
                                             
  
 
 
 
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
04.10.2019 г.                                                                                                      № 481  

п.Нижнеангарск 
 
 
Об оценке социально-экономического развития 
МО «Северо-Байкальский район» за 2019 год, 
о прогнозе социально-экономического развития  
МО «Северо-Байкальский район» на 2020 год 
и на  период  до 2024 года 

 
 
 
В целях определения приоритетов, долгосрочных целей и задач 

социально-экономического развития МО «Северо-Байкальский район»: 
         1. Принять к сведению информацию о прогнозе социально-
экономического развития МО «Северо-Байкальский район» на 2020 год и на 
период до 2024 года, согласно приложению №1. 

2. Одобрить показатели прогноза социально-экономического развития 
МО «Северо-Байкальский район» на 2020 год и на период до 2024 года, 
согласно приложению № 2.  

3. Контроль за исполнение настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Руководителя администрации МО «Северо-Байкальский район» по 
экономическим вопросам (Никифорова Т.А.) 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Глава – Руководитель                                                                   И.В. Пухарев 
 
 
 
 
 
Исп.Знатнова Н.И.  
8/30130/47-387 

 
 
 

Буряад Республикын «Хойто-Байгалай аймаг» гэhэн муниципальна 
байгууламжын захиргаан 

Администрация муниципального образования «Северо-Байкальский район» 
Республики Бурятия 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к распоряжению администрации  

МО «Северо-Байкальский район» 
от 04.10.2019 № 481 

 
Информация (пояснительная записка) 

к прогнозу социально-экономического развития  
МО «Северо-Байкальский район» на 2020 год и 

 на  период до 2024 года  
 
       Прогноз  на 2020 год и на период до 2024 года разработан на основе базового варианта.  
       Расчет показателей предусматривает сохранение достигнутого  уровня развития отраслей 

в соответствии с  динамикой, сложившейся за предыдущие годы. 
       Темп роста ВВП российской экономики по итогам 2019 года прогнозируется на уровне 

1,4 %. Снижение темпов экономического роста будет связано со следующими факторами: 
   1. В 2019 году ожидается замедление темпов роста реальной заработной платы 

 в первую очередь из-за формирования высокой базы сравнения в 2018 году  
(в результате доведения до целевого уровня оплаты труда работников социальной сферы, а 
также доведения размера МРОТ до прожиточного минимума). Кроме того, в 2019 году 
индексация прочим категориям работников бюджетной сферы будет проведена с 1 октября (а 
не с 1 января, как в текущем году).  

   2. Вторым фактором замедления роста в I кв. 2019 г. станет вероятный отложенный запуск 
инвестиционных проектов с государственным участием при одновременном росте налоговой 
нагрузки уже с начала года. 

    Выходу российской экономики на траекторию более высоких темпов роста будет 
способствовать комплекс мер, реализуемых Правительством Российской Федерации  
для решения задач, поставленных Указом № 204.  

    Ключевым условием обеспечения устойчиво высоких темпов экономического роста 
является перераспределение структуры расходов в пользу инвестиционных. На решение этой 
задачи будет направлен комплекс мер экономической политики, включающий как 
перераспределение расходов федерального бюджета в пользу инвестиционных и реализацию 
проектов инфраструктурного строительства с привлечением средств частных инвесторов, так и 
создание условий для роста инвестиционной активности частного сектора.  

При успешной реализации всего комплекса мер экономической политики рост ВВП ускорится 
до уровня выше 3 % в период 2021-2024 годов. 

 
Демографические показатели 
         По данным Бурятстата численность населения района составляет на 01.01.2019 г.  11535 

чел., что меньше прошлого года на 0,35 тыс. чел. или на 2,9%. Миграционное движение  
населения в последние годы сохраняет отрицательное сальдо в связи с оттоком населения, в 
основном по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья и зоны БАМа. 

         По официальным данным за 2018 г. на постоянное место жительства в район прибыло 
377 чел., убыло 682 чел. Миграционный отток составил: минус 305 чел. 

         За 2018 г. зарегистрировано рождений – 111 чел., или на 22 человек меньше 2017 года. 
Коэффициент рождаемости составил 9,5 новорожденных на 1000 жителей, или с уменьшением 
к прошлому периоду на 14,4 %. Умерло  153 чел., или меньше прошлого года на 11,чел., 
коэффициент смертности равен 13,1 или уменьшился к прошлому году на 2,2%. 

