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Основные результаты  
и перспективы деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
по решению вопросов местного значения и социально-экономическому 

развитию за 2017 год и планируемый период 2018 - 2020 годы 
 

Экономическое развитие 
 

Малое и среднее предпринимательство 
    Оборот субъектами  малого предпринимательства всех видов деятельности за  

2017 год составил 2014,2 млн. руб., или с уменьшением на 2,5% к прошлому году по 
причине уменьшения объемов в отраслях экономики: пищевая промышленность (в 
связи с запретом промышленной добычи омуля), строительство, торговля. Общее 
количество малых и микропредприятий в районе 115, индивидуальных 
предпринимателей – 315. По сравнению с 2016 годом число МСП уменьшилось за 
счет закрытия в связи с выездом за пределы района по Программе переселения 
граждан, а также давно неработающих предприятий. 

В 2017 г. индикатор «Число субъектов малого и среднего предпринимательства 
на 10 тыс. человек населения» составляет 368,0 ед.  Согласно оценке,  показатель  в 
2018-2020 годы будет увеличиваться за счет открытия новых ИП по оказанию 
различных услуг, к 2020 году при принятии мер господдержки субъектов малого 
предпринимательства возможно увеличение показателя до 379 ед. 
        Наибольшее число малых предприятий занято в сфере потребительского рынка. 
Малыми предприятиями осуществляется промышленная деятельность в 
лесозаготовительной отрасли и производстве пищевой продукции (рыбопродукции, 
хлеба и хлебобулочных изделий), в сфере ЖКХ, туризме. В малом бизнесе работает 
1470 чел. (19,1 % от общего количества занятых в экономике).  
       Индикатор «Доля среднесписочной  численности работников (без  внешних 
совместителей) малых  и средних предприятий в  среднесписочной численности  
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» в 2017 
году составил 9,8%.  В прогнозируемый период планируется незначительное 
увеличение.  
          В 2017  г. СМП на развитие инфраструктуры направлено 199,3 млн. руб. 
инвестиций в основной капитал, в том числе на: развитие обрабатывающих 
производств- 74,4%, добыча полезных ископаемых -7,3%, туризм - 16,6%, сельское 
хозяйство - 1,2%. 
         В районе работает Фонд поддержки развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства. За 2017 года районным фондом поддержки 
предпринимательства субъектам малого бизнеса профинансированы проекты по 
мероприятию «Предоставление микрозаймов» на сумму 4,780 млн. руб.: 

1. ООО «Байкальский Бриз» проект «Оказание телематических услуг связи на 
территории Северо-Байкальского района»  

2. ИП Корытов А.А. проект  «Разведение сельскохозяйственной птицы»  
3. ИП Козенко Г.Д. проект «Производство хлеба» 
4. ООО «Русский пельмень» проект «Производство замороженных 

полуфабрикатов» 
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5. КФХ Никонорова Л. В. проект «Повышение эффективности деятельности 
предприятия, путем приобретения транспорта и оборудовании» 

6. ООО «Районные маршруты» проект «Организация пассажирских перевозок» 
7. ООО «Дом» проект «Модернизация специализированной автотехники» 
8. ООО «ЛЕТТО» проект «Розничная торговля моторным топливом» 
9. ИП Шёлков А.А. проект  «Производство полистирол бетона и СИП панелей» 

        В целях оказания содействию развития субъектов малого бизнеса районным 
фондом проводятся консультации  по вопросам налогового, пенсионного 
законодательства, форм поддержки по приоритетным направлениям развития. 
        По данным Бурстата за 2017 год индикатор «Объем инвестиций в основной 
капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, руб.» составил 
60186,7 руб., что выше уровня 2016 года.  
      За отчетный период 2017 года в экономику района привлечено 444,3 млн. руб. 
инвестиций, в том числе 238,8 млн. руб. внебюджетных (или 53,7%).  
      По программе БАМ-2 ведется реализация проекта по строительству Байкальского 
тоннеля. 
       В отрасли «Обработка древесины и производство изделий из дерева» 
предприятием «Форестинвест» направлено 148,3 млн. руб. на приобретение 
оборудования в рамках реализации инвестиционного проекта «Создание лесной и 
лесоперерабатывающей инфраструктуры в Северо-Байкальском районе Республики 
Бурятия» (ООО «Форестинвест»).   
        На развитие отрасли «добыча полезных ископаемых» на  разработку 
месторождений полезных ископаемых направлено 14,5 млн. руб. инвестиций.   

