эвенкийский районы
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Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления  Республики Бурятия, %

Опрос оценки населением эффективности деятельности органов местного самоуправления проведен с применением

IT-технологий. Проведение IT - опроса осуществлялось через официальный портал органов государственной власти

Республики Бурятия в сети Интернет, а также через портал «Активный гражданин Республики Бурятия» с 1 марта 2017

года по 31 декабря 2017 года. Результаты размещены по адресу: https://voting.govrb.ru/report/analitics.

Принято всего к рассмотрению анкеты 16449 человек, по сравнению с прошлым годом количество респондентов

увеличилось на 3327 чел. или на 25,4 %. Экспертной комиссией приняты к рассмотрению данные 19 МО (+ 4 МО), в

которых количество респондентов превысило 1% от числа жителей, обладающих избирательным правом, за исключением

Тункинский, Прибайкальский и Муйский районы, а также город Северобайкальск. Наиболее высокий процент участия

населения в опросе отмечен в Хоринском районе (3,4%) и в г.Улан-Удэ (3,7%).

Значение индикатора удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления городского

округа (муниципального района) рассчитывалось как среднее арифметическое значений индикаторов оценки

деятельности главы, администрации и совета депутатов муниципального района (городского округа) .

По итогам расчета значений индикатора удовлетворенности населения деятельностью органов местного

самоуправления можно отметить следующее. В целом по Республике Бурятия снижение уровня удовлетворенности

населения произошло в 13-ти муниципальных образованиях, наибольший в Баргузинском районе - почти на 50% к

уровню прошлого года.

Уровень удовлетворенности ниже 50% уровня зафиксирован в Баргузинском (34,0%) и Кяхтинском (44,8%) районах,

по итогам 2016 г. было 4 МО. Свыше 90% опрошенных позитивно оценили работу ОМСУ в Окинском районе (91,4%), по

итогам 2016 г. было в 4-х МО.
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горячей воды 
(куб.м. на 1 проживающего)

холодной воды
(куб.м. на 1 проживающего) 

электрической энергии
(кВтч на 1 проживающего) 

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

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:

40

1.9. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в МКД в большинстве муниципальных образованиях

по сравнению с 2016 годом снизилась.
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Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями:
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