         В экономике  занято 7,4 тыс. чел. с учетом работающих на строительстве Байкальского 
тоннеля и объектах 2-пути БАМа.  

         В 2021-2024 годы численность населения прогнозируется с небольшим ростом. 
        
          



       Промышленное производство 
       В промышленности за 2018г. по объективным причинам из-за неблагоприятных погодных 

условий (дождливое лето с пятикратным превышением осадков), произошло уменьшение 
объемов золотодобычи и соответственно, снижение объемов промышленного производства в 
действующих ценах на 15,7%  к прошлому году. Добыча золота уменьшилась на 27%. В 
действующих ценах произведено 812,5 млн. руб. промышленной продукции. 

       В отраслевой структуре «добыча полезных ископаемых» занимает – 58,3%,  
«производство тепловой энергии» – 18,8%, «обработка древесины и производство изделий из 
дерева» –19,8%, «производство пищевых продуктов»  – 3,1%.  

      В промышленности занято 739 чел., или на 4,2% выше уровня 2017 года за счет роста 
численности в отрасли «Добыча полезных ископаемых».  

      В 2019 году прогнозируется сохранение объемов на уровне 2018 года, в период 2020-2024 
годы планируется ежегодный рост. 

      Добыча полезных ископаемых   
      В 2018 году в рамках реализации крупнейшего инвестиционного проекта разработки 

Сыннырского месторождения калийно–глиноземного сырья инвесторами на начальном этапе 
работ осуществляется строительство базового поселка непосредственно на участке, закуплено 
необходимое техническое оборудование. Строится дорога круглогодичного действия от 
п.Новый Уоян до участка проведения работ, протяженностью 120 км. Непосредственно в п. 
Нижнеангарск строится опорная административная база. Реализацию проекта ведет 
предприятие ООО «Байкал Недра Гео», объем инвестиций составил 253,9 млн. руб. 
Предприятием выполнен объем по проходке заверочных канав и отбору технологических проб. 

        В 2018 году на развитие отрасли «Добыча полезных ископаемых» направлено 302,8 млн. 
руб. инвестиций.   В отрасли занято 344 чел. или с увеличением к прошлому периоду на 19,4%.  

        В ближайшие 5-6 лет по реализации разработки Сыннырского месторождения калийно-
глиноземного сырья инвесторами планируется выйти на производство калийных удобрений  в 
объемах 1,5-2,0 миллиона тонн в год.  

        На территории района в стадии реализации проект разработки Нерундинского 
золоторудного месторождения ООО «Артель старателей «Сининда-1». Проектная мощность по 
переработке золотосодержащей руды - 100 тыс. тонн/год. Срок реализации проекта - 5 лет. 

         В 2018 году в район зашли 2 артели: одна -  на золотодобычу, вторая - на 
геологоразведку с последующей добычей золота по Верхне - Абчадскому участку.    

        В перспективе реализация проекта по разработке Чулбонского месторождения жильного 
кварца. Предполагаемая численность работающих - до 100 человек. Это еще перспектива 
строительства автомобильной дороги через 110 км (Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый 
Уоян).  

        Обработка древесины и производство изделий из дерева  
        Положительная динамика достигнута в отрасли «Обработка древесины и производство 

изделий из дерева», отгружено продукции на 160,8 млн. руб., или больше уровня 2017 года на 
2,2%.  

        На развитие отрасли инвестировано 21,6 млн. руб. на приобретение техники и 
оборудования  (ООО «Форестинвест» ООО «Енисей»).   

        Объемы производства в 2019-2024 годы оцениваются с небольшим ростом. Наращивать 
объемы лесозаготовок  не планируется, основная задача добиться глубокой переработки  
древесины и освоить  проект по созданию производственного комплекса по изготовлению 
пеллетов по отходов лесопроизводства. Имеется инвестор, который  планирует  запуск проекта 
на территории п. Новый Уоян. Проектная мощность: годовой выпуск  топливных пеллетов – 
5110 тонн. 