 По Республиканской адресной инвестиционной Программе  выполнены работы 
по реконструкции дорог на сумму 56,0 млн. руб.; строительстве и реконструкции 
мостов и мостовых переходов 104,3 млн. руб. 
         В п. Нижнеангарск по ул. Брусничная продолжается строительство очистных 
сооружений производительностью на 300 куб.метров в сутки за счет бюджетных 
средств (освоено 9,0 млн. руб.). 
       Северобайкальским РЭС ПО БЭС Бурятэнерго проведены работы по 
капитальному ремонту электросетей в объеме 9,3 млн. руб.  
         Выполнено строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Верхняя 
Заимка (6,3 млн. руб.).  
         Для организации педиатрического участка ГБУЗ "Нижнеангарская ЦРБ", 
расположенного по адресу:  п. Нижнеангарск, ул. Брусничная, д. 21, 1-й этаж 
приобретено помещение (4,0 млн. руб.).  
        Субъектами малого бизнеса направлено 33,1 млн. руб. инвестиций на развитие 
инфраструктуры туризма на базах отдыха в местностях «Хакусы»,  «Солнечный». 
ООО «Ласковый берег» приобрел катер на воздушной подушке для  перевозок  по 
маршруту Северобайкальск – Хакусы. 

 В отрасль «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» направлено 5,9 млн. 
руб. инвестиций на реализацию проектов:  

-ИП Корытов А.А. п. Нижнеангарск -  3,346 млн. руб.  на реализацию проекта 
«Разведение молочного крупного рогатого скота в Северо-Байкальском районе». 

-ИП Скосырский А.Г. п. Новый Уоян - 450 тыс. руб. на приобретение трактора, 
навесного оборудования. 

-ИП Аюшеев Ц.Н. п. Новый Уоян - 1,0 млн. руб. на обустройство базы. 
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-ЭСРО «Иты» - 587,9 тыс. руб. на обустройство промбазы (холодильники, 
хозяйственные постройки, прицеп к автомобилю). 

- ЭСРО «Возрождение» и  ЭТСО «Иты» - 529,4 тыс. руб. по Программе по 
поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока  на  приобретение моторной лодки  и 
снегохода для развития традиционных видов хозяйственной деятельности 
эвенкийских семейно-родовых общин.  
         На развитие инфраструктуры потребительского рынка субъектами малого 
бизнеса (ИП Корытова Н.А.) направлено 1,0 млн. руб. собственных средств на 
открытие магазина в  п. Нижнеангарск по ул. Брусничная. 
        По Программе развития общественной инфраструктуры за 2017 год освоено  
5416,4 тыс. руб.  
        В прогнозируемый период 2018-2020 годы значение индикатора «Объем 
инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 
жителя, руб.» будет варьировать в зависимости  от привлечения средств 
предприятий на реализацию инвестиционных проектов в сферах экономики: добыча 
полезных ископаемых, обрабатывающие отрасли,  туризм,  потребительский рынок, 
транспорт и другие. В 2018 году значение индикатора прогнозируется с учетом 
реализации крупного инвестиционного проекта ОАО «РЖД» по модернизации 
железнодорожного пути на участке Кичера – Холодное (ПМС-303) и строительства 
Байкальского тоннеля.  
        Индикатор «Доля площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского 
округа (муниципального района)» в 2017 году уменьшился в связи с реализацией 
целевой программы «Жилище», «Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в Северо-Байкальском районе Республики Бурятия в 2014-2017 
годах», земельные участки под аварийными и ветхими домами передаются 
переселяемыми гражданами в муниципальную собственность района, объекты 
жилого фонда снимаются с учета, в 2017 году показатель составил 71% . Показатель 
рассчитан по фактически оформленным правам на земельные участки,  в 2018  – 
2020 годы планируется рост до 92% в 2020 году. 
         За отчетный период 2017 год по данным Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Бурятия на территории Северо-Байкальского района 
отсутствуют сельскохозяйственные организации.  

