


II. Основные результаты и перспективы деятельности  органов местного 

самоуправления муниципального района по решению вопросов 

местного  значения и социально-экономическому развитию  Северо-
Байкальского района. 

 
Подведение итогов работы муниципального образования Северо-

Байкальский  район за прошедший год и постановка целей и задач на 

текущий и последующий годы – важный этап в работе органов местного 

самоуправления. Это, прежде всего, поиск новых, эффективных путей 

решения поставленных задач и существующих проблем. 
В 2021 году Северо-Байкальский район решал поставленные задачи по 

основным приоритетным направлениям развития - это безусловное 

выполнение социальных обязательств перед жителями, реализация «майских 

указов» президента Владимира Владимировича Путина, такие как 

максимальная мобилизация доходов в бюджеты, улучшение услуг ЖКХ, 

строительство объектов социальной сферы, улучшение качества жизни 

населения. 
 

РАЗДЕЛ I. Экономическое развитие 
 
Показатель 1 Число субъектов малого и среднего предпринимательства 

в расчете на 10 тыс. человек населения в 2021 году составило 229 единиц или 

98,3%             к уровню 2020 года. По прогнозным оценкам в 2022 году число 

субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. 

человек населения останется на уровне 2021 года - 229 единиц, в 2023 году - 
231 единица, в 2024 году данный показатель составит - 233 единицы.  

Наибольшее число малых предприятий занято в сфере 

потребительского рынка. Малыми предприятиями осуществляется 

промышленная деятельность в отрасли добычи полезных ископаемых, 

лесозаготовительной отрасли и производстве пищевой продукции 

(рыбопродукции, хлеба и хлебобулочных изделий), в сфере ЖКХ, туризме. 
Показатель 2 Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий                 

и организаций по итогам 2021 года составила 28,3 %. По прогнозным 

оценкам с 2022 по 2024 годы данный показатель останется на уровне. 
Данные показатели рассчитаны на основе сведений единого реестра 

субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого 

осуществляется федеральной налоговой службой, сведений Бурятстата, с 

учетом данных прогноза социально-экономического развития малого                    

и среднего предпринимательства на 2021 год и параметров прогноза до                

2024 года.   
В рамках реализации мероприятий программы «Развитие 

промышленности, торговли и повышение их  конкурентоспособности на 
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2014-2021 годы»,  Отделом экономики оказываются информационно-
консультационные услуги предпринимательскому сообществу. 

Информационно-консультационные услуги предоставляются для 

субъектов малого и среднего предпринимательства на безвозмездной основе 

по различным направлениям ведения предпринимательской деятельности.                
На постоянной основе проводятся семинары-совещания, круглые 

столы, заседания Совета по предпринимательству, где субъектам малого                    
и среднего предпринимательства доводится информация о мерах 

государственной поддержки, нововведениях в законодательстве, 

регламентирующих ведение предпринимательской деятельности. 
Информация обо всех мерах поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный 

налоговый режим, размещается на официальном сайте муниципального 

образования Северо-Байкальский  район, официальных сайтах городских и 

сельских поселений Северо-Байкальского района, в группе WhatsApp, 

ВКонтакте, канал Telegram. 
Показатель 3 По данным муниципальной статистики показатель 

«Объем инвестиций в основной капитал в расчете на одного жителя» 

снизился  по отношению к 2020 году на 46,7%  и составил 53320,4 рублей, в 

результате окончания реализации ряда инвестиционных проектов. Таких как: 
- «Строительство нового байкальского тоннеля» ООО «ТонельЮжСтрой», 

общей стоимостью более 1,5 млрд. рублей.  
- «Строительство инженерных систем БАМ на Северо-Байкальском участке» 

ООО «СпецСитиСтрой», общей стоимостью 517,5 млн.рублей. 
            Внебюджетные инвестиции 581,19 млн. рублей представлены 

следующими проектами: 
 - реконструкция штолен 2,3,4,5 в ООО «АС Сининда-1» на сумму 60,0 

млн. руб.,  
-  приобретение ОС ООО «АС Сининда-1» – 36 млн. руб.;  
 - реконструкция звеносборочной базы ПМС-303  на сумму  61,8 млн. 

руб.;  
- приобретение ОС (экскаваторы, погрузчики, самосвалы) ООО 

«Иликан» на сумму 400,0 млн. руб.; 
- приобретение специализированной техники ООО «СпецСитиСтрой» 

на сумму 7,0 млн. руб.; 
- приобретение основных средств и проведение капитального ремонта 

объектов туристской индустрии – 8,8 млн. руб.; 
- приобретение специализированной техники ООО «ЛесМашЭкспорт» 

на сумму 5,25 млн. руб.; 
- строительство и реконструкция базы ООО «Форест» - 0,2 млн. руб.; 
- приобретение транспорта ООО «БайкалНедраГео» – 2,16 млн. руб. 
Бюджетные инвестиции составили 109,3 млн. рублей: 
- строительство котельной в п. Ангоя – 58,56 млн. руб.; 
- ремонт спортзала НСОШ №1 - 3,0 млн. рублей; 
- приобретение бульдозера АУ РБ «северный лесхоз» - 8,7 млн. руб. 
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- строительство площадок ТКО – 2,04 млн. рублей; 
- кап. ремонт котельной – 8,06 млн. рублей; 
- приобретение оборудования здравоохранения – 26,53 млн. рублей; 
- ремонт музея – 2,38 млн. рублей. 