        Пищевая и перерабатывающая промышленность  
      Объем производства «Пищевой и перерабатывающей промышленности»  в 2018 году 

снижен на 29,5% в связи с введением в 2017 году запрета промышленного лова омуля АО 



«Нижнеангарский рыбозавод» и составил 24,8 млн. руб. За 2018г. рыбозаводом выпущено   
рыбопродукции на 12,9 млн. руб., или на  39,7% меньше уровня 2017 г.  

        Индивидуальными предпринимателями произведено хлеба и хлебобулочных изделий 11,8 
млн. руб.  

         В отрасли занято 57 чел., или  с уменьшением  на 16,2% к 2017 году  из-за со  снижением 
численности на рыбозаводе.   

         В период 2019-2024 годы возможно уменьшение объемов АО «Нижнеангарский 
рыбозавод». 

       Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
       В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды объем отгрузки 

тепловой энергии котельными предприятий ЖКХ за 2018 год составил 153 млн. руб., снижение 
к  прошлому году на 1,9%.в связи с уменьшением количества потребителей из – за выезда за 
пределы района по программе Переселения граждан из аварийного жилищного фонда и сносом 
ветхого и аварийного жилья.  

       В 2019-2024 годы увеличение темпов выработки не прогнозируется.  
       Водоснабжение, водоотведение 
       По итогам 2018 года объемы водоснабжения и водоотведения составляют 23,4 млн. руб. 

или  на уровне 2017 года. В 2019-2024 годы объемы водоснабжения и водоотведения 
сохранятся.  

 
         Сельское хозяйство  
На 01.01.2019 года в отрасли сельского хозяйства  зарегистрированы и ведут свою 

деятельность 17 ИП, 8 – КФХ, 2 – эвенкийских семейно-родовых общины. 
Произведено сельскохозяйственной продукции в объеме 100,4 млн. руб., или с ростом к 2017 

году на 2,4 %. 
На 1 января 2019 г. поголовье сельскохозяйственных животных в хозяйствах всех категорий 

составляет: 
 КРС - 653 гол., увеличение на 3,8 % к 2017 году; 
 из них коров – 292 гол., увеличение  на 10 % к 2017 году; 
 свиней – 553 гол., увеличение на 6 % к 2017 году; 
 лошадей – 375 гол., снижение на 4 % к 2017 году; 
 овцы и козы – 295 гол., снижение на 4,2 % к 2017 году; 
 птицы – 4093 гол., увеличение на 18 % к 2017 году; 
     В 2018 году по государственной программе РБ «Устойчивое развитие сельских 

территорий»: 
     1. По мероприятию «Возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в 

районы Крайнего Севера и приравненные к ним территории» Закуплены семена овса 
«Ровесник» элита, семена люцерны «Таежная» элита, минеральные удобрения для посевной 
компании 2018 г. в селах Байкальское, Верхняя Заимка, Холодное. 

      2. По мероприятию грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности, реализован проект «Создание и обустройство детской игровой площадки в 
с. Верхняя-Заимка» (освоено 297,5 тыс. руб.) 

В 2018 году в район завезено  для организаций и личных подсобных хозяйств 1300 голов 
голландских кур-несушек птицефабрика «Белореченская», 400 головы бройлерных кур 
Братская птицефабрика, 25 голов  крупного рогатого скота  Кабанского племенного хозяйства.  

      Для поддержки местных сельхозпроизводителей, администрация МО «Северо-
Байкальский район» осуществила закуп 2-х вагонов комбикорма от ООО «Алейка и К» 
Алтайского края для реализации жителям поселений района по цене производителя плюс 
железнодорожные расходы. 

      К 2024 году прогнозируются объемы производства: мяса  (в живом весе) - 300 т, молока – 
270 т, картофеля –  2400т, овощей - 490 т.  



      В целях развития отрасли планируется реализация проектов по направлениям: 
животноводство и растениеводство. 

           
       Строительство 
        За   2018 год по виду деятельности «Строительство» выполнено работ  в объеме 785,7 

млн. руб.  или на уровне прошлого года. По проекту Программы БАМ-2 ведется строительство 
Байкальского тоннеля.  

