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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 2019 год и планируемый период 2020 - 2022 годы 

 
Экономическое развитие 

На территории района работает 80 малых и микро-предприятий и 196 
индивидуальных предпринимателей.  

Оборот субъектами  малого предпринимательства всех видов деятельности за 
2019 г. составил 2 млрд.195,3 млн. руб. или с ростом к 2018 году на 8,8% за счет 
увеличения объемов по отрасли «добыча полезных ископаемых» (ООО «Байкал 
Недра Гео», ООО «Кавынах»),  туризм. В малом бизнесе работает   1385 чел.  

В 2019 г. индикатор «Число субъектов малого и среднего предпринимательства 
на 10 тыс. человек населения» составляет 312,0 ед. или уменьшилось к прошлому 
году на  12,1% в связи с сокращением количества субъектов малого бизнеса. 
Согласно оценке,  показатель  в 2020 году сохранится на уровне 2019 года, в 
последующие годы будет увеличиваться за счет открытия новых ИП по оказанию 
различных услуг. 
        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. 
       Индикатор «Доля среднесписочной  численности работников (без  внешних 
совместителей) малых  и средних предприятий в  среднесписочной численности  
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» в 2019 
году составил 14,9% или увеличился к прошлому году (9,9%) на 50,5%. В 
прогнозируемый период планируется увеличение.  
       Фонд поддержки предпринимательства МО «Северо-Байкальский район», не 
имея возможности исполнить с 1 января  2018 года новые  требования, был 
исключен из перечня микрокредитных компаний. Сейчас районный Фонд 
объединился с Фондом г. Улан-Удэ.  В 2019 году фондом выдано предпринимателям  
района микрозаймов на сумму 2,6 млн. руб. 
       По данным муниципальной статистики за 2019 год индикатор «Объем 
инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 
жителя, руб.» составил 131573,0 руб.   

 За отчетный период 2019 года в экономику района привлечено 1млрд.644,8 млн. 
руб. инвестиций, в том числе 1млрд.517,7 млн. руб. внебюджетных (или 92,3%). К 
прошлому периоду получен рост на 17,2%.  

По программе БАМ-2 идет завершение реализации проекта по строительству 
Байкальского тоннеля. 

В  2019 году реализованы проекты: 
1. в отрасли «Добыча полезных ископаемых» - 212,4 млн. руб. (ООО «Байкал 

Недра Гео», ООО «Кавынах»).  
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2. в отрасли «Туризм» -19,7 млн. руб. Проекты по развитию  инфраструктуры 
объектов туризма ( ИП Баранов В.Ю., ООО «Портал», ООО «Имидж», ООО 
«Ласковый берег», ИП Кузин В.В., ИП Куликов А.А.,   ИП Варфоломеев А.Н.)   

3. предприятием ПМС - 303  ОАО «РЖД» на Проект  капитального ремонта 
железнодорожного пути на перегонах  Холодное – Кичера,  Ангоя-Агней освоено  - 
14,3 млн. руб. 

4. По программе дорожных работ выполнены работы: 
предприятием  ООО «СтройДорХолдинг» : Капитальный ремонт моста через р. 

Котера на км 697+222 автодороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян в 
Северо-Байкальском районе – 5,3 млн. руб. 

 предприятием ООО «Магистраль»: Капитальный ремонт мостового перехода 
через р. Рель, находящийся на автомобильной дороги Северобайкальск-Байкальское 
к мосту через р. Рель – 10,79 млн. руб. 

 Кроме того, предприятиями ООО «Строитель» и ООО «Магистраль»  
выполнены работы по ремонту участков автомобильных дорог и мостов в объеме 
27,4 млн. руб. 

5. По проекту капитального ремонта электросетей Северобайкальским РЭС ПО 
БЭС Бурятэнерго   выполнен объем 9,86 млн. руб.  

 6. В сфере ЖКХ : 
– в рамках субсидии из республиканского бюджета на реализацию 

первоочередных мероприятий по модернизации, капитальному ремонту и 
подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры, 
находящихся в муниципальной собственности, освоено 13,2 млн. руб.  