 Показатель 4  Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади 

территории муниципального образования Северо-Байкальский район в 2021 

году составляет 85%. В 2021 году данный показатель по отношению к 

прошлому остается на уровне.  
Показатель 5  Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в 

общем объеме. 
В 2021 году показатель составил – 0, т.к. в районе нет 

сельскохозяйственных организаций. Район не является 

сельскохозяйственным в связи с отнесением к территории рискованного 

земледелия. Сельскохозяйственная деятельность осуществляется личными 

подсобным хозяйствами (97,0%) и КФХ. На 01.01.2022 года в отрасли  

зарегистрированы и ведут деятельность 8 ИП, 3 – КФХ, 2 – эвенкийских 

семейно-родовых общины (при общем их количестве -18  единиц). 
 Показатель 6  До настоящего времени степень изношенности автодорог 

в районе остается высокая. Хотя индикатор «Доля протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 

отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения» за 2021 год 

составил 78,1%, что ниже, чем 2020 г.- 79,8%, так как в 2021 г. были 

проведены работы в рамках выделенных республиканских средств 4,8 млн. 

руб., а также уменьшением протяженности автомобильных дорог района за 

счет передачи 8,9 км. в г. Северобайкальск (а/д Северобайкальск-
Байкальское) и 6,4 км. в Республиканскую собственность (а/д Новый Уоян до 

поворота на Кумору), всего 15,3 км. 
Кроме этого, в рамках средств дорожного фонда района в сумме 91,6 

тыс. руб. проведены работы по ремонту уличного освещения в с. Холодное, 

Верхняя-Заимка, Уоян. 
В основном, финансовые средства, поступающие в дорожный фонд 

района, используются только на содержание автомобильных дорог местного 

значения.  
Так прошедшем году за счет средств дорожного фонда района в сумме 

2,6 млн. руб. осуществляется зимнее содержание 66,1 км автомобильных 

дорог района и 66,6 км. автодорог местного значения сельских поселений 
 Показатель 7. 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 муниципального городского округа 

(муниципального района). 
 Все поселения Северо-Байкальского  района имеют автобусное 

сообщение   с  районным центром.  



 4 

Показатель 8 Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

за 2021 год составила 40 827,4 руб., что на 8,3% выше, чем за 2020 год. 

Стоимость содержания на одного ребенка в 2020 г.: до 5 часов - 12 385,0 руб.; 

8-10 часов – 41 276 руб.; 12 часов – 49530 руб.; в 2021 году до 5 часов – 13571 
руб.; 8-10 часов – 45 226 руб.; 12 часов – 54 270 руб. Также в 2021 году 

произошло увеличение по МРОТ, в 2020 г. – 12130 руб., в 2021 год - 12792 
руб. 

   Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений за 2021 год 

составила: 48063,7 руб. это 11,2% выше, чем в 2020 году, за счет увеличения 

выплат вознаграждения за классное руководство из средств Федерального 

бюджета и увеличением МРОТ в 2021 году 12792 руб., в 2020 году -12130 
руб. 

  Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 

муниципальных общеобразовательных учреждений составила за 2021 год -60 
050,5 руб. увеличение произошло на 19,6%,  это связано за счет увеличения 

выплат вознаграждения за классное руководство из средств Федерального 

бюджета и увеличением МРОТ в 2021 году 12792 руб., в 2020 году -12130 
руб. 

 
РАЗДЕЛ II. Дошкольное образование 

 
         В Северо-Байкальском районе на 31.12.2021 г. функционирует 10 

дошкольных образовательных учреждений. Обще количество детей 725. При 

одном общеобразовательном учреждении организованы 2 группы для детей 

дошкольного возраста, которые посещают 42 ребенка. Во всех дошкольных 

образовательных учреждениях организованы группы кратковременного 

пребывания детей, их посещают 85 детей.   
        Работает  сайт  РФ  по  электронному  мониторингу  охвата  детей  

дошкольным 
образованием и  очередности  в  дошкольные  учреждения  района. По 

району очередность составляет 22  ребенка в возрасте до 1,5 лет. 
         Детям, не посещающим  дошкольные  учреждения,  

предоставляются  услуги  дошкольного  образования  в  вариативной  форме.  

На  базе  МБДОУ  «Лесная  поляна»  работает  виртуальная  группа  раннего  

сопровождения  молодых  родителей «Аистенок». Количество  детей  в  этой  

группе – 42. 
         Вариативные  формы  дошкольного  образования  продолжают  

работу     с  целью  увеличения  охвата  детей  дошкольным  образованием  и  

создания  равных  стартовых  возможностей  при  поступлении   детей  в  

школу. 
       Показатель 9 Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в 
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возрасте 1-6 лет за 2021 год составляет 66,4%, это связано с тем, что для 

детей от 1года до 2 лет нет ясельных групп. 
      Показатель  10  Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете 

для определения в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет. В 2021 году 

составила 6,4%. 
        Показатель 11 Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений. В 2021 году составила 0%. 
 

