


 
 

Основные результаты  
и перспективы деятельности органов местного самоуправления 

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

развитию за 2015 год и планируемый период 2016-2018 годы 
 

Экономическое развитие 
 Одним из приоритетов государственной политики является развитие субъектов 

малого и среднего предпринимательства, вклад которых в экономику района с 
каждым годом становится более весомым. В 2015 году субъектами малого 
предпринимательства всех видов деятельности отгружено товаров, выполнено работ 
в объеме 1907,2 млн. руб., или 113,5% к прошлому году. Программа выполнена на 
112,2%.  Рост обеспечен в отраслях: строительство (на 36%),  розничная торговля (на 
20%), лесозаготовки (на 6,0%). Общее количество малых и микропредприятий в 
районе 133, индивидуальных предпринимателей – 361, т.е. на общее число СМП 
приходится 72% индивидуальных предпринимателей.  

В настоящее время в малом бизнесе  работает 1715 чел. (22,0 % от общего 
количества занятых в экономике). 

В 2015 году индикатор «Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 10 тыс. человек населения» соответствует 384,6, что 
меньше по отношению к 2014 году на 1,9% в связи с закрытием ИП в области 
сельского хозяйства. 
         Согласно оценке, показатель «Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения» в 2016 году увеличится на 
2,7% за счет открытия новых ИП в сфере туризма, по оказанию различных услуг, к 
2018 году при принятии мер господдержки субъектов малого предпринимательства 
возможно увеличение показателя до 415 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).  
       Индикатор «Доля среднесписочной  численности работников (без  внешних 
совместителей) малых  и средних предприятий в  среднесписочной численности  
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» по 
данным муниципальной статистики  в 2015 году составил 12,0%,  или  больше 2014 
года на 9,1% в связи с увеличением объемов в отрасли «строительство». В 
прогнозируемый период будет постепенно увеличиваться.  
        По данным Бурстата за 2015 год индикатор «Объем инвестиций в основной 
капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, руб.» составил 
75833,8 руб., что значительно выше уровня 2014 года (1059,4 руб.), в процентном 
отношении - 7158,2%. В развитие отраслей экономики района за  2015 год 
привлечено 1229,2 млн. руб. инвестиций, в том числе 917,0 млн. руб. внебюджетных 
или 74,6%, к 2014 году  обеспечен рост в 5,6 раза в связи с реализацией программ и 
инвестиционных проектов. Значительные объемы внебюджетных инвестиций 
привлечены на реализацию  инвестиционного проекта ОАО «РЖД» - 
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«Реконструкция железнодорожного пути на перегонах    Кичера-Дзелинда, 
Дзелинда-Кирон, Блок-Пост-Нижнеангарск». ПМС-303 выполнено работ объемом 
808,6 млн. руб. 

Субъектами малого бизнеса на развитие инфраструктуры направлено 41,0 млн. 
руб. инвестиций в основной капитал. В том числе на туризм – 40,0%, 
обрабатывающие отрасли  – 11,0%, транспорт –7,7%, прочие 37,6%. Наибольший 
размер инвестирован в отрасль туризма - 16,2 млн. руб., в том числе на 
строительство туристических домиков на базе отдыха «Хакусы» и  «Солнечный». На 
водолечебнице «Хакусы» построены частные очистные сооружения для вновь 
построенных туристических домов. На развитие инфраструктуры потребительского 
рынка субъектами малого бизнеса привлечено 1,5 млн. руб. собственных средств 
(объекты в п. Нижнеангарск, п. Кичера).  
          В прогнозируемый период 2016-2018 годы значение индикатора «Объем 
инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 
жителя, руб.» будет варьировать  в пределах 9343 – 11679 руб. за счет привлечения 
средств предприятий на реализацию проектов (120,0- 150,0 млн. руб.) в отрасли 
экономики: обрабатывающие отрасли,  туризм,  потребительский рынок, транспорт и 
другие. Реализация Программы  модернизации и укладки  железнодорожного пути 
ОАО «РЖД» в прогнозируемый период не определена.  
      Индикатор «Доля площади земельных  участков, являющихся  объектами 
налогообложения  земельным налогом, в общей площади территории городского 
округа (муниципального района)» из года в год  увеличивается, за 2015 год составил 
83,0%, или на уровне 2014 года.  Показатель рассчитан по фактически оформленным 
правам на земельные участки. В 2016 - 2018 годы планируется рост  до 98% в 2018 
году. 
       За отчетный период 2015 год по данным Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Бурятия на территории Северо-Байкальского района 
отсутствуют сельскохозяйственные организации. Ранее в перечень 
сельскохозяйственных организаций были включены семейно-родовые общины и 
ООО «Нижнеангарский рыбозавод», всего 6 организаций, с 2014 года данные 
предприятия исключены из перечня сельскохозяйственных организаций. 