В прогнозируемый период 2018-2020 годы в целях развития 
сельскохозяйственного производства реализация проектов планируется субъектами 
малого бизнеса. 
       На территории района ежегодно проводятся работы по содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них (уборка снега, грейдеровка, установка и восстановление 
дорожных знаков и дорожной разметки и т.п.) в рамках бюджетного финансирования 
на основании  муниципального контракта. 
       Степень изношенности автодорог в районе высока. Индикатор «Доля 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 
отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения», за 2017 год составляет 76,2%.  
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          В период  2018-2020 годы прогнозируется улучшение индикатора  ежегодно на 
0,2% за счет проведения капитальных ремонтов.  
         Все население района проживает в населенных пунктах, имеющих регулярное 
автобусное или железнодорожное сообщение с районным центром п. Нижнеангарск.  
          Согласно выборочного мониторинга Бурстата среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий высокая 
и составляет за 2017 год 53317 руб., что выше уровня 2016 года (45311,3 руб.) на 
17,7%.  На размер зарплаты в районе наибольшее влияние оказывает уровень 
зарплаты следующих предприятий: ПМС -303, ПЧ-25 и золотодобывающей артели 
старателей «Сининда-1». В 2018-2020 годы на данных предприятиях планируется 
сохранение достигнутого уровня среднемесячной зарплаты с небольшим   
повышением (0,2% - 0,4%). 

В учреждениях образования отмечается положительная динамика роста 
среднемесячной заработной платы. 

В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях среднемесячная 
номинальная начисленная заработная плата работников  составила  в 2016г. – 
27524,9 руб., увеличение к 2015г. – 0,41%, в 2017г. – 29121,9 руб., увеличение к 
2016г. – 5,8%. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
общеобразовательных учреждений  составила  в 2016г. – 45280,2 руб., увеличение к 
2015г. – 5,6%, в 2017г. – 47117,5 руб., увеличение к 2016г. – 4,1%. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 
общеобразовательных учреждений в 2016г. – 42239,0 руб., уменьшение на 1,002% 
(связано с уменьшением контингента учащихся), в 2017г. – 45934,0 руб.,  увеличение 
к 2016 г. – 8,7%. 

Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 
работников общеобразовательных учреждений, связано с реализацией мероприятий 
"майских" указов Президента РФ  согласно дорожной карты и повышения 
минимального размера оплаты труда младшего обслуживающего персонала и 
выплаты мер социальной поддержки на оплату коммунальных услуг педагогическим 
работникам, работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (пгт). 

В прогнозируемый период заработная плата по отрасли «образование» 
планируется согласно  «дорожной карты».  
        Согласно данным  государственной статистики по Республике Бурятия 
среднемесячная  номинальная  начисленная  заработная  плата  работников 
муниципальных учреждений культуры в 2017 году составила 32339,3 руб., или 
увеличилась по отношению к  2016 г.  на 20,2 %  в связи с увеличением в 2017 году  
суммы субсидии из республиканского бюджета  на повышение заработной платы 
работникам культуры согласно  «дорожной карты» по исполнению «майских» указов 
Президента РФ.  

В прогнозируемый период 2018-2020 годы размер среднемесячной заработной 
платы установлен Соглашением с Министерством культуры Республики Бурятия в 
соответствии с распоряжением Главы Республики Бурятия от 25.12.2015 №103-рг. 

Дошкольное образование 
   На территории района работает 10 муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений.  
  Численность детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных 
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образовательных учреждениях в 2017г. составила – 819 воспитанников (что 
составляет 78,6% от общего количество детей по району), общее количество детей 
по району – 1042 человек, что соответствует уровню предыдущего года. 

 Численность  детей в возрасте от 1 до 6 лет, поставленных на  учет  для   
предоставления   места  в   дошкольные   образовательные учреждения,   составляет   
52  человек или 4,9%, увеличение числа детей состоящих на очереди в д/сад. 
Доступность  дошкольного  образования   для  детей в возрасте от  3 до 7 лет  - 100%. 

   Работает  сайт  РФ  по  электронному  мониторингу  охвата  детей  дошкольным 
образованием и  очередности  в  дошкольные  учреждения  района. 

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 – 35. 

 Вариативные  формы  дошкольного  образования  продолжают  работу     с  
целью  увеличения  охвата  детей  дошкольным  образованием  и  создания  равных  
стартовых  возможностей  при  поступлении   детей  в  школу 

Всего  по  району  106 детей занимается  в  группах  кратковременного  
пребывания,  что  составляет  12,9%  от  численности  воспитанников  ДОУ.      