7. По Программе  развития общественной инфраструктуры направлено  5,1 млн. 
руб. 

8. По Программе формирования современной городской среды освоено 5,49 
млн. руб., на благоустройство территорий: 
    8.1. Аллея семей Строителей «БАМ» в п. Нижнеангарск.  
    8.2. Центральная поселковая площадь в п. Кичера.  
    8.3. Парк отдыха «Лукоморье» в п. Новый Уоян.  
    8.4. Центральная площадь в п. Новый Уоян.  

      9. В образовании проведен капитальный ремонт Нижнеангарской СОШ (20,1 
млн. руб.), спортивного зала Киндигирской  ООШ (с. Холодное)– 2,7 млн. руб. за 
счет республиканского бюджета. 
       10. По федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» государственной программы 
«Воспроизводство и использование природных ресурсов» освоена субсидия  по 
объекту «Капитальный ремонт защитных сооружений на р. Верхняя Ангара в с. 
Уоян» (7960,0 тыс. руб.). 
     11. По Плану социального развития центров экономического роста Республики 
Бурятия (единой субсидии ДФО) выполнены мероприятия: 
         - Строительство спортивной площадки с искусственным покрытием 16 x 30 в п.   
Уоян - 3 506,3 тыс. руб. 
        - Капитальный ремонт МБОУ «Кичерская СОШ»  - 14442,77 тыс. руб. 
        - Капитальный ремонт участковой больницы в п. Новый Уоян  - 32361,3 тыс. 
руб. 
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        - Приобретение медицинского оборудования в ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» - 
47336,43 тыс. руб.,  
        Индикатор «Доля площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского 
округа (муниципального района)» в 2019 году увеличился в связи с ростом числа 
предоставления земельных участков в собственность гражданам, а также в 
результате своевременной регистрацией права в Управлении Росреестра. В 2019 году 
показатель составил 80,4%. Показатель рассчитан по фактически оформленным 
правам на земельные участки,  в 2020  – 2022 годы планируется рост до 95%.  
         За отчетный период 2019 год по данным Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Бурятия на территории Северо-Байкальского района 
отсутствуют сельскохозяйственные организации.  

В прогнозируемый период 2020-2022 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. 
          В 2019 году фактическое значение индикатора «Доля протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающим 
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, %» увеличилось к прошлому году на 0,9%,  в связи 
с принятием автомобильных дорог в п. Нижнеангарск протяженностью 12,4 км и 
составило 81,6%. Финансовые средства, поступающие в дорожный фонд района, 
используются только на содержание автомобильных дорог местного значения. 
        В период  2020-2022 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 2019 год 61763,8 руб., что выше уровня 2018 года (59424,5 руб.) на 
3,9%.  На размер зарплаты в районе наибольшее влияние оказывает уровень 
зарплаты следующих предприятий: ПМС - 303, ПЧ-25 и золотодобывающей артели 
старателей «Сининда-1». В 2020-2022 годы на данных предприятиях повышение 
среднемесячной зарплаты  не планируется. 

В учреждениях образования отмечается положительная динамика роста 
среднемесячной заработной платы по отдельным категориям. 

В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях среднемесячная 
номинальная начисленная заработная плата работников  составила в 2019 году – 
36089,7 руб., увеличение к 2018 году – на 3,8%. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
общеобразовательных учреждений  составила  в 2019 году – 48925,1 руб., снижение 
к 2018 г – на 2,1%.  
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 
муниципальных общеобразовательных организаций в 2019 году – 46134,0 руб., 
снижение к 2018 году –на 6,2%.  

Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 
работников образовательных учреждений не произошло по причине выплаты через 
Отдел социальной поддержки населения социальной поддержки компенсации затрат 
на оплату коммунальных услуг педагогическим работникам, работающим в сельских 
населенных пунктах, рабочих поселках. 