РАЗДЕЛ III. Общее и дополнительное образование 
 

В Северо-Байкальском районе на 31.12.2021 г. функционирует 9 

общеобразовательных учреждений и 1 филиал в поселке Янчукан. 
       Показатель 13 Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем 

(полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений составляет 0%. 
      Показатель 14 Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений 

составляет 79,2%. 
     Показатель 15  В 2021 году,  согласно отчета ОО-2,  в капитальном  

ремонте  нуждаются 3 общеобразовательных учреждения из общего числа 

учреждений, что составляет 33,3%.    
      Показатель 16  Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях составила в 2021 году 89,1% увеличился за счет уменьшения 

детей с ОВЗ и инвалидов. 
      Показатель 17 Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) 

смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях составила 0%. Дети обучаются только в 

1-ю смену. 
     Показатель 18 Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях составили в 2021 году 29,5 тыс. руб. это 

на 52,3% меньше, чем в 2020 году. Произошло в связи с уменьшением 

финансирования из местного бюджета муниципального образования. 
Показатель 19. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию, в организациях различной организационно-
правовой формы и формы собственности, общей численности детей данной 

возрастной группы. 
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Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию, в общей численности детей данной возрастной группы в 2021 

году составила 78,4%. До 2024 года показатель будет расти и составит 95%. 
 

РАЗДЕЛ IV. Культура 
 
Согласно данным государственной статистики по Республике Бурятия 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры в 2021 году составила 45508,9 руб., 

или увеличилась по отношению к 2020 г.  на 5,3 % за счет  увеличения в 2021 

году суммы субсидии из республиканского бюджета на повышение 

заработной платы работникам культуры согласно «дорожной карты» по 

исполнению «майских» указов Президента РФ.  
 В период 2022-2024 годы размер среднемесячной заработной платы 

будет установлен Соглашением с Министерством культуры Республики 

Бурятия в соответствии с распоряжением Главы Республики Бурятия от 

25.12.2015 №103-рг. 
Показатель 20 Уровень фактической обеспеченности учреждениями 

культуры от нормативной потребности составляет 83,0 % согласно новой 

методики расчета.  В каждом поселении Северо - Байкальского района 

имеется клуб, однако по количеству посадочных мест имеется не 

соответствие нормативам.  
Уровень обеспеченности библиотеками составляет 91 %, т.е. при 

нормативе 11 библиотек имеется 10. В каждом поселении, кроме ГП 

«Поселок Янчукан», работают библиотеки, но они не являются 

самостоятельными учреждениями, а входят в составы юридических лиц 

культурно-досуговых центров. Из-за отсутствия бюджетного 

финансирования на строительство библиотек, значение показателя 

обеспеченности в 2022-2024 годы сохранится на уровне 2021 года. 
Показатель 21 По индикатору «Доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых требуют капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных учреждений культуры, %» положительная динамика не 

наблюдается. В районе действует 10 КДУ и 1 библиотека.   Из 11 имеющихся 

зданий 7 – требуют капитального ремонта (АУ "Муниципальная 

Межпоселенческая центральная библиотека п. Нижнеангарск", МБУ КДЦ 

«Калейдоскоп», МБУ КДЦ «Ангара», АУ «ММЦД п. Нижнеангарск», АУ 

«КДЦ» «Современник» МО СП «Верхнезаимское», АУ " КДЦ "Аргуакта с. 

Холодное ", МБУ КДЦ "Романтик"). В учреждениях культуры ремонты 

проводятся за счет бюджетных средств. В 2021 году в рамках национального 

проекта «Культура» за счет средств федерального и республиканского 

бюджетов был проведен капитальный ремонт здания АУ "Культурно-
досуговый центр "Сэвден" с. Кумора. В 2022 году запланирован капитальный 

ремонт зданий МБУ КДЦ «Калейдоскоп» п. Ангоя и АУ " КДЦ "Аргуакта с. 

Холодное ". В дальнейшие годы – при наличии средств. 
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         Показатель 22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в 

общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности. 
На территории муниципального образования отсутствуют объекты 

культурного наследия 
 

РАЗДЕЛ V. Физическая культура и спорт 
 
Показатель 23 В Северо-Байкальском районе по итогам 2021 года 

отмечен рост основных показателей развития физической культуры и спорта, 

так число жителей, занимающихся физической культурой и спортом 

составило 6800 человек, это 61,5 % от численности населения района от 3 до 

79 лет, в 2022 году планируется увеличить процент занимающихся 

физической культурой и спортом до 70%,     в 2023 году до 70 % и 2024 год – 
70 %. 

За 2021 год проведено более 94 мероприятий спортивно - туристско-
оздоровительного направления разного уровня (с учетом мероприятий ГТО).  
Привлечено к участию в мероприятиях 6751 человек.   

 Организацией физического воспитания занимается 24 учреждения, из них: 
- Дошкольные образовательные организации – 10, привлечено – 350 чел.; 
- Общеобразовательные организации – 8; привлечено – 905 чел. 
- Организации дополнительного образования – 1, привлечено 2921 чел.; 
- Прочие учреждения – 5, привлечено – 2575 чел.. 