 Требуют капитального ремонта  здания дошкольных учреждений в п. Новый 
Уоян, с. Байкальское, с.Холодное,  п. Кичера.   

Общее и дополнительное образование 
Доля лиц, сдавших  единый государственный экзамен по русскому языку и 

математике, в общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, участвовавших в едином государственном 
экзамене по данным предметам, составила в 2017 году 100%. В сдаче единого 
государственного экзамена  участвовало 62 учащихся, не сдавших ЕГЭ нет.  
Выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших 
аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных учреждений по итогам 2017 года нет. 
 Всего на территории района находится 9 общеобразовательных учреждений, 
включая 1 вечернюю сменную школу. В 2017 году проведены капитальные ремонты 
зданий двух общеобразовательных учреждений: МБОУ «Верхнеангарская СОШ» 
(с.Кумора) на сумму 14150317,94руб. (в том числе ремонт спортивного зала 
3030000,00руб.); МБОУ «Киндигирская ООШ» (с.Холодное) на сумму 
10147245,25руб.  В 2018г. планируется проведение  капитального ремонта спортзала 
МБОУ «Байкальская СОШ».  

На начало  01 сентября 2017г.  количество учащихся составило – 1630 чел., в 
одну смену. 

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности  
обучающихся составила в 2017г – 62,0%, или с увеличением к 2016г на 5,3%. 

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 
расчете на 1 обучающего в 2017 г. увеличились до 111,6 тыс. руб.  к  2016 г. (92,3 
тыс. руб.) в связи с дополнительным финансированием на капитальные ремонты 
школ. 

В районе действует 1 учреждение дополнительного образования – МБОУ ДОД 
«Районный Дом детского творчества», который является многопрофильным 
образовательным учреждением дополнительного образования детей, 
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осуществляющий деятельность по следующим направлениям: художественно – 
эстетическое, краеведение и туризм, эколого – биологическое, техническое 
творчество, физкультурно - спортивное. С 2011 года на базе общеобразовательных 
учреждений открыты спортивные клубы. Сохранено число кружков технического 
творчества, работают четыре кружка, в том числе один по робототехнике на базе 
МБОУ «Нижнеангарской СОШ№1».  
         Всего в дополнительном образовании по всем направлениям занято в 2017 г. –  
1316 детей в возрасте от 5 до 18 лет (некоторые дети посещают 2-3 кружка) или 
81,9%., или 99% к 2016 году в связи с уменьшением контингента учащихся 2016г.- 
1379чел. 
        Требуется капитальный ремонт здания районного дома детского творчества в п. 
Нижнеангарск, зданий общеобразовательных учреждений в с. Байкальское, п. 
Кичера, п. Нижнеангарск, п. Новый Уоян. 

Культура 
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной 

потребности составляет 83,3% 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 2018-2020 г.г. сохранится на уровне 2017 года. 

По индикатору «Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 
требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных учреждений 
культуры, %» положительная динамика не наблюдается. Показатель составил 41,7%.  
В районе действует 13 учреждений культуры и 3 ДШИ.   Из 14 имеющихся зданий 6 
– требуют капитального ремонта (АУ «Сельский Дом культуры с. Байкальское», АУ 
«КДЦ «Сэвден», МБУ КДЦ «Калейдоскоп»,  МБУ КДЦ «Ангара», АУ «ММЦД п. 
Нижнеангарск» и МАУ ДО «ДШИ п. Нижнеангарск»). В учреждениях культуры 
ремонты проводятся за счет собственных средств. В 2018 году планируется 
капитальный ремонт внутренних помещений здания Муниципального 
Межпоселенческого центра досуга п. Нижнеангарск. В дальнейшие годы – при 
наличии  средств. 

Физическая культура и спорт 
В 2017 году за счет проведения различных мероприятий достигнуто увеличение 

индикатора удельного веса населения,  занимающегося физической культурой  и 
спортом, до 45,2 %,  или 162,0 % к уровню 2016 года. В прогнозируемый период 
планируется увеличение индикатора за счет роста проведения количества 
спортивных мероприятий в поселениях района. 

Большое количество участников собрали межрайонные соревнования: 
«Байкальская рыбалка-2017» соревнования по волейболу, баскетболу, хоккею с 
шайбой, лыжным гонкам,  мини – футболу, по конькобежному спорту,  стрельбе из 
пневматического оружия, по самбо, боксу и карате.  