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 2019 году составила 42285,6 руб., или 
увеличилась по отношению к  2018 г.  на 5,7 %  в связи с увеличением в 2019 году  
суммы субсидии из республиканского бюджета  на повышение заработной платы 
работникам культуры согласно  «дорожной карты» по исполнению «майских» указов 
Президента РФ.  

 В  период 2020-2022 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 от 1 до 6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях в 2019 году составила – 792 воспитанника (что 
составляет 88,1% от общего количество детей по району), общее количество детей 
по району – 900 человек.  

 Численность детей в возрасте от 1 до 6 лет, поставленных на учет для   
предоставления места в дошкольные образовательные учреждения,   составляет   6 
человек или 0,7% от общего числа детей по району. Данный показатель снизился по 
сравнению с предыдущим на 2,3% (факт 2018г – 3,5%). Из общего числа состоящих 
в очереди 6 детей в возрасте до 1,6 лет. 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 МБ ДОУ «Лесная поляна» 
работает виртуальная группа раннего  сопровождения  молодых  родителей 
«Аистенок». 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 133 
ребенка занимается  в  группах  кратковременного  пребывания,  что  составляет  
17,6%  от  общего количества детей в районе.   
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В 2020 году планируется капитальный ремонт детских садов – «Олененок» в 
селе Холодное и «Северяночка» в поселке Нижнеангарск за счет бюджетных 
средств.    

 
Общее и дополнительное образование 

 В 2019 году в сдаче единого государственного экзамена участвовало 90 
учащихся, не сдавших ЕГЭ – 3 человека.  Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) 
образовании, в общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений,  составила 2,0%. 

Всего на территории района находится 9 общеобразовательных учреждений, 
включая 1 вечернюю сменную школу. В 2019 году проведен капитальный ремонт 
МБОУ «Кичерская СОШ» и МБОУ «Нижнеангарская СОШ»; капитальный ремонт 
спортивного зала при МБОУ «Киндигирская ООШ» за счет бюджетных средств. 

На конец 2019 года количество учащихся составило – 1548 человек, 
обучающихся в одну смену. 

Доля детей первой и второй группы здоровья в общей численности  
обучающихся составила в 2019 году – 88,0%, или на уровне 2018 года. 
        Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете 
на 1 обучающего по новой методике в 2019 году составили 33,9 тыс. руб. 

        В творческих объединениях и спортивных секциях Районного Дома 
Детского Творчества, поселка Нижнеангарск, с филиалами на базе восьми 
общеобразовательных школ. Работает 30 кружков по 5 направлениям: 
«Художественно-эстетическое», «Краеведение и туризм», «Эколого-биологическое», 
«Техническое творчество» и физкультурно-спортивное направление - 13 спортивных 
секций. 

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, в 2019 году 
составила 61,1% или 1379 детей.  

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».  
        Требуется капитальный ремонт основного здания районного дома детского 
творчества в поселке Нижнеангарск.  

 
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 
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составы юридических лиц культурно-досуговых центров. Из-за отсутствия 
бюджетного финансирования на строительство библиотек, значение показателя  
обеспеченности в 2020-2022 годы сохранится на уровне 2019 года. 

Индикатор «Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 
требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных учреждений 
культуры, %» составляет 42,9%. В сравнении с прошлым годом индикатор 
уменьшился в связи с уточнением методики расчета. 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», АУ «КДЦ» «Современник» МО СП «Верхнезаимское»). В 
учреждениях культуры ремонты проводятся за счет собственных средств. В 2020 
году планируется капитальный ремонт внутренних помещений здания АУ 
«Сельский Дом культуры с. Байкальское». В дальнейшие годы – при наличии  
средств. 

 
Физическая культура и спорт 

В 2019 году по сравнению с 2018 годом достигнуто увеличение значения 
индикатора удельного веса населения, занимающегося физической культурой и 
спортом на 8,3% (факт 2019 – 54,4 %)  за счет проведения различных массовых 
спортивно-оздоровительных мероприятий и сдачи норм ВФСК ГТО всеми группами 
населения. В прогнозируемый период планируется увеличение индикатора за счет 
роста проведения количества спортивных мероприятий в поселениях района. 