Большое количество участников собрали межрайонные соревнования: 

районный месячник ВФСК ГТО «Папа, мама, я – ГТО одна семья», 

межрайонные соревнования по хоккею с шайбой. Много участников и 

болельщиков собрали соревнования по волейболу среди учащихся школ 

Северо-Байкальского района, посвященного 60-летию первого полета 

человека в космос; Региональный турнир по баскетболу «ЯРКИ-2021»; по 

конькобежному спорту - «Серебряные коньки»; соревнования в рамках 

проведения Всероссийского массового бега  «Лыжня России-2021».   
Массовым мероприятием стал «Зимний фестиваль ВФСК ГТО». Вошло 

в систему проведение «дней Здоровья», недели физкультуры и спорта в 
образовательных учреждениях района. Стали традиционными   клубы 

«Выходного дня».  
На базе созданных центров тестирования - в МБОУ СОШ №36 п. 

Новый Уоян и МБОУ Нижнеангарская СОШ №1 продолжалась работа по 

сдаче норм ГТО. Постоянный график был скорректирован с учетом новых 

требований в связи с коронавирусной инфекцией.  
      Активно работают дворовые инструктора и тренеры-

общественники. В системе реализации программы развития Физической 

Культуры и Спорта (ФКиС) в МО «Северо-Байкальский район», налажена 

работа и сотрудничество с общественными формированиями, такими как:  
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ММООСБРБ «Совет Молодежи» и поселковые «Советы Молодежи», «Совет 

ветеранов», « Общество инвалидов», «ТОСы», Администрацией МО «Северо 

– Байкальский район» и Администрациями поселений, Молодой Гвардией. 
ТОСы и Главы поселений проводят различные спортивные 

соревнования по зимним видам спорта. Практически во всех поселениях 

работают лыжные трассы и катки, как в ТОСах, так и при образовательных 

учреждениях. 
За счет проведения различных мероприятий, достигнут индикатор 

удельного веса населения занимающегося физической культурой и спортом, 

который, За отчетный период 2021 года, составил 68,7 % 
Показатель 23,1 «Доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся» 

составил 90%, 
 

РАЗДЕЛ VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан 

жильем 
 
Показатель 24 В районе введено в эксплуатацию 1775,5м

2 
индивидуального жилья, что составляет 100% к  уточненному Региональным 

проектом «Жилье» плану в конце 2021г. -1775,5 кв.м., большая часть из них 

садовые домики.  
В целях выполнения показателей ввода жилья ведется работа по 

выявлению недостроенного жилья, у владельцев, которых истек срок выдачи 

разрешения на строительство, для дальнейшей обязанности граждан в 

регистрации своего объекта строительства или признания их самовольными. 

Выданы уведомления об окончании строительства объектов 

индивидуального жилищного строительства в количестве 3 шт. 
Дополнительно ведется работа выявления нецелевого использования 

земельных участков, предназначенных под строительство индивидуального 

жилищного строительства, но не используемых по их назначению. 
 Показатель определен как отношение площади всего жилищного 

фонда на конец отчетного 2021 года и численности постоянного населения на 

конец года, который составил 26,35 тыс. кв.м. Ежегодно прогнозируется 

увеличивать данный показатель, за счет ввода жилья в эксплуатацию. В 2021 

году было выдано 1 разрешение на строительство - «Строительство здания 

кафе по ул. Победы, 54 в п. Нижнеангарск». 
Также выданы уведомления о планируемом строительстве объектов 

индивидуального жилищного строительства в количестве 37 шт. 
Разрешений на ввод объектов в эксплуатацию выдано два, на 

следующие объекты: 
- Реконструкция звеносборочной базы ПМС 303 ст. Кичера площадью 

1758,7м2; 
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- Строительство новой отпайки  ВЛ. 35кВ Северобайкальск-Тяговая 

Нижнеангарск с отпайками на ПС 35 кВ Нижнеангарск (СН +372), 

строительство новой ТП 35/04 кВ, строительство ЛЭП 0,4 кВ. 
Показатель 25 «Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, в том числе земельных 

участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального 

строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства» в 

2021 году составил 6,02 га. В связи с ростом спроса земельных участков под 

жилищное строительство на территориях сельских поселений по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого 2020 года.  
В 2021 году было предоставлено 65 земельных участков под 

индивидуальное жилищное строительство и ведение личного подсобного 

хозяйства на территории всех поселений МО «Северо-Байкальский район».  

На ранее предоставленных площадях земельных участков, предоставленных 

под строительство, продолжается строительство объектов жилищного фонда, 

и другие виды объектов, в 2022-2024годы рост предоставления земельных 

участков не прогнозируется. Плановый показатель составляет 1,5% в связи с 

установленными ограничениями Приаэродромной территорией аэропорта 

Нижнеангарск.  
Показатель 26 «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»:  
- объектов жилищного строительства - в течение 3 лет, на конец 

2021года составляет 106 255 кв.м.  
На период 2022-2024 годы прогнозируется спад с ежегодным 

понижением показателя до 56 233 кв.м. 
- иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет, на конец 

2021года составляет 0 кв.м., по причине окончания строительства в 2020 

году. На период 2022-2024 годы завершения строительства не планируется. 
 