       В период 2020-2024 годы планируется сохранение объемов предыдущих лет с небольшим 
ростом за счет реализации: 

-мероприятий Плана социального развития центров экономического роста Республики 
Бурятия (единой субсидии ДФО); 

-мероприятий Региональных проектов 
-программы дорожных работ и выполнением работ на автомобильных дорогах регионального 

значения;   
-инфраструктурных проектов по строительству социально-значимых объектов (образования, 

здравоохранения, физической культуры и спорта) и объектов жилищно-коммунального 
комплекса; 
 -инвестиционных проектов по строительству объектов  в отраслях экономики. 

        Жилищное строительство  
        В 2018 году в районе введено в эксплуатацию  612,8 м2 индивидуального жилья, в том 

числе  в п. Нижнеангарск –427,5 м2 (4 объекта), в п. Новый Уоян – 83,8 м2  , (1 объект), Верхняя 
Заимка – 101,5 м2  

        В 2019-2024 годы планируется индивидуальное жилищное строительство с вводом в 
эксплуатацию 0,5 - 0,8 тыс. м2 жилья. 

  
       Торговля и услуги населению 
       За отчетный период в действующих ценах реализовано различных товаров на 1061,5 млн. 

руб. (на уровне прошлого года). Оборот  общественного питания в действующих ценах достиг 
36,8 млн. руб., на уровне прошлого года.  

       За 2018 год оказано услуг населению во всех секторах 372,5 млн. руб.  
       Всего на территории района действует 144 объектов розничной  торговли.  
       В отчетном периоде индивидуальными предпринимателями направлено 1,8 млн. руб. 

собственных средств на развитие инфраструктуры объектов торговли в п. Нижнеангарск. 
       В сфере потребительского рынка работает  531 чел., или со снижением к 2017 году на 

3,6%. 
       В районе действует 4 социальных магазина в с. Ангоя, п. Нижнеангарск, п. Новый Уоян. 
       В прогнозируемый период ежегодные темпы роста товарооборота  в действующих ценах    

ожидаются  в  размере до 5,5%,  платных услуг населению – до 5,1%. 
         
         Малое и среднее предпринимательство 
        По уточненным данным на территории района работает 96 малых и микро-предприятий и 

288 индивидуальных предпринимателей.  
        Оборот субъектами  малого предпринимательства всех видов деятельности за 2018 г. 

составил 2017,3млн. руб. В малом бизнесе работает   1 440 чел.  
        В 2018 году Фонд поддержки предпринимательства МО «Северо-Байкальский район», не 

имея возможности исполнить с 1 января  2018 года новые  требования к микрокредитным 
компаниям, установленным  действующим законодательством, был вынужден добровольно в 
марте 2018 г.  подать заявку на  исключения  из перечня микрокредитных компаний.  

        В настоящее время районный Фонд объединился с Фондом г. Улан-Удэ,  планируется 
возобновить выдачу микрозаймов предпринимателям  района.  

        В 2020-2024 годах  ожидается прирост числа малых предприятий и рост объемов товаров 
и услуг.  



        
       Инвестиции 
       За 2018 год в экономику района привлечено 1403,4 млн. руб. инвестиций, в том числе 

1239,0 млн. руб. внебюджетных (или 88,3%). К прошлому периоду получен рост на 50,6%.  
      По программе БАМ-2 ведется реализация проекта по строительству Байкальского тоннеля. 
    В  2018 году реализованы проекты: 
    1. предприятием ПМС - 303  ОАО «РЖД» на Проект  капитального ремонта 

железнодорожного пути на перегонах  Холодное – Кичера (20,2 км) освоено  - 485,8 млн. руб. 
    2.  по отрасли «Добыча полезных ископаемых» - 302,8 млн. руб. (ООО «Байкал Недра Гео», 

ООО «Артель старателей Сининда-1», ООО «Локал Майнинг»).  
      3. по отрасли «Туризм» -15,4 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.)  