  На территории района проведено более 175 спортивно – оздоровительных 
мероприятий, в которых приняли участие более 6 тысяч человек. Это межрайонные 
соревнования: «Кросс наций», «Байкальская рыбалка-2019», «Байкальская лыжня - 
2019», «Сурхарбан – 2019». Соревнования по волейболу (турнир памяти ветеранов 
спорта)  и турнир «Трёх Глав»; по баскетболу «ШБЛ КЭС БАСКЕТ» и  
Региональный традиционный турнир по баскетболу, посвящённый  празднованию 
Белого месяца «Сагаалган-2019», традиционный турнир среди юношей «Ярки»; по 
хоккею с шайбой;  мини – футболу; по конькобежному спорту «Серебряные коньки»,  
стрельбе из пневматического оружия и настольному теннису, по лыжным гонкам 
«Турнир на призы Деда Мороза», «Закрытие лыжного сезона»; по боксу - 
Межрегиональный турнир на приз Главы района, региональный турнир памяти С.Д. 
Бухаева.   

В 2019 году за счет бюджетных средств построена открытая спортивная 
площадка с искусственным покрытием в селе Уоян. Проведен капитальный ремонт 
спортивного зала при МБОУ Киндигирская ООШ. 

На 2020 год планируется строительство спортивной площадки с искусственным 
покрытием в селе Верхняя Заимка за счет бюджетных средств. Планируется 
капитальный ремонт спортивных залов при МБОУ Нижнеангарская СОШ и МБОУ 
СОШ №36 поселка Новый Уоян. 

Требуется капитальный ремонт спортзала «Парус» при районном доме детского 
творчества в поселке Нижнеангарск.  
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Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 
         Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 
жителя, по данным Бурстата составила по итогам 2019 года  25,5 м2  - это один из 
самых высоких показателей в Республике Бурятия (с учетом наличия ветхого и 
аварийного жилого фонда).  За 2019 год введено в эксплуатацию 2305 м2 жилья.  
        В расчете на 1 жителя введено в эксплуатацию 0,2 м2. 
        В  2020 - 2022 годах прогнозируются объемы ввода жилья:  824  м2 в 2020 году; 
790 м2 в 2021 году; 874 м2 в 2022 году. 
         За период 2020 -2022 годы запланирован снос жилья в количестве 300 м2  
        Индикатор «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 2019 году составил 3 
га. В 2019 году предоставлено 7 участков под индивидуальное жилищное 
строительство. На ранее предоставленных площадях земельных участков, 
предоставленных под строительство, продолжается строительство объектов 
жилищного фонда, и другие виды объектов, в 2020-2022годы прогнозируется 
снижение до 1,5% в связи с увеличением стоимости строительных материалов.  
 Индикатор «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 в 2019году составляет 4959 
кв.м. На период 2020-2022 годы планируется рост до 7500 кв.м. 
- иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет в 2019году составляет 
25 574 кв.м. На период 2020-2022 годы прогнозируется снижение до 7500 кв.м. из-за 
отсутствия больших площадей под строительство. 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство 

 По итогам 2019 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 – 92,5%, управление товариществом собственников 
жилья – 7,5%. В 2020-2022 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 
(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной 
инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или 
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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 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: 

1. «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». 

2. «Обеспечение жильем Молодых семей на период 2016-2022г.г.» 
3. 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 на территории МО «Северо-Байкальский район на 01.01.2019 года 1528 
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 2019 год составило 5,68 %, по 
сравнению с 2018 годом значение индикатора возросло в связи с увеличением 
финансирования программ и корректировкой данных по количеству нуждающихся в 
жилых помещениях. В 2019 году улучшили жилищные условия 92 семьи, в том 
числе: 
- 36 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 2014-2021 годы»;  
- 44 семьи - получили социальные выплаты по программе выезда из районов 
Крайнего Севера и приравненных местностей; 
- 12 семей - получили  социальную выплату для приобретения жилья по программе 
«Обеспечение жильем Молодых семей на период 2016-2022г.г.» 