В 2017 году строительство плоскостных спортивных сооружений на территории 
района не велось, поэтому обеспеченность плоскостными спортивными 
сооружениями не изменилась. В прогнозируемый период планируется строительство 
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спортивных площадок с искусственным покрытием в селах Холодное, Верхняя 
Заимка, Уоян.  

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, от общей численности обучающихся, составляет 92,0% или с ростом к 
уровню  2016 года на 17,9%. 

Требуют капитального ремонта спортзалы при учебных образовательных 
учреждениях в с.Байкальское,  п. Нижнеангарск и спортзал «Парус» при районном 
доме детского творчества в п. Нижнеангарск.  

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 
         Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 
жителя, по данным Бурстата составила по итогам 2017 года  30,0 м2  - это один из 
самых высоких показателей в Республике Бурятия (с учетом наличия ветхого и 
аварийного жилого фонда).  За 2017 год введено в эксплуатацию  7500 м2 жилья.  
        В расчете на 1 жителя введено в эксплуатацию 0,62 м2. 
        В  2018 - 2020 годах прогнозируется снижение показателей за счет: 
 - Объема ввода жилья: 
  - 500  м2 в 2018 году; 
  - 500 м2 в 2019 году; 
  - 500 м2  в 2020 году. 
 - Сноса жилья в количестве 25491,28 м2 в соответствии с Республиканской 
программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в т.ч. с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, в 2013-2017 
годах»; 
 - Сноса жилья в рамках переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в 
зоне Байкало-Амурской магистрали в прогнозируемом объеме 13390,5 м2  в период с 
2018 по 2020 годы. 
          В 2017 году  под комплексное жилищное строительство земельные участки не 
предоставлялись, предоставлено только 10 участков под индивидуальное жилищное 
строительство, показатель в расчете на 10 тыс. человек населения  снизился и 
составил 1,24 га. На ранее предоставленных площадях земельных участков, 
предоставленных под строительство, продолжается строительство объектов 
жилищного фонда, и другие виды объектов.  

Жилищно-коммунальное хозяйство 
  По итогам 2017 года значение индикатора «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» соответствует 100%, в том числе по способам управления: 
непосредственное управление - 85%, управление товариществом собственников 
жилья - 3%,  управление управляющей организацией - 12%. В 2017-2019 годы 
индикатор планируется сохранить на данном уровне. 

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. Индикатор «Доля организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, 
газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 
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(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 коммунального комплекса, осуществляющих 
свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) 
процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих 
свою деятельность на территории городского округа (муниципального района)» 
равен 100%. 

Наиболее значимым для улучшения жилищных условий населения в районе 
является реализация 2-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: 
1. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства в Северо - Байкальском районе 
Республики Бурятия в 2014 - 2017 годах».  
2. «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в зоне Байкало-
Амурской магистрали на территории муниципального образования «Северо-
Байкальский район» на период 2014-2020 годы». 
   Всего на территории МО «Северо-Байкальский район на 01.01.2017 года 1958 
семей состояли на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

Значение индикатора «Доля населения, улучшившего жилищные условия в 
отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве 
нуждающегося в жилых помещениях, %» за 2017 год составило 18,74 %, по 
сравнению с 2016 годом значение индикатора уменьшилось в связи с уменьшением 
финансирования программ и корректировкой данных по количеству нуждающихся в 
жилых помещениях. В 2017 году улучшили жилищные условия 367 семьи, в том 
числе: 
- 99 семей – получили социальные выплаты для приобретения жилья по программе 
«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в зоне Байкало-
Амурской магистрали на территории муниципального образования «Северо-
Байкальский район» на период 2014-2020 годы»;  
- 25 семей – получили жилые помещения по договорам социального найма в связи с 
переселением по программе «Переселение граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда в зоне Байкало-Амурской магистрали на территории 
муниципального образования «Северо-Байкальский район» на период 2014-2020 
годы»; 
- 28 семей - предоставлено возмещение за жилое помещение по программе 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в Северо - 
Байкальском районе Республики Бурятия в 2014 - 2017 годах»; 
-194 семей - получили жилые помещения по договорам социального найма в связи с 
переселением по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в Северо - Байкальском районе Республики Бурятия в 2014 - 2017 
годах»; 
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- 9 семей - по программе выезда из районов Крайнего Севера и приравненных 
местностей; 
- 12 семей - получили  социальную выплату для приобретения жилья «Молодая 
семья»; 