В 2016 году создание сельскохозяйственных организаций не планируется, в 
прогнозах до 2018 г. – организация 2-х с/х организаций. 

В прогнозируемый период в целях развития сельскохозяйственного 
производства планируется реализация следующих проектов: 

1. КФХ Тищенко А.В.- проект «Строительство фермы для выращивания 
молодняка овец, коней и свиней с последующей реализацией продукции 
животноводства в п.Новый Уоян».     

2. ИП Корытов А.А. - проект «Увеличение поголовья коней и КРС мясной 
породы на животноводческой стоянке в местности Кирон».    
       На территории Северо-Байкальского 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 очень высока. Индикатор «Доля 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 
отвечающим нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных 
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дорог общего пользования местного значения», за 2015 год равен 81,8%, или на 
уровне 2014 года. Финансовые средства, поступившие в дорожный фонд района и 
поселений, использовались на содержание автомобильных дорог района и 
поселений. В связи с дефицитом денежных средств ремонт, капитальный ремонт, 
реконструкция дорог в 2015 году не проводились. 

На сегодня протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся в собственности муниципальных образований, 
составляет 330,46 км, из них не отвечает нормативным требованиям - 270,36 км.  
          В период  2016-2018 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 2015 год 41004,3 руб., что выше уровня 2014 года (39122,6 руб.) на 
4,8%.  На размер зарплаты в районе наибольшее влияние оказывает уровень 
зарплаты следующих предприятий: ПМС -303, ПЧ-25 и золотодобывающей артели 
старателей «Сининда-1». В 2016-2017 годы на данных предприятиях планируется 
сохранение достигнутого уровня среднемесячной зарплаты, в 2018 году - повышение 
на 1,2%. 

В учреждениях образования, культуры отмечается положительная динамика 
роста среднемесячной заработной платы работников.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2013г. составила  – 
19304,8 руб. увеличение к 2012г. – 44,7%, в 2014г. – 21541,7 руб.  увеличение к 
2013г. – 11,6%, в 2015г. – 27412,8руб. увеличение к 2014г. – 27,3%.   

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
общеобразовательных учреждений в 2013г. составила  –  35362,9 руб., увеличение к 
2012г. – 64,3%, в 2014г. – 38887,9 руб.,  увеличение к 2013г. – 10%, в 2015г. – 
42860,8 руб. увеличение к 2014г. – 10,2%. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 
общеобразовательных учреждений в 2014г. составила 38438,7 руб., в 2015г. – 
43092,2руб.,  увеличение к 2014г. – 12,1%. 

Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 
работников общеобразовательных учреждений, в том числе учителей, связано с 
реализацией мероприятий "майских" указов Президента РФ  согласно дорожной 
карты. В 2015г. увеличение произошло в результате 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) на территории 
Республики Бурятия. 

В прогнозируемый период роста заработной платы по отрасли «образование» 
не предусматривается.  
        Согласно данным  государственной статистики по Республике Бурятия 
среднемесячная  номинальная  начисленная  заработная  плата  работников 
муниципальных учреждений культуры в 2015 году составила 26088,8 руб., или 
увеличилась по отношению к  2014 г.  на 53,6 %  в связи с предоставлением в 
2015году  субсидии из республиканского бюджета  на повышение заработной платы 
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работникам культуры согласно  «дорожной карты» по исполнению «майских» указов 
Президента РФ.  