       4. По программе дорожных работ выполнены работы на объектах:  
-  Строительство моста через ручей на км 34+651 автодороги Северобайкальск-Нижнеангарск 

- Новый Уоян  - 2,8 млн. руб. Объект введен в эксплуатацию протяженностью 29,1 пог.м. 
-  Строительство мостового перехода на км 251 автодороги Северобайкальск -     Новый Уоян - 

Таксимо– 42,3 млн. руб. Объект введен в эксплуатацию протяженностью 47,23 пог.м. 
 -Капитальный ремонт моста через р. Котера на км 697+222 автодороги Улан-Удэ-Турунтаево-

Курумкан-Новый Уоян - 68,2 млн. руб. 
   -Капитальный ремонт мостового перехода через р. Рель, находящийся на автомобильной 

дороге Северобайкальск-Байкальское к мосту через р. Рель"- 6,0 млн. руб. 
      Кроме того, предприятиями ООО «Строитель» и ООО «Магистраль»  выполнены работы 

по ремонту 4  мостов на сумму 11,9 млн. руб. 
    5. По проекту капитального ремонта электросетей Северобайкальским РЭС ПО БЭС 

Бурятэнерго   выполнен объем 9,0 млн. руб.     
       6. В сфере ЖКХ : 
– за счет 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 17,7 млн. руб.  

– разработана ПСД на модернизацию котельной в с. Ангоя - 2,9 млн. руб. 
    7. Предприятием ООО «ТоннельЮжСтрой» по проекту строительства объектов ВОХР 

Восточного портала на Даване освоено 393,2 млн. руб. 
       8. По Программе  развития общественной инфраструктуры на обустройство детских  

спортивных площадок всех населенных пунктах района  направлено 5,2 млн. руб.  
       9. На формирование современной городской среды освоено 4,1 млн. руб. на 

благоустройство 7 дворовых и 6 общественной территорий (п. Нижнеангарск - 1,1 млн. руб.,  п. 
Кичера - 1 млн. руб., п. Новый Уоян - 2 млн. руб.). 

       10. По государственной программе «Развитие агропромышленного комплекса и сельских 
территорий в РБ» построена плоскостная спортивная  площадка с  искусственным покрытием, в 
с. Холодное  площадью 576 м2. (3,3млн. руб.).  (ООО «Балси»).  

       11. ГРУЗ «Нижнеангарская ЦРБ» проведен капитальный ремонт поликлиники п. 
Нижнеангарск на сумму 1,6 млн. руб., приобретено мед.оборудование на 1,9 млн. руб. 

       12. В образовании проведен капитальный ремонт спортивного зала Байкальской СОШ (с. 
Байкальское) за счет РБ– 3,5 млн. руб.  

     В 2019-2024 годы объемы инвестиций в основной капитал неравномерно распределены по 
годам, т.к. зависят от финансирования программ и проектов, и, в первую очередь, за счет 
республиканского бюджета.  

    С 2019 года дан старт национальным проектам. На муниципальном уровне подписаны 
Соглашения о реализации Региональных проектов с отраслевыми министерствами. В настоящее 
время определяется перечень объектов на  строительство и капитальный ремонт объектов 



социальной сферы, подаются заявки, согласовывается финансирование. 
    По Плану социального развития центров экономического роста Республики Бурятия 

(единой субсидии ДФО): 
 в 2019 году в районе проводятся мероприятия: 
1.Строительство спортивной площадки с искусственным покрытием 16x30 в п. Уоян (3 506,2 

тыс. руб.) 
2.Капитальный ремонт участковой больницы в п. Новый Уоян (25137,9 тыс. руб.). 
3.Капитальный ремонт МБОУ «Кичерская СОШ» (14515,34 тыс. руб.). 
 На 2020 - 2021 годы запланировано мероприятие: 
         1.  Выполнение работ по строительству котельной в МО СП «Ангоянское» с переводом 

на экологически чистые технологии (в том числе разработка проектной и рабочей 
документации) (93 397,7 тыс. руб.). 

        По Государственной программе Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и 
дорожного хозяйства» на объекты Республиканской Дорожной Программы запланировано: 

В 2019 году: 
     -  Капитальный ремонт моста через р. Котера на км 697+222 автомобильной дороги Улан-

Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян в Северо-Байкальском районе (5413,4 тыс. руб.). 
      - Ремонт автомобильной дороги Северобайкальск—Новый Уоян - Таксимо км 185+100км 

185+800, в Северо-Байкальском районе (3365,1 тыс. руб.) 
На 2020-2021 годы: 
      -Реконструкция мостового перехода через р. Олдында на км 140-497 автомобильной 

дороги Северобайкальск-Новый Уоян-Таксимо в Северо-Байкальском районе (в т.ч. разработка 
проектной и рабочей документации  (2021 г-7000 тыс. руб.) 