РАЗДЕЛ VII.  Жилищно-коммунальное хозяйство 
 
Показатель 27 Собственники жилых помещений в многоквартирных 

жилых домах выбрали способ управления многоквартирным домом.                      
На сегодняшний день данный показатель составляет 55 %. 
28. 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 Российской Федерации и (или) 

городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых 

составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций 
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коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на 

территории городского поселения (муниципального района) за 2021 год 

изменилась по отношению к 2020 году и составила 71,4%.  
На территории Северо – Байкальского района все предприятия, 

оказывающие услуги в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и 

очистке сточных вод имеют организационно – правовую форму общество с 

ограниченной ответственностью (ООО), используют объекты коммунальной 

инфраструктуры на правах концессионеров сроком на три года 
Показатель 29 Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный 

кадастровый учет увеличивается и в 2021 году составила 97 %.  
Показатель 30 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 за   2021 год составила 8,5 %  
. Наиболее значимым для улучшения жилищных условий населения в 

районе является реализация 3-х программ, которые в основном влияют на 

значение  индикатора «Доля населения, улучшившего жилищные условия в 

отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в 

качестве нуждающегося в жилых помещениях, %», это: 
-«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в зоне 

Байкало-Амурской магистрали на территории муниципального образования 

«Северо-Байкальский район» на период 2014-2022 годы». 
-«Обеспечение жильем Молодых семей на период 2016-2022г.г.» 
-Мероприятие «Выполнение государственных обязательств по обеспечению 

жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством» государственной программы  «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами  граждан Российской 

Федерации» (Выезд из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей» 
Всего выдано 48 социальных выплат. Общей площадью 2329,8 кв. м. на 

сумму 143 млн. рублей   
По Программе выезда из районов Крайнего Севера были 

предоставлены 34 государственных жилищных сертификата  на  сумму 84,9 

млн. руб. 
По программе капитального ремонта проведен капитальный  ремонт  

пяти многоквартирных домов района на сумму 2,2 млн. руб.  Работы по 

ремонту  были проведены в п. Ангоя, п. Кичера, п. Новый Уоян. 
В рамках реализации программы «Обеспечение жильем молодых 

семей» 6 молодых семей из поселений района (п. Нижнеангарск, п. Кичера,) 

получили социальную выплату на приобретение жилого помещения или 

создание объекта индивидуального жилищного строительства в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации» на  сумму 12,7 млн. руб.  
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РАЗДЕЛ VIII. Организация муниципального управления 
 

 Показатель 31  Доля налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета в 2021 году 

составил 20,77 %, что выше уровня 2020 года на 11,6 процентных пункта. 
Произошел рост общего объема налоговых и неналоговых доходов к уровню 

прошлого года, а именно по налогу на доходы физических лиц рост 

поступлений в консолидированный бюджет.  
Показатель 32 Доля основных фондов организаций муниципальной 

формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей 

стоимости основных фондов организаций муниципальной формы 

собственности в   2020 году нулевая, так как предприятий муниципальной 

формы собственности, находящихся в различных процедурах 

несостоятельности (банкротства), нет. 
Показатель 33 Незавершенное в установленные сроки строительство, 

осуществляемое за счет средств бюджета городского округа 

(муниципального района) за 2021 год составило - 0 тыс. рублей. В 2022 году 

данный показатель планируется на уровне 2021 года.  
Показатель 34. Просроченная кредиторская задолженность по оплате 

труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в 

общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда 

(включая начисления на оплату труда) отсутствует.   
Показатель 35 В 2021 году произошло увеличение расходов бюджета 

муниципального образования на содержание работников органов местного 

самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования. 
Показатель составил -3428,05.   В 2022 году предусмотрено увеличение 

расходов бюджета на содержание работников органов местного 

самоуправления за счет снижения численности населения на 1 января 2022 

года и за счет увеличения размеров должностных окладов  с 01 октября 2021 

г.  
Показатель 36 В МО «Северо-Байкальский район» в 2012 году была 

полностью утверждена документация по территориальному планированию 

района и муниципальных образований городских и сельских поселений: 

генеральные планы  городских и сельских поселений -10,  схема 

территориального планирования района -1.   
Показатель 37 В 2021 году наблюдается увеличение показателя 

удовлетворенности населения деятельностью органов местного 

самоуправления до 70,77 %  
Для снятия социальной напряженности, повышения кредита доверия 

населения к органам местного самоуправления, проводятся выезды главы 

муниципального образования и его заместителей в поселения района. Это 
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позволяет изучить обстановку на местах, выстроить диалог                     с 

населением о перспективах развития сфер жизнеобеспечения, а также 

рассмотреть возможные пути решения проблемных вопросов. На сходах 

граждан у жителей есть возможность задать волнующие их вопросы и 

получить ответ, как говорится, из первых уст. Проблемы, требующие 

долгосрочного решения, фиксируются и ставятся на контроль. 
Активно развивается взаимодействие с населением через социальные 

сети. Продолжается модернизация в сферах здравоохранения, культуры, 

спорта, образования. Благоустройство населенных пунктов: ремонт дорог, 

освещение осуществляется в соответствии с намеченными планами. Эти и 

многие другие факторы, безусловно, должны повлиять на рост 

удовлетворенности на предстоящий период. 
 Показатель 38 По данным Бурятстата численность населения на 

начало 2021 года составляла 11,053 тыс. чел., среднегодовая численность 

постоянного населения – 10,805 тыс. чел. Снижение численности населения в 

районе является закономерным процессом и связано с реализацией 

федеральных программ по переселению граждан.  
С 2012 г. на территории Северо-Байкальского района осуществляется 

реализация Подпрограммы «Переселение граждан из ветхого и аварийного 

жилищного фонда в зоне БАМа».   По Федеральному закону от 25.10.2002г. 