В прогнозируемый период 2016-2018 годы размер среднемесячной заработной 
платы установлен Соглашением с Министерством культуры Республики Бурятия в 
сумме 21066 руб., что выше среднереспубликанского значения на 4,3 %.  

 
Дошкольное образование 

   На территории района работает 10 муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений.  

  Численность детей в возрасте 1-7 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях в 2015г. составила – 871 воспитанник (что составляет 
74,6% от общего количество детей по району), общее количество детей по району – 
1168 человек. 

 Численность  детей, поставленных на  учет  для   предоставления   места  в   
дошкольные   образовательные учреждения,   составляет   70  человек. 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 – 16. 

 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  83 ребенка занимаются  в  группах  кратковременного  
пребывания,  что  составляет  10%  от  численности  воспитанников  ДОУ.      

 Требуют капитального ремонта  здания дошкольных учреждений:  в 2017г. – 
д/сад «Колосок» (с. Кумора);  в 2018г. – д/сад «Белочка» (с. Байкальское). 

 
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 2015 году 95,7%. В сдаче единого 
государственного экзамена  участвовало 94 учащихся, не сдали ЕГЭ 4 выпускника.   
На планируемый период 2016-2018 годы прогнозируется улучшить данный 
показатель. 
 Всего на территории района находится 9 общеобразовательных учреждений 
включая 1 вечернюю сменную школу. В последующем требуют капитального 
ремонта здания общеобразовательных учреждений:  в 2017г. – Киндигирская  СОШ;  
в 2018г. – Верхнеангарская  СОШ; а также спортзалы в школах с. Байкальское и с. 
Кумора.  

На начало  01 сентября 2015г.  количество учащихся составило – 1717 чел., в 
одну смену.  
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В районе функционирует 1 учреждение дополнительного образования – МБОУ 
ДОД «Районный Дом детского творчества», который является многопрофильным 
образовательным учреждением дополнительного образования детей, 
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 три кружка, в том числе один по робототехнике на базе МБОУ 
«Верхнезаимская СОШ». Введён в эксплуатацию спортивный зал в п.Кичера.  
         Всего в дополнительном образовании по всем направлениям занято в 2015 г. –  
1398 детей в возрасте от 5 до 18 лет (некоторые дети посещают 2-3 кружка). 

Финансирование  учреждения осуществляется за счёт средств местного и 
республиканского бюджетов. Воспитанники Районного Дома детского творчества 
являются призёрами многих конкурсов: победа команды  «Котелки» (МБОУ СОШ 
№36 п. Новый Уоян) в межрайонном туристском слёте школьников; третье место в 
республиканском конкурсе «Безопасное колесо» заняла команда ЮИД МБОУ 
Нижнеангарской СОШ №1; первое место в республиканском конкурсе «Музей 
образовательного учреждения – пространство интеграции основного и 
дополнительного образования детей» занял музей «Истоки»  МБОУ Ангоянской 
СОШ; первое место в игре «Зарница» - команда юнармейцев МБОУ СОШ №36 п. 
Новый Уоян;   впервые проведён районный конкурс дружин юных пожарных.  

 Кроме того, в районе работают 3 детских школы искусств: в п. Нижнеангарск, 
п. Кичера, п. Новый Уоян с контингентом обучающихся детей - 460 человек. Дети 
обучаются по направлениям: фортепиано, хореография, народные инструменты 
(баян, балалайка, гитара), работает художественное и театральное отделения.  

 
Культура 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной 
потребности составляет 76,8%. В каждом поселении Северо-Байкальского района 
имеется клуб, однако по количеству посадочных мест имеется  не соответствие 
нормативам. Так как на новое строительство объектов культуры финансирование в 
ближайшей перспективе не предусматривается, то изменение показателя не 
планируется. 

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 2016-2018 г.г. сохранится на уровне 2015 года. 