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», реализации программы выезда из 
районов Крайнего Севера и приравненных местностей, улучшения жилищных 
условий по договорам социального найма), а так же в связи с увеличением 
стоимости 1 квадратного метра жилья,  значение индикатора «Доля населения,   
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, 
состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, %», составит: 



 9 

2020 год – 5,2 %, планируется улучшить жилищные условия 76 семьям;  
2021 год – 7,63 %, планируется улучшить жилищные условия 103 семьям; 
2022 год -  12,79 %, планируется улучшить жилищные условия 153 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 2019 год составила 15,5%, или уменьшилась к 2018 году на 
17,3%.  По ожидаемому исполнению за 2020 год показатель снизится на 0,9%.  
       Организаций  муниципальной  формы собственности, находящихся в стадии 
банкротства,  на территории района нет. 
        В районе отсутствует задолженность по оплате труда муниципальных 
бюджетных учреждений. 
        По итогам 2019 года «расходы муниципального образования «Северо-
Байкальский район» на содержание работников органов местного самоуправления в 
расчете на  одного жителя» составили  3500,3 рублей, что больше в сравнении с  
2018 годом  на 252,4 руб., в связи с повышением должностных окладов и окладов за 
классный чин муниципальных служащих на 4,3%.   
        По итогам 2019 года показатель удовлетворенности населения деятельностью 
ОМСУ составил 88,16% или 124,6% к уровню прошлого года. Повысился рейтинг  
деятельности органов местного самоуправления муниципального района,     
большинство  населения положительно оценивают деятельность ОМСУ. 
        Среднегодовая численность постоянного населения муниципального 
образования «Северо-Байкальский район» за 2019 год составила 11,4 тыс. чел.  

 
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

        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. 
   Предприятиями ЖКХ на котельных установках были установлены приборы учета 
тепловой энергии, проведены работы по утеплению наземных сетей тепло- и 
водоснабжения с применением эффективных теплоизоляционных материалов и 
замене уплотнителей насосов технической сетевой воды, промывке котельного 
оборудования с использованием современных средств противонакипной и 
противокоррозионной обработки 
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     В 2019 все многоквартирные дома, подлежащих оснащению общедомовыми 
приборами учета, оснащены общедомовыми приборами учета потребления 
энергоресурсов. 
 
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования и 
социального обслуживания (раздел введен Указом Главы РБ от 27.06.2019 N 128) 
            По итогам 2019 года показатель «Результаты независимой оценки качества 
условий оказания услуг муниципальными организациями в сферах культуры, 
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) наличии)» составил 75,4 
балла, в том числе: в сфере культуры -83,0; в сфере образования-73,6. 
 



2

2017 2018 2019 2020 2021 2022
факт факт факт прогноз прогноз прогноз

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

единиц 368 355 312 312 315 318

2

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

процентов 9,8 9,9 14,9 15 15 15,1

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

рублей 60186,7 45771,0 131573,0 44000,0 44200,0 45000,0
отчет 2019 года 
данные района

4

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

процентов 71 64,5 80,4 85 90 95

5 Доля прибыльных сельскохозяйственных 
организаций в общем их числе процентов 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



3

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Примечание№ п/п Ед. изм

6

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

процентов 76,2 80,9 81,6 81,4 81,2 81

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 53317 59424,5 61763,8 59500 59550 59600

муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений рублей 29121,9 34754,8 36089,7 36089,7 36089,7 36089,7

муниципальных общеобразовательных 
учреждений: рублей 47117,5 49967,1 48925,1 48925,1 48925,1 48925,1

учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений рублей 45934,0 49193,0 46134,0 46134,0 46134,0 46134,0

муниципальных  учреждений культуры и 
искусства рублей 32339,3 40002,0 42285,6 42285,6 42285,6 42285,6