При продолжении реализации мероприятий по всем  программам (включая 
социальные выплаты для приобретения жилья по программе «Переселение граждан 
из ветхого и аварийного жилья в зоне БАМа» РЦП «Жилище», реализации 
программы выезда из районов Крайнего Севера и приравненных местностей, 
улучшения жилищных условий по договорам социального найма) значение 
индикатора «Доля населения,   улучшившего жилищные условия в отчетном году, в 
общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в 
жилых помещениях, %», составит: 

2018 год – 3,58 %, планируется улучшить жилищные условия 57 семьям; 
2019 год – 9,13 %, планируется улучшить жилищные условия 140 семьям; 
2020 год -  10,19 %, планируется улучшить жилищные условия 142 семьям. 

        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.   

Организация муниципального управления 
Доля налоговых и неналоговых доходов (за исключением поступлений  

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме 
собственных доходов муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
(без учета субвенций) за 2017 год составила 15,5%, или увеличилась к 2016 году на  
76,1%.  По ожидаемому исполнению за 2018 год показатель возрастет до 35% в 
результате снижения безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации (без учета субвенций).  В связи с окончанием  
реализации программы переселения граждан и снижением поступлений бюджетных 
средств из федерального и республиканских бюджетов, доля налоговых и 
неналоговых доходов в 2019-2020 годы составит 38%.  
       Организаций  муниципальной  формы собственности, находящихся в стадии 
банкротства,  на территории района нет. 
        В районе отсутствует задолженность по оплате труда муниципальных 
бюджетных учреждений. 

По итогам 2017 года «расходы муниципального образования «Северо-
Байкальский район» на содержание работников органов местного самоуправления в 
расчете на  одного жителя» составили 2631,1 рублей, что больше в сравнении с  2016 
годом  на 305,2 руб.,  за счет выплат в январе  2017 года кредиторской 
задолженности за 2016 год и исполнения всех обязательств текущего финансового 
года по выплате заработной платы, страховых взносов включая  декабрь 2017 года. 

 В период 2018-2020 годы индикатор планируется на уровне 2017 года за счет 
увеличения  в 2018 году заработной платы работников бюджетной сферы на 4,0% и 
снижения численности населения.   
        По итогам 2017 года показатель удовлетворенности населения деятельностью 
ОМСУ составил 66,9%. Более половины населения положительно оценивают 
деятельность органов местного самоуправления муниципального района.  
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        Среднегодовая численность постоянного населения муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» по данным Бурятстата за 2017 год 
соответствует  12,07 тыс. чел.  

 
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

       В 2017 году достигнуто снижение потребления энергоресурсов 
муниципальными бюджетными учреждениями. 
        Повышение энергетической эффективности и снижение потребления 
энергетических ресурсов в зданиях муниципальных бюджетных учреждений 
достигнуто за счет установки приборов учета энергоресурсов, ремонта и утепления 
зданий, замены светильников на энергосберегающие, в том числе светодиодные, 
формирования энергосберегающего поведения учащихся и служащих и прочих 
мероприятий в рамках реализации муниципальной программы  «Энергосбережение и 
повышения энергоэффективности». 
         Основными факторами, влияющими на реализацию мероприятий по 
энергосбережению в жилищном фонде,   являются значительный износ тепло- и 
водо- сетей, техническое состояние  и степень износа зданий, наличие доступного  
нового технологического оборудования и бытовых энергосберегающих 
электроприборов,  а так же наличия собственных денежных средств предприятий 
коммунального хозяйства, материального благосостояния собственников жилья. В 
2017 году в результате использования жителями водонагревателей во вновь 
построенных домах по причине отсутствия центрального горячего водоснабжения в 
п. Нижнеангарск произошло увеличение показателя удельной величины потребления 
электрической энергии в многоквартирных домах. 
 