По индикатору «Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 
требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных учреждений 
культуры» положительная динамика не наблюдается. В районе действует 13 
учреждений культуры и 3 ДШИ.   Из 14 имеющихся зданий 5 – 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»). Ежегодно, за счет 
собственных средств, проводятся ремонты в учреждениях культуры. В 2016 году 
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планируется текущий ремонт (замена окон) в МАУ ДО «ДШИ п. Нижнеангарск». В 
дальнейшие годы – при наличии бюджетных средств. 

 
Физическая культура и спорт 

В 2015 году за счет проведения различных мероприятий достигнуто увеличение 
индикатора удельного веса населения,  занимающегося физической культурой  и 
спортом, до 24,8 %, программа выполнена на 102,2%, рост к 2014 году составил 
2,2%. 

Большое количество участников собрали межрайонные соревнования: 
«Байкальская рыбалка-2015» соревнования по волейболу, баскетболу, хоккею с 
шайбой, лыжным гонкам,  мини – футболу, по конькобежному спорту,  стрельбе из 
пневматического оружия, по самбо и настольному теннису. Школьная команда 
района участвовала в финале чемпионата  ШБА «КЭС-баскет» (республиканский 
город Улан-Удэ). 
          В 2015 году строительство плоскостных спортивных сооружений на территории 
района не велось, поэтому обеспеченность плоскостными спортивными 
сооружениями по сравнению с 2014г. не изменилась. 

В связи с вводом в 2014 году в эксплуатацию спортивного зала в п. Кичера (288 
мP

2
P) увеличилась общая площадь спортивных залов по району до 1962 мP

2
P, в  2015 

году реконструкции и строительства спортивных залов не велось. 
К 2017 году показатель удельного веса населения, занимающегося 

физической культурой  и спортом в районе, планируется  увеличить до 25,8%. 
 Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, от общей численности обучающихся, составляет 96,4%. 

 
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

         Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, 
по данным Бурстата составила по итогам 2014 года  24,4 мP

2
P, это один из самых 

высоких показателей в Республике Бурятия (с учетом наличия ветхого и аварийного 
жилого фонда). В 2015 году  введено в эксплуатацию  4427 мP

2
P индивидуального 

жилья, что в 5,8 раз больше прошлого года. В том числе: п.Нижнеангарск - 3356 мP

2
P 

(75,8%), п.Новый Уоян - 463 мP

2 
P(10,5%),  п.Кичера - 108 мP

2
P (2,4%), п.Ангоя-58 мP

2
P 

(1,3%),  с.Верхняя Заимка -  164 мP

2
P (3,7%), с.Холодное – 96 мP

2
P (2,2%),  п.Янчукан -

110 мP

2
P (2,5%), Уоян - 72  мP

2
P (1,6%). В расчете на 1 жителя введено в эксплуатацию 

0,4 мP

2
P,  достигнут рост к 2014 году в 4 раза.  

        В 2016 году планируется ввод в эксплуатацию 16,6 тыс. мP

2 
Pжилья с учетом 

реализации Программы «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», что позволит 
улучшить индикатор по вводу в действие общей площади жилых помещений в 
среднем на одного жителя  с 0,4 мP

2
P до 1,28 мP

2
P. В 2017-2018 годы прогнозируется 

строительство индивидуального жилья. 
       В прогнозируемый период показатель обеспеченности жильем в расчете на 1 
жителя района (24,4 мP

2
P) меняться не будет в связи с тем, что строительство жилья 

ведется взамен сносимого.  
        В 2015 году площадь земельных участков, предоставленных под комплексное 
жилищное строительство и индивидуальное жилищное строительство, составила  2,9 
га в расчете на 10 тыс. населения. Высокий показатель обеспечен в 2013-2014 годах в 
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результате отвода земельных участков в рамках реализации целевых программ 
«Жилище», «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в 
целях жилищного строительства»,  «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».  
        На площадях земельных участков, предоставленных для  строительства, 
продолжается строительство объектов жилищного, туристско-рекреационного 
назначения. 
        В период 2016-2018 годы  прогнозируется уменьшение предоставления 
площади земельных участков для строительства в связи с отводом значительной 
территории земельных участков ранее, в 2013-2014 годах. 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство 

  По итогам 2015 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%, т.к. все многоквартирные дома выбрали и реализуют 
один из способов управления, такие как: непосредственное управление - 72%, 
управление товариществом собственников жилья - 9%,  управление управляющей 
организацией - 19%. В 2016-2018 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 
долгосрочной аренды (5 лет). Индикатор «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)» 
равен 100%. 