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

Дошкольное образование



4

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Примечание№ п/п Ед. изм

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 78,6 77,6 88,1 95 100 100

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 4,9 3,5 0,7 0,5 0,5 0,5

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 0,0 0,0 0,0

        в аварийном состоянии процентов 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

        требуют капитального ремонта процентов 0 0,0 0,0 0,0 0,0 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 - - -

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 0,0 1,3 2,0 0,0 0,0 0,0

14

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

процентов 76,3 75,7 100,0 100,0 100,0 100,0

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 0 0 0

16

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

процентов 89,8 88,6 88,0 90,0 90,0 90,0

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 111,6 26,6 33,9 33,9 33,9 33,9
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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 62 67,9 61,1 62,0 62,0 62,0

Культура

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

21

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

процентов 41,7 46,7 42,9 35,7 28,6 21,4

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 45,2 47 54,4 55 55 55

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

процентов 92 92,0 89,8 90 90 90
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Жилищное строительство и обеспечение 

граждан жильем

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

кв.метров 26,2 26,2 25,5 25,5 25,5 25,6

         в том числе введенная в действие за один 
год кв.метров 0,62 0,05 0,2 0,07 0,07 0,07

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

га 1,2 3 3 1,5 1,5 1,5

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

га 1,2 3 3 1,5 1,5 1,5

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 14400 20000 4959 7500 7500 7500

         иных объектов капитального 
строительства-в течение 5 лет кв.метров 3600 10000 25574 7500 7500 7500

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 95 95 96 97 98
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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 18,74 3,4 5,68 5,2 7,63 12,79

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 15,5 32,8 15,5 14,6 14,1 21,2

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
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35

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

рублей 2631,1 3247,9 3500,3 3653,8 3653,8 3653,8

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

66,9 67,5 88,16 89 90 91

38 Среднегодовая численность постоянного 
населения

тыс. 
человек

12,1 11,708 11,4 11,4 11,4 11,4

 Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности

39
Удельная величина потребления 
энергетических ресурсов в многоквартирных 
домах

электрическая энергия
 кВт·ч на 1

проживающег
о

790 776 752 749 751 750

тепловая энергия
Гкал на 1 кв. 
метр общей 

площади
0,18 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

горячая вода
куб. метров 

на 1 прожива- 
ющего

7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00
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холодная вода
куб. метров 

на 1 прожива- 
ющего

28,5 28,5 29,0 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
136 135,0 135,0 135,0 135,0 135,0

тепловая энергия
Гкал на 1 кв. 
метр общей 

площади
0,21 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

горячая вода
куб. метров 

на 1 человека 
населения

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

холодная вода
куб. метров 

на 1 человека 
населения

17,3 17,2 17,2 17,1 17,1 17,1

природный газ
куб. метров 

на 1 человека 
населения

0 0 0 0 0 0

Проведение независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в 
сферах культуры, охраны здоровья, 
образования и социального обслуживания

(раздел введен Указом Главы РБ от 27.06.2019 N 
128)
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41

Результаты независимой оценки качества 
условий оказания услуг муниципальными 
организациями в сферах культуры, 
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) наличии)

баллы 75,4

(раздел введен 
Указом Главы РБ 
от 27.06.2019 N 
128)

в сфере культуры баллы 83,0
в сфере образования баллы 73,6
в сфере охраны здоровья <*> баллы -

в сфере социального обслуживания баллы -


	Титул
	за 2019 год ДОКЛАД по эфф
	8. По Программе формирования современной городской среды освоено 5,49 млн. руб., на благоустройство территорий:
	8.1. Аллея семей Строителей «БАМ» в п. Нижнеангарск.
	8.2. Центральная поселковая площадь в п. Кичера.
	8.3. Парк отдыха «Лукоморье» в п. Новый Уоян.
	8.4. Центральная площадь в п. Новый Уоян.
	Культура
	Физическая культура и спорт

	ЗА 2019 год 20 09 Доклад Весь  год - копия
	ИСПРАВ ГОТОВО ДЛЯ ГЛАВЫ (2)