1

Утверждено
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 17 декабря 2012 г. N 1317

     муниципального образования "Северо-Байкальский район" 

 ДОКЛАД 

Пухарева Игоря Валериевича
           (ф.и.о. главы местной администрации городского округа (муниципального района)

                            за 2017 год и их планируемых значениях на 3-летний период 2018-2020 годы

      деятельности органов местного самоуправления 

                                                Подпись ___________________

                                                             Дата   24  апреля  2018 года

       о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности



2

2015 2016 2017 2018 2019 2020
 Экономическое развитие

1
Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в расчете на  10 тыс. 
человек населения

единиц 384,6 396,0 368 371 374 379

2

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

процентов 12,0 11,7 9,8 10,1 10,2 10,3

3
Объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств) в расчете на 
1 жителя

рублей 75833,8 940,5 60186,7 65000,0 25000,0 33000,0

4

Доля площади земельных участков, 
являющихся объектами налогообложения 
земельным налогом, в общей площади 
территории городского округа 
(муниципального района) 

процентов 83,0 87,8 71 80 90 92

5 Доля прибыльных сельскохозяйственных 
организаций в общем их числе процентов 0,0 0,0 0 0 0 0

Примечание№ п/п Ед. изм

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

         самоуправления городского округа (муниципального района)
        I. Показатели эффективности деятельности органов местного
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6

Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения,не 
отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения

процентов 81,8 80,6 76,2 76,0 75,8 75,6

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 городского округа 
(муниципального района)

процентов 0,0 0,0 0 0 0 0

8 Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников:

крупных и средних предприятий  и 
некоммерческих организаций рублей 41 004,3 45 311,3 53317 53350 53400 53450

муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений рублей 27 412,8 27 524,9 29121,9 29819,9 29819,9 29819,9

муниципальных общеобразовательных 
учреждений: рублей 42 860,8 45 280,2 47117,5 46002,0 46002,0 46002,0

учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений рублей 42 666,7 42 293,2 45934,0 44248,0 44248,0 44248,0

муниципальных  учреждений культуры и 
искусства рублей 26 088,8 25 034,0 32339,3 36299,0 36299,0 36299,0

муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта рублей 0,0 0,0 0 0 0 0

Дошкольное образование
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9

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

процентов 76,3 76,3 78,6 78,6 78,6 78,6

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

процентов 5,3 2,1 4,9 4,9 4,9 4,9

11

Доля муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, здания которых 
находятся в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем числе 
муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений 

процентов 0,0 0,0 0,0 30,0 10,0 0,0

        в аварийном состоянии процентов 0 0 0 0 0 0

        требуют капитального ремонта процентов 0 0 0 30,0 10,0 0,0

Общее и дополнительное образование 

12

Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, сдавших 
единый государственный экзамен по русскому 
языку и математике, в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, сдававших  
единый государственный экзамен по данным 
предметам

процентов 95,7 - - - -

Исключен Указ 
Перзидента РБ 
№101 ( в ред. От 
22.03.2017)
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13

Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не 
получивших аттестат о среднем (полном) 
образовании, в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений

процентов           4,3                1,3   0,0 0,0 0,0 0,0

14

Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений

процентов         77,0              76,3   76,3 76,3 76,3 76,3

15

Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений

процентов 0 0 0 33,3 22,2 11,1

16

Доля детей первой и второй групп здоровья в 
общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

процентов         97,0              82,0   89,8 89,8 89,8 89,8

17

Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую(третью) смену, в 
общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях

процентов 0 0 0 0 0 0

18

 Расходы бюджета муниципального 
образования на общее образование в расчете на 
1 обучающегося в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

тыс. рублей         88,5              92,3   111,6 94,9 94,9 94,9
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19

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 данной возрастной 
группы

процентов         81,6              58,9   62 63 64 65,0

Культура

20
Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры от нормативной 
потребности
клубами и учреждениями клубного типа процентов 76,8 76,8 83,3 83,3 83,3 83,3
библиотеками процентов 91 91 91 91 91 91
парками культуры и отдыха процентов 0 0 100 100 100 100

21

Доля муниципальных учреждений культуры, 
здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, 
в общем числе муниципальных учреждений 
культуры

процентов 42,86 42,9 41,7 35,71 35,71 35,71

22

Доля объектов культурного наследия, 
находящихся в муниципальной собственности 
и требующих консервации или реставрации, в 
общем количестве объектов культурного 
наследия, находящихся в муниципальной 
собственности

процентов 0 0 0 0 0 0

Физическая культура и спорт

23 Доля лиц, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом процентов 24,4 27,9 45,2 45,3 45,4 45,5

23.1
Доля обучающихся, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности обучающихся