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   на территории района составляет 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: 
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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». 

Реализация данных программ в 2015 году позволила улучшить значение 
индикатора  «Доля населения, улучшившего жилищные условия в отчетном году, в 
общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в 
жилых помещениях, %» по сравнению с 2015 годом в 2,7 раза  до 18,6 %, улучшили 
жилищные условия 392 семьи, в том числе: 
- 61 семья – 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»;  
- 52 семьи – 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»; 
- 231 семья -  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»; 
- 23 семьи -   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»; 
- 10 семей - по программе выезда из районов Крайнего Севера и приравненных 
местностей; 
- 15  семей - получили  бесплатно земельных участков под индивидуальное 
жилищное строительство.  
       В прогнозируемый период 2016-2018 годы реализация программ продолжится, и 
при условии их своевременного финансирования данный показатель увеличится. 
1. 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» планируется улучшить 
жилищные условия в 2016 году - 81 семьям; в 2017 году - 126  семьям; в 2018 году - 
135   семьям. 
2. по муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства в Северо-Байкальском районе Республики Бурятия в 2014 - 2017 
годах»  планируется улучшить жилищные условия: в 2016 году - 378 семьям;  в 2017 
году - 440  семьям. 

С учетом  улучшения жилищных условий по всем  программам (включая 
социальные выплаты для приобретения жилья по программе «Переселение граждан 
из ветхого и аварийного жилья в зоне БАМа» РЦП «Жилище», реализации 
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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: 
        2016 год –28,3 %,  планируется улучшить жилищные условия  459 семьям; 
        2017 год – 48,2%,  планируется улучшить жилищные условия  566 семьям;  
         2018 год – 24,8 %,  планируется улучшить жилищные условия 135 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.  В  2013 
году выполнены документы по планировке территорий 4-х поселений района: с. 
Ангоя, п. Нижнеангарск, п. Новый Уоян, п. Кичера. В 2014 году выполнен проект 
планировки с. Байкальское. В 2015 году разработаны проекты корректировки 
генпланов  и правил землепользования и застройки  с. Верхняя Заимка, с. Уоян, с. 
Кумора, с. Холодное, попадающих в зону подтопления, а в 2016 году планируется их 
утверждение. 
 

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 2015 год составила 7,5%, или уменьшилась к 2014 году на  
1,3% в связи с увеличением безвозмездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации (без учета субвенций) на 387,0 млн. руб. 
к 2014 году, в основном за счет субсидии по программе переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда. По ожидаемому исполнению за 2016 год показатель 
возрастет на 2% (к исполнению 2015 года).  В связи с продолжением реализации 
программы переселения граждан и поступлением бюджетных средств из 
федерального и республиканских бюджетов, доля налоговых и неналоговых доходов 
в 2017-2018 годы составит 9,5%.  
       Организаций  муниципальной  формы собственности, находящихся в стадии 
банкротства,  на территории района нет. 
        В районе отсутствует задолженность по оплате труда муниципальных 
бюджетных учреждений. 
        По итогам 2015 года «расходы муниципального образования «Северо-
Байкальский район» на содержание работников органов местного самоуправления в 
расчете на  одного жителя» составили 2496,1 рублей, или уменьшилась к  2014 году 
на 1188,6 рублей,  в связи с изменением методики расчета показателя. Ранее  
показатель рассчитывался с учетом расходов муниципальных образований 
городских и сельских поселений. В 2016-2018 годы индикатор «Расходы бюджета 
муниципального образования на содержание работников органов местного 
самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования» 
планируется в размере 2369,9 руб. или с уменьшением на 5,0% к 2015 году за счет 
проведения мероприятий по оптимизации расходов на содержание органов местного 
самоуправления и уменьшения численности населения.  
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        По итогам 2014 года показатель удовлетворенности населения деятельностью 
ОМСУ распределен  по сферам деятельности и составил:  