      -Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Северобайкальск-Новый Уоян- 
Таксимо км 181,183-800 (п. Новый Уоян) в Северо-Байкальском районе ( в т.ч. разработка 
проектной и рабочей документации) (2020 г -2000 тыс. руб.,2021 г-22400 тыс. руб.) 

      -Реконструкция мостового перехода через р. Дзелинда на  км 93+312 автомобильной 
дороги Северобайкальск-Новый Уоян-Таксимо (2021 -5000 тыс. руб.). 

        Кроме того, в районе проводятся мероприятия: 
       - Капитальный ремонт мостового перехода через р. Рель на автомобильной дороге 

Подъезд от автомобильной дороги Северобайкальск – Байкальское к мосту через р. Рель в 
Северо-Байкальском районе 43,7 млн. руб. (2018-2020 годы)  

        -Капитальный ремонт автомобильной дороги Северобайкальск - Байкальское, в Северо-
Байкальском районе, 144,2 млн.руб. (2019-2022 годы). 

        В отрасли жилищно-коммунального хозяйства прогнозируется проведение системной 
модернизации.  Это реализация проекта строительства модульной котельной в с.Ангое, 
строительство модульных котельных в с. Байкальское и с. Холодное.  

        В прогнозируемый период планируется разработка проектно - сметной документации и 
строительство очистных сооружений в п. Кичера, п. Янчукан, с. Ангое. Планируется провести 
модернизацию очистных сооружений п. Новый Уоян,.  

1. В сфере  охраны окружающей среды  запланированы мероприятия:    
     -Строительство полигонов ТБО в с. Ангоя, п. Новый Уоян,  п. Янчукан, п. Кичера;  
     -Реконструкция и строительство защитных дамб с.  Уоян, с. Холодное, с. Кумора, с. 

В.Заимка. Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт защитной 
дамбы на р. Верхняя Ангара в с. Уоян, - затрачено 1572,0 тыс. руб., в т.ч. из РБ -1200,0 тыс. 
руб., из МБ - 372,0 тыс. руб. 

      На выполнение работ по капитальному  ремонту защитной дамбы с. Уоян запланировано: в 
2019 году -   8093,9 тыс. руб. , на 2020 год - 33442,2  тыс. руб. 

         2. В сфере энергетики   на территории района в рамках инвестиционной программы ОАО 
«Федеральная электросетевая компания Единой энергетической системы»  планируется 
реализация масштабного проекта по развитию электросетевой инфраструктуры:  строительство 



подстанции 500 кВ  «Нижнеангарская», линии электропередачи 500 кВ  «Усть-Кут – 
Нижнеангарская». 

         3. Запланированы реализация инвестиционных проектов по строительству объектов  в 
отраслях экономики: туризма, агропромышленного комплекса, минерально-сырьевого 
комплекса.  

 
      Консолидированный бюджет  
      Доходная часть бюджета МО «Северо-Байкальский район» на 2019г. сформирована с 

учетом основных показателей социально – экономического развития района. При расчете 
доходов бюджета учитывались принятые и введенные в действие федеральные законы, 
предусматривающие внесение изменений и дополнений в налоговое законодательство.  

        За 2018 год фактическое исполнение по налоговым и неналоговым доходам 
консолидированного бюджета Северобайкальского района составило 371,07 млн. руб.       
Доходная часть в части налоговых и неналоговых доходов увеличилась в сравнении с 2017 
годом  на 158,3 млн. рублей (или на 174,4 %), в том числе, за счет роста  налоговых доходов на 
73,9 млн. рублей и неналоговых доходов на 84 млн. руб.  

        Прогноз поступления НДФЛ в 2019 году составляет 260582,4 тыс. руб. (112597,3 тыс. 
руб. без учета доп. норматива) или 94,3% к предыдущему году, за счет снижения поступления 
налога от выполнения работ на строительстве Байкальского тоннеля в связи с завершением 
проекта. 

       Планирование фонда оплаты труда на 2019 год для расчета налога осуществлялось исходя 
из численности работающих и средней заработной платы по видам экономической 
деятельности, с учетом выпадающих доходов от предоставления налоговых льгот, 
установленных федеральным законодательством (вычеты на детей, работающих, 
имущественные).  

      На 2020,  2021, 2022 годы налог прогнозируется в сумме 103137,0 тыс. руб.;  107757,5 тыс. 
руб. и 112580,7 тыс.руб. соответственно.  