№ 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей К 2024 году 

среднегодовая численность предполагается на уровне 10,8 тыс. чел. 
 
 

РАЗДЕЛ IX. Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности 
 
Показатель 39 Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах составила 725 квт. Потребление тепловой 

энергии, горячей воды и холодной воды остается на уровне прошлого года 
Показатель 40 Удельная величина потребления энергетических 

ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями ежегодно будет 

снижаться за счет установки приборов учета (счетчиков) и экономии 

энергоресурсов.  
В жилищно-коммунальном комплексе в целях снижения расходов  

энергоресурсов установлены индивидуальные и общедомовые приборы учета 

потребления энергоресурсов, заменены светильники на энергосберегающие, 

в том числе на светодиодные, в муниципальных зданиях и  жилых 

помещениях, в системах уличного освещения, заменены и отремонтированы 

сантехнические приборы и оборудование, утеплены муниципальные  и 

жилые здания, в т. ч. обшивка стен зданий, замены, ремонт  и утепление 

дверей, полов и потолочных перекрытий, замена оконных рам на  

стеклопакеты. 
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   На территории Северо – Байкальского района все предприятия, 

оказывающие услуги в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и 

очистке сточных вод имеют организационно – правовую форму общество с 

ограниченной ответственностью (ООО), используют объекты коммунальной 

инфраструктуры на правах концессионеров сроком на три года 
Показатель 41. 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). 
В 2021 году итоговая оценка качества, по результатам независимой 

оценки качества условий оказания услуг в сфере культуры составила 70,79 

баллов, В сфере образования оценка качества составила 87,41 балл, что выше 

уровня 2020 года на 10,9%. 
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28,3

31000

28,3

85

28,3 28,328,3

площади территории городского округа

жения земельным налогом, в общей

3.

малых и средних предприятий в средне-

предприятий и организаций

списочной численности работников

2. Доля среднесписочной численности

(без внешних совместителей) всех

работников (без внешних совместителей)

6.

4.

Единица

Экономическое развитие

Число субъектов малого и среднего

предпринимательства в расчете

229

измерения

233единиц

53320,4

78,1

0

85

32000 33000

2022

Доля прибыльных сельскохозяйственных

городского округа (муниципального

городского округа (муниципального

Примечание

2023 2024
Отчетная информация

2019 2020 2021

0

229

на 10 тыс. человек населения

1. 231 233233

0

00

0

78,1081,6

28,3

85

78,1 78,1

0

процентов 80,4 84

0

79,8

района), в общей численности населения

района)

дорог общего пользования местного

процентов

98832,4

00

84

0-«-

требованиям, в общей протяженности

автомобильных дорог общего

Объем инвестиций в основной капитал

(за исключением бюджетных средств)

в расчете на 1 жителя

-«-Доля протяженности автомобильных

Доля площади земельных участков,

организаций в общем их числе

100083,2

(муниципального района)

являющихся объектами налогообло-

I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа 

(муниципального района)

Муниципальное образование "Северо-Байкальский район"
(официальное наименование городского округа (муниципального района))

7. Доля населения, проживающего в насе-

ленных пунктах, не имеющих регулярного

автобусного и (или) железнодорожного

сообщения с административным центром

процентов

0

5.

пользования местного значения

значения, не отвечающих нормативным

рублей
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Доля детей в возрасте 1—6 лет, стоящих

учреждения, в общей численности детей

11.

на учете для определения в муниципаль-

образовательных учреждений, здания

9.

учреждениях в общей численности детей

вательных учреждений

0 0

ных образовательных учреждений

и некоммерческих организаций

-«-

в возрасте 1—6 лет

или требуют капитального ремонта,

ные дошкольные  образовательные

Доля муниципальных дошкольных процентов

которых находятся в аварийном состоянии

в общем числе муниципальных дошколь-

в возрасте 1—6 лет

2

61763,8

0

2

6060

0

40 827,4

0 0

210. -«- 2,87

чающих дошкольную образовательную

услугу и (или) услугу по их содержанию

в муниципальных образовательных

0

100

69053,3крупных и средних предприятий 63538

45508,9

муниципальных учреждений

и искусства

физической культуры и спорта

муниципальных общеобразовательных

муниципальных дошкольных

ная заработная плата работников:

учителей муниципальных общеобразо-

-«-

60

0

6,4

Дошкольное образование

0 0 0 0

45508,9

образовательных учреждений

Доля детей в возрасте 1—6 лет, полу- процентов 83,83 66,4

69052,3

0

-«-

40 829,4

60 050,5

40 830,4

69054,3 69055,3

60 050,5

48 065,7 48 066,7

-«- 46 134,0 60 050,5

48 925,1 43 238,5 48 063,7

45508,942285,6 45508,9

50 196,6
учреждений

Среднемесячная номинальная начислен-

-«-

рублей

43207,3муниципальных учреждений культуры -«-

8.