-деятельность главы муниципального района (городского округа) –64,8%; 
-деятельность администрации муниципального района (городского округа)-

63,3%;  
-деятельность совета депутатов муниципального района (городского округа)-

53,3%. 
        Более половины населения положительно оценивают деятельность органов 
местного самоуправления муниципального района.  
        Среднегодовая численность постоянного населения муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» по данным Бурятстата за 2015 год 
соответствует  12,8 тыс. чел. В ближайшей перспективе численность населения 
значительно не уменьшится. 

 
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных 
домах в 2015 году составляет: 
1.электрическая энергия - 891 кВт*ч на 1 проживающего; 
2.тепловая энергия - 0,283 Гкал на 1 мP

2
P общей площади; 

3.горячая вода -6,8 мP

3
P на 1 проживающего; 

4.холодная вода – 30,43 мP

3
P на 1 проживающего. 

По сравнению с 2014 годом потребление электрической энергии в 
многоквартирных домах уменьшилась на 1,5%;  тепловой энергии уменьшилась на 
2,1%, горячей воды  – на 1,6%, холодной воды – на 1,5%. Это связано с установкой 
индивидуальных приборов учета холодной  воды и своевременном, оперативном 
устранении утечек воды в жилых домах. В силу высоких тарифов и низкой 
доходности населения многие жители отказываются от услуги поставки горячей 
воды. 

Потребление энергетических ресурсов (электроэнергия, тепловой энергия, 
горячая и  холодная вода) муниципальными бюджетными учреждениями по итогам 
2015 года по отношению к 2014 году сократилось на 3,0%. 

Данные значения в перспективе снизятся при выполнении мероприятий  по 
программе энергосбережения  от 1% до 5%. 
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1

Утверждено
постановлением Правительства

Российской Федерации
от 17 декабря 2012 г. N 1317

                                                             Дата "_____  "___________  2016 года

       о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности

     муниципального образования "Северо-Байкальский район" 

 ДОКЛАД 

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

                            за 2015 год и их планируемых значениях на 3-летний период 2016-2018 годы

      деятельности органов местного самоуправления 

                                                Подпись ___________________
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2013 2014 2015 2016 2017 2018
 Экономическое развитие

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

единиц 400 392 384,6 395 405 415

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 11,0 12 12,1 12,5 12,8
Данные 
муниципальной 
статистики

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

рублей 46496,2 1059,4 75833,8 9343 9732 11679 За 2015 год данные 
Бурстата

4

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

процентов 79,1 83 83 90 96 98

5 Доля прибыльных сельскохозяйственных 
организаций в общем их числе процентов 50 0 0 0 50 50

В 2015 г. 
отсутствуют с/х 
организации 

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 81,8 81,8 81,6 81,4 81,0

        I. Показатели эффективности деятельности органов местного

Примечание№ п/п Ед. изм

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

         самоуправления городского округа (муниципального района)
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 Примечание№ п/п Ед. изм

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

8 Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников:

крупных и средних предприятий  и 
некоммерческих организаций рублей 37003,7 39122,6 41004,3 41020 41050 41500

муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений рублей 19304,8 21541,7 27412,80 27412,8 27412,8 27412,8

муниципальных общеобразовательных 
учреждений: рублей 35362,9 38887,9 42860,80 42860,8 42860,8 42860,8

учителей муниципальных общеобразовательных 
учреждений рублей 38858,6 38438,7 43092,2 42214,0 42214,0 42214,0

муниципальных  учреждений культуры и 
искусства рублей 13885,2 16982,7 26088,8 21066 21066 21066

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

Дошкольное образование

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 57,2 66,2 74,6 74,6 74,6 74,6

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 11,8 6,8 6,0 6,0 6,0 6,0
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 Примечание№ п/п Ед. изм

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 10 10

в 2017г. – д/сад 
«Колосок» (с. 
Кумора);               в 
2018г. – д/сад 
«Белочка» (с. 
Байкальское).