      Поступление доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты прогнозируется в 2019 году в 
сумме 9047,4 тыс.руб., что на 1740,2 тыс.руб. или 19% выше фактического поступления в 
2018г.  

       ЕНВД рассчитывается в соответствии с главой 26.3 части 2 НК РФ и законами субъектов 
РФ, а также решением Совета депутатов МО «Северо-Байкальский район» от 27.12.2011г. 
№453-IV.   

       Фактическое поступление от ЕНВД в 2018 году составило 5464,3 тыс. руб.  
       Количество организаций и ИП, осуществляющих деятельность в сфере розничной 

торговли, общественного питания, транспортных услуг и прочих видов деятельности. 
применяющих систему налогообложения ЕНВД.  составляет 232 налогоплательщиков, из них: 
46 ЮЛ и 186 ИП.  

      Оценка поступления налога прогнозируется в 2019 году в сумме 5200,0 тыс.руб., что на 
264,3 тыс. руб. или на 4% ниже 2018 года в связи с применением вычета на расходы по 
приобретению контрольно-кассовой техники (Федеральный закон № 54-ФЗ от 22.05.2003г. «О 
применении контрольно-кассовой техники»). 

       Прогноз на 2019 год  рассчитан с учетом К1 (в 2019г. составляет 1,868). Прогноз на 2020 
год с учетом К1. Прогноз на 2021 предусматривает отмену налога ЕНВД, в связи с чем, 
ожидается рост поступления по остальным видам спец режимов: УСНО (рост 42%), Единый 
сельскохозяйственный налог (рост 20%) , патентная система налогообложения (рост 100%). 

       По сельскохозяйственному налогу за 2018 год поступило 16,6 тыс.руб., оценка  на 2019 
год прогнозируется на уровне 2018 года. 

       По состоянию на 01.01.2019 года применяют ЕСХН 3 организации и 27 индивидуальных 
предпринимателя. Основными плательщиками налога являются:  «Нижнеангарский 
рыбозавод», Тищенко А.В., Аюшеев Ц.Н., Никонорова Л.В., Семушев В.И., Корытов А.А. 



Основной плательщик налога ОАО «Нижнеангарский рыбозавод» находится в стадии закрытия, 
отчислений налога в 2018 году не осуществлял и в 2019 году не планирует.  

       Федеральным законом от 25 июня 2012 года №94-ФЗ было закреплено 100% налога, 
взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения в бюджет МО 
«Северо-Байкальский район». Поступило налога за 2018 год  32,0 тыс.руб. Оценка на 2019 год 
на уровне 2018 года. 

       За 2018г. налога на имущество фактически поступило 1159,5 тыс. руб., к 2017 году  
(1051,3 тыс. руб.) увеличилось на 10,3 % за счет поступления задолженности в результате 
применения принудительных мер и ежегодного повышения исчисленной суммы налога. Оценка 
поступления налога в 2019 году предусматривает ограничение повышения на имущество 
физических лиц не более чем на 10% в соответствие с Федеральным законом от 03.08.2018 
№334-ФЗ, а также предоставление льгот многодетным семьям (Федеральный закон от 
15.04.2019 № 63-ФЗ).  

        Прогноз поступления на 2020 г. составляет 1129,5 с учетом предоставления льготы 
многодетным семьям. По всем поселениям района установлены максимальные ставки, 
предусмотренные главой 31 НК РФ. 

       Общая сумма земельного налога, подлежащая уплате в бюджет в 2018 году составляет 
4676,0 тыс.руб., фактически поступило 4719,0 тыс.руб., увеличение за счет взыскания 
задолженности прошлых лет. 

       Земельный налог с организаций в 2018 г. поступил на сумму 1 964,8 тыс.руб., что на 0,4 %  
больше  2017 г. в связи с погашением задолженности прошлых лет. 

       Оценка поступления доходов от использования земли в 2019 г. составляет 5493,1 тыс.руб., 
что ниже на 13% от первоначального плана на 2019г. (6323,0 тыс.руб.), зависит от следующих 
факторов: 

- предоставления налоговой льготы по земельному налогу в виде уменьшения налоговой базы 
на кадастровую стоимость 600 кв.м площади земельного участка отдельным категориям 
налогоплательщиков, ранее получавшим вычет из налоговой базы на необлагаемую налогом 
сумму 10 тыс. рублей, а также пенсионерам по старости (Федеральный закон от 28.12.2017г № 
436-ФЗ). 