процентов 69,4 78,7 92 92,1 92,2 92,3
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Жилищное строительство и обеспечение 

граждан жильем

24
Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жителя, 
всего

кв.метров 24,4 25,1 30 29 27,9 26,8

         в том числе введенная в действие за один 
год кв.метров 0,4 1,0 0,62 0,04 0,04 0,04

25
Площадь земельных участков, 
предоставленных для строительства в расчете 
на 10 тыс. человек населения, всего

га 2,9 7,6 1,2 4,22 4,22 4,22

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

га 2,9 7,6 1,2 4,22 4,22 4,22

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: 

кв.метров

         объектов жилищного строительства-в 
течение 3 лет кв.метров 33600,0 14400,0 14400 9000 8000 8000

         иных объектов капитального 
строительства-в течение 5 лет кв.метров 1600,0 3600,0 3600 2650 4000 4000

Жилищно-коммунальное хозяйство
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27

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

процентов 100 100 100 100 100 100

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 
коммунального комплекса, осуществляющих 
свою деятельность на территории городского 
округа (муниципального района)процентов, в 
общем числе организаций коммунального 
комплекса, осуществляющих свою 
деятельность на территории городского округа 
(муниципального района)

процентов 100 100 100 100 100 100

29

Доля многоквартирных домов, расположенных 
на земельных участках, в отношении которых 
осуществлен государственный кадастровый 
учет 

процентов 95 96 95 100 100 100
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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

процентов 18,6 38 18,74 3,58 9,13 10,19

Организация муниципального управления

31

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)

процентов 7,5 8,8 15,5 35 35,1 38

32

Доля основных фондов организаций 
муниципальной формы собственности, 
находящихся в стадии банкротства, в основных 
фондах организаций муниципальной формы 
собственности (на конец года, по полной 
учетной стоимости)  

процентов 0,0 0,0 0 0 0 0

33

Объем незавершенного в установленные сроки 
строительства, осуществляемого за счет 
средств бюджета городского округа 
(муниципального района)

тыс. рублей 0,0 0,0 0 0 0 0

34

Доля просроченной кредиторской 
задолженности по оплате труда (включая 
начисления на оплату труда) муниципальных 
учреждений в общем объеме расходов 
муниципального образования на оплату труда 
(включая начисления на оплату труда)

процентов 0,0 0,0 0 0 0 0
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35

Расходы бюджета муниципального 
образования на содержание работников 
органов местного
самоуправления в расчете на одного жителя 
муниципального образования

рублей 2 496,1 2 325,9 2631,1 2600,0 2600,0 2600,0

36

Наличие в городском округе (муниципальном 
районе) утвержденного генерального плана 
городского округа (схемы территориального 
планирования муниципального района)

да/нет да да да да да да

37
Удовлетворенность населения деятельностью 
органов местного самоуправления городского 
округа (муниципального района)

процентов 
от числа 

опрошенны
х

53,6 69,5 66,9 70 71 72

38 Среднегодовая численность постоянного 
населения

тыс. 
человек

12,8 12,5 12,1 12,0 12,0 12,0

 Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности

39
Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов в многоквартирных 
домах

электрическая энергия
 кВт·ч на 1

проживающег
о

891 630 790 776 752 749

тепловая энергия
Гкал на 1 кв. 
метр общей 

площади
0,283 0,181 0,18 0,18 0,179 0,178

горячая вода
куб. метров 

на 1 прожива- 
ющего

6,8 7,07 7,00 7,00 7,00 7,00
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холодная вода
куб. метров 

на 1 прожива- 
ющего

30,43 41,63 28,5 29,0 29,0 29,0

природный газ
куб. метров 

на 1 прожива- 
ющего

0 0 0 0 0 0

40
Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов муниципальными 
бюджетными учреждениями

электрическая энергия
 кВт·ч на 1
человека 

населения
176,5 140,0 136 135,0 135,0 135,0

тепловая энергия
Гкал на 1 кв. 
метр общей 

площади
0,229 0,215 0,21 0,21 0,208 0,207

горячая вода
куб. метров 

на 1 человека 
населения

1,32 1,24 1,2 1,22 1,21 1,2

холодная вода
куб. метров 

на 1 человека 
населения

18,33 17,21 17,3 17,2 17,2 17,1

природный газ
куб. метров 

на 1 человека 
населения

0 0 0 0 0 0
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