        в аварийном состоянии процентов 0 0 0 0 0 0

        требуют капитального ремонта процентов 0 0 0 0 10 10

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 100 100 95,7 95,8 95,9 96

13

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

процентов 0 0 4,3 4,2 4,1 4

14

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

процентов 76,3 75,6 77,0 77,0 77,0 77,0
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 Примечание№ п/п Ед. изм

15

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

процентов 25 0 0 0 0 0

16

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

процентов 97 97 97 97 97 97

17

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

процентов 3,3 4,6 0 0 0 0

18

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

тыс. рублей 83 88,5 88,5 88,5 88,5 88,5

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 76,6 80,4 81,6 81,6 81,6 81,6

Культура

20
Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры от нормативной 
потребности
клубами и учреждениями клубного типа процентов 76,8 76,8 76,8 76,8 76,8 76,8
библиотеками процентов 91 91 91 91 91 91
парками культуры и отдыха процентов 0 0 0 0 0 0 отсутствуют
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 Примечание№ п/п Ед. изм

21

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

процентов 31,25 31,25 42,86 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 отсутствуют

Физическая культура и спорт

23 Доля лиц, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом процентов 22,1 24,3 24,8 25,3 25,8 25,8

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

процентов - - 96,4 96,4 96,5 96,7

Жилищное строительство и обеспечение 
граждан жильем

24 Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного жителя, всего кв.метров 25,5 24,1 24,4 24,4 24,4 24,4

         в том числе введенная в действие за один 
год кв.метров 0,1 0,1 0,4 1,28 0,1 0,1

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

га 21,5 20,7 2,9 0,06 0,06 0,06
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 Примечание№ п/п Ед. изм

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

га 21,5 20,7 2,9 0,06 0,06 0,06

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 21500 55200 33600 30240 27216 24494

         объектов жилищного строительства-в 
течение 3 лет кв.метров 10000 49680 32000 28800 25920 23328

         иных объектов капитального строительства-
в течение 5 лет кв.метров 11500 5520 1600 1440 1296 1166

Жилищно-коммунальное хозяйство

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
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 Примечание№ п/п Ед. изм

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 95 95 95 95 95

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 4,1 6,7 18,6 28,3 48,2 24,8

Организация муниципального управления
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 Примечание№ п/п Ед. изм

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 15,3 8,8 7,5 9,5 9,5 9,5

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

33

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

тыс. рублей 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

35
Расходы бюджета муниципального образования 
на содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на одного жителя 
муниципального образования

рублей 2040,5 3684,7 2496,1 2369,9 2369,9 2369,9

36

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

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

процентов 
от числа 

опрошенны
х

52,5

главы муниципального района (городского 
округа) 64,8

администрации муниципального района 
(городского округа) 63,3

совета депутатов муниципального района 
(городского округа) 53,3

38 Среднегодовая численность постоянного 
населения

тыс. 
человек 13,3 13,1 12,8 12,8 12,9 13,0

 Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности

39 Удельная величина потребления энергетических 
ресурсов в многоквартирных домах

электрическая энергия
 кВт·ч на 1

проживающег
о

919 905 891 878 865 852

тепловая энергия
Гкал на 1 кв. 
метр общей 

площади
0,294 0,289 0,283 0,279 0,275 0,271

горячая вода
куб. метров 

на 1 прожива- 
ющего

18,7 6,91 6,8 6,7 6,6 6,5

холодная вода
куб. метров 

на 1 прожива- 
ющего

80,4 30,9 30,43 29,97 29,52 29,08
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 Примечание№ п/п Ед. изм

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
182 182 176,5 171,2 166 161

тепловая энергия
Гкал на 1 кв. 
метр общей 

площади
0,25 0,236 0,229 0,222 0,215 0,209

горячая вода
куб. метров 

на 1 человека 
населения

1,66 1,36 1,32 1,28 1,24 1,2

холодная вода
куб. метров 

на 1 человека 
населения

21,8 18,9 18,33 17,78 17,25 16,73

природный газ
куб. метров 

на 1 человека 
населения

0 0 0 0 0 0
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