37 716,9 40 828,4

60 050,5

48 064,7

36 089,7
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19.

занимающихся во вторую (третью) смену,

13.

83 84

мы собственности, в общей численности

процентов

чающих услуги по дополнительному

78,4

29,5

детей данной возрастной группы

18.

общеобразовательных учреждениях,

17.

16.

-«- 0

учреждениях

0

организационно-правовой формы и фор-

61,1

тыс. рублейРасходы бюджета муниципального обра-

85

33,9

образованию в организациях различной

Доля детей в возрасте 5—18 лет, полу-

зования на общее образование в расчете

56,4

62,9

85,0

на 1 обучающегося в муниципальных

общеобразовательных учреждениях

29,529,5

0

Доля детей первой и второй групп здо-

Общее и дополнительное образование

0

14. Доля муниципальных общеобразователь-

5,5

Доля муниципальных общеобразователь- 033,315.

образовании, в общей численности

0

0

80,6
ных учреждений, соответствующих

Доля выпускников муниципальных

получивших аттестат о среднем (полном)

современным требованиям обучения,

ных учреждений, здания которых нахо-

ве муниципальных общеобразовательных

дятся в аварийном состоянии или требуют

-«-

общеобразовательных учреждений

в общем количестве муниципальных

общеобразовательных учреждений, не

разовательных учреждений

выпускников муниципальных общеоб-

-«-

-«- 0

88

8080

0

90

0

90 90

8076,4 79,2

00

ровья в общей численности обучающихся

учреждений

капитального ремонта, в общем количест-

учреждениях

89,1

0

в общей численности обучающихся

-«- 88,2

в муниципальных общеобразовательных

Доля обучающихся в муниципальных

в муниципальных общеобразовательных

000
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занимающихся физической культурой

обучающихся

и спортом, в общей численности

90,2

21. 54,5

муниципальных учреждений культуры

ного ремонта, в общем количестве

строительства

земельных участков, предоставленных

для жилищного строительства, индиви-

дуального строительства и комплекс-

ного освоения в целях жилищного

-«- 3 0,50,2 6,02 0,5 0,5

введенная в действие за один год

0,21 0,17 0

на 10 тыс. человек населения, — всего

в том числе -«- 0,2

1,50,2 6,02 1,5 1,5

54,4 70

0 0

0 0

63,6 54,5 45,5 36,4

00

90,2 90,290,289,8

91 91

25,7 26,4

0

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

26,4 26,36 26,37

23.1 Доля обучающихся, систематически -«-

22.

кв. метров 25,5

тов культурного наследия, находящихся

в муниципальной собственности

68,7 70

жителя, — всего

приходящаяся в среднем на одного

Общая площадь жилых помещений,

90

83

0 0 0
Доля муниципальных учреждений куль-

реставрации, в общем количестве объек-

91 91

0

библиотеками

парками культуры и отдыха -«- 0 0

Доля объектов культурного наследия,

72,7

91 91-«-

находящихся в муниципальной собствен-

-«-

0

Культура

потребности:

учреждениями культуры от нормативной

Уровень фактической обеспеченности

25. Площадь земельных участков, предос- гектаров 3
тавленных для строительства в расчете

в том числе

24.

20.

23.
Физическая культура и спорт

ности и требующих консервации или

процентов 7054,5
занимающегося физической культурой

и спортом

туры, здания которых находятся в ава-

рийном состоянии или требуют капиталь-

Доля населения, систематически

-«-

8383клубами и учреждениями клубного типа процентов 83,3 83 83
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30. 9 9 98,5Доля населения, получившего жилые -«-

газо-, электроснабжению, водоотведению,

100

ляющих свою деятельность на территории

инфраструктуры на праве частной собст-

венности, по договору аренды или кон-

городского округа (муниципального

97

71,471,4

очистке сточных вод, утилизации (захо-

ронению) твердых бытовых отходов и

использующих объекты коммунальной

97

71,4-«- 100Доля организаций коммунального комп- 71,4

района)

капитале которых составляет не более

25 процентов, в общем числе организаций

коммунального комплекса, осуществ-

97-«- 96 96 97

Жилищно-коммунальное хозяйство

83619 0

Площадь земельных участков, предостав-

ленных для строительства, в отношении

в эксплуатацию:

которых с даты принятия решения о пре-

торгов (конкурсов, аукционов) не было

строительства — в течение 5 лет

26.

0 0иных объектов капитального 25574

4959

подписания протокола о результатах

-«-

27. Доля многоквартирных домов, в которых процентов 44
собственники помещений выбрали и реа-

лизуют один из способов управления

многоквартирными домами, в общем

числе многоквартирных домов, в которых

9055

рать способ управления данными домами

90

собственники помещений должны выб-

9090

56233

0

кв. метров

в течение 3 лет

14725объектов жилищного строительства — 106255 96300 76363

доставлении земельного участка или

получено разрешение на ввод

3,4 9,8

29. Доля многоквартирных домов, располо-

женных на земельных участках, в отно-

шении которых осуществлен государст-

венный кадастровый учет

28.
лекса, осуществляющих производство

товаров, оказание услуг по водо-, тепло-,

цессии, участие субъекта Российской

Федерации и (или) городского округа

(муниципального района) в уставном
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30. 9 9

условия в отчетном году, в общей чис-

ленности населения, состоящего на учете

в качестве нуждающегося в жилых

помещениях

98,5-«-

помещения и улучшившего жилищные

3,4 9,8
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0

4122,15

80 85Удовлетворенность населения деятель- 70,77

3251,1 3428,05

10,80 10,85

4122,15
образования на содержание работников

органов местного самоуправления

в расчете на одного жителя муниципаль-

ного образования

пальном районе) утвержденного генераль-

ного плана городского округа (схемы

да

86

Организация муниципального управления

31.

населения

10,8938. Среднегодовая численность постоянного тыс.

человек

11,71 11,40

37.

11,10

процентов

от числа

опро-

шенных

84,21
ностью органов местного самоуправления

городского округа (муниципального

района)

69,95

33. Объем не завершенного в установленные 0

Наличие в городском округе (муници- да/нет да да да

35. Расходы бюджета муниципального рублей 3243,2

территориального планирования

муниципального района)

да да

4122,15

34. Доля просроченной кредиторской задол- процентов 0 0 0 0 0 0
женности по оплате труда (включая на-

числения на оплату труда) муниципальных

учреждений в общем объеме расходов

муниципального образования на оплату

труда (включая начисления на оплату

труда)

36.

0

24,68

32. Доля основных фондов организаций

муниципальной формы собственности,

находящихся в стадии банкротства, в

основных фондах организаций муници-

пальной формы собственности (на конец

года по полной учетной стоимости)

поступлений налоговых доходов по до-

полнительным нормативам отчислений)

в общем объеме собственных доходов

бюджета муниципального образования

(без учета субвенций)

0-«- 0 0 0

17,83Доля налоговых и неналоговых доходов процентов 15,53
местного бюджета (за исключением

20,77 18,53 24,68

тыс. рублей 0
сроки строительства, осуществляемого

за счет средств бюджета городского

округа (муниципального района)

0

0

0 0
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1,7

1,2

0,0

29,00

725

29,00 29,00 29,00

0,2

92,50

0,0

1,7

1,2 1,2

0,2 0,2 0,2

749

0

1,7

7,000 7,000

1,2горячая вода куб. метров

на 1 человека

населения

1,2

0,2

1,7

0,2

тических ресурсов муниципальными

Удельная величина потребления энерге-

29,00

0

752

7,000

0 0

холодная вода

40.

92,6

1,2

электрическая энергия кВт/ч на

1 человека

населения

137

тепловая энергия Гкал на

1 кв. метр

общей

площади

0,0

92,80
бюджетными учреждениями:

природный газ -«- 0,0 0,0 0,0 0,0

холодная вода -«- 1,7 1,7

92,4085,5

тепловая энергия

горячая вода

кВт/ч на

1 прожи-

вающего

725

Гкал на

1 кв. метр

общей

площади

0,2 0,2

куб. метров

на 1 прожи-

вающего

7

0,2

7,000

0,2 0,200 0,2

7,000

,
Удельная величина потребления энерге-

тических ресурсов в многоквартирных

домах:

39.

725 725

природный газ -«- 0

29,00-«-

электрическая энергия
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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):

75,441.

100

-

100

* Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями муниципальной системы здравоохранения учитываются в случае передачи органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий 

в сфере охраны здоровья органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

- -
в сфере социального обслуживания баллы - - - -
в сфере охраны здоровья* баллы - - - -

-

100

в сфере образования баллы 73,12 82,43 87,41 88 88 88

в сфере культуры баллы 84,47 0 70,79
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Примечания: 1. Содержание текстовой части доклада устанавливается субъектом Российской Федерации.

При необходимости органы местного самоуправления муниципальных районов в текстовой части доклада указывают информацию о показателях, которые

не относятся к их полномочиям и отражают полномочия органов местного самоуправления поселений, расположенных на территории муниципального

района.

2. По каждому показателю приводятся:

фактические значения за год, предшествующий отчетному году;

фактические значения за год, предшествующий на 2 года отчетному году;

фактические значения за отчетный год;

планируемые значения на 3-летний период.

3. При заполнении таблицы с показателями для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления не допускается изменение

наименований показателей и их размерности.

4. При обосновании достигнутых значений показателей в графе «Примечание» даются краткое обоснование достигнутых значений показателей социально-

экономического развития начиная с года, следующего за отчетным, характеристика мер, реализуемых органами местного самоуправления городских

округов и муниципальных районов, с помощью которых удалось улучшить значения показателей, а также пояснения по показателям с негативной

тенденцией

развития. При представлении планируемых значений показателей на 3-летний период может указываться перечень мер, реализуемых или планируемых

к реализации для достижения этих значений.

5. N — отчетный год.

II. Текстовая часть
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