- действие нормативно-правовых актов по природоохранной территории озера Байкал. 
       Прогноз поступления на 2020 г. составляет 5618,5 тыс. рублей, из них 4352,4 тыс. рублей 

– по земельному налогу со снижением на 14,6 тыс. рублей в том числе в связи с 
предоставлением льготы многодетным семьям (Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ). 

       Оценка неналоговых доходов прогнозируется на 2019 год в сумме 6785,9 тыс. руб. 
Прогноз на 2020 год – 5788,1 тыс. руб., на 2021 год – 5208,1 тыс. руб., на 2022 год – 5373,0 тыс. 
руб.  

       Поступило доходов от аренды земельных участков за 2018г.  1169,9 тыс . руб., что на 
28,4% меньше  2017 г. (463,9 тыс. руб.) в связи с тем, что в 2017г. поступили суммы от 
принудительного взыскания по аренде земельных участков. Оценка на 2019г. рассчитана с 
учетом природоохранного законодательства, земельные участки предоставляются в аренду, 
востребованы участки в п.Нижнеангарск. Данные представлены исходя из  реестра 
заключенных договоров аренды земельных участков, размера арендной платы и установленных 
законодательством нормативов отчислений в бюджет МО «Северо-Байкальский район» и за 
счет заключения новых договоров по работе по неосновательному обогащению. На 2020 год 
доходы запланированы в сумме 1 266,1 тыс. руб., на 2021 год – 1 396,1 тыс. руб., на 2022 год – 
1 561,0 тыс. руб. 

        Расчет доходов от сдачи в аренду имущества подготовлен исходя из данных реестра 
заключенных договоров аренды имущества и ставок арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом на очередной финансовый год.      Поступило в 2018 году 6683,7 
тыс.руб. Оценка на 2019г.- 1446,8 тыс. руб., снижение в связи с продажей объектов 
электросетевого хозяйства ОАО «МРСК». .Прогноз на  2020-2022 годы - 1450,0 тыс. руб.  
ежегодно. 



       В 2018 году поступило платежей за пользование природными ресурсами 547,0 тыс. руб. 
Основным налогоплательщиками являются ОАО «РЖД», ООО «БайкалНедраГео» (разработка 
Сыннырского месторождения). Оценка на 2019 г. прогнозируется в сумме 540 тыс. руб. 
Прогноз на 2020-2022 годы в сумме 540 тыс. рублей ежегодно. 

      Поступление штрафов планируется на 2019 год на 2114 тыс. руб. Прогноз на  2020-2022 
годы с учетом действия Федерального закона от 15.04.2019 №62-ФЗ составляет ежегодно по 
100,0 тыс. руб.  

        Расходная часть консолидированного бюджета МО «Северо-Байкальский район» на 2018 
год исполнена в сумме 844,13 млн. руб.  

         Оценка бюджета на 2019 год с дефицитом  - 44,84 млн.руб.  
        Финансирование расходных обязательств бюджета осуществлялось на основе реестра 

расходных обязательств и  расчетных данных первоочередных расходов, таких как заработная 
плата с начислениями работникам бюджетной сферы, оплата за топливно-энергетические 
ресурсы, питание, медосмотр, связь, обслуживание, подготовка района к отопительному сезону,  
погашение долговых обязательств бюджета муниципального образования «Северо-Байкальский 
район».  

         Рост или снижение расходов в 2020-2024 годы напрямую связаны с объемом доходной 
части бюджета, в том числе с объемом финансовой помощи из республиканского бюджета. 
Динамика расходов на период до 2024 года ежегодно уточняется и соответствует принятым 
решениям о бюджете на очередной финансовый год.   

 
Денежные доходы и расходы населения 
         Согласно постановлению правительства РБ от 12.02.2019 г. №50, за 2018 год 

прожиточный минимум в среднем на душу населения (в среднем за год) составил 10395 руб., в 
том числе по основным социально-демографическим группам населения:     трудоспособного 
населения  - 10815 руб., пенсионеров - 8263 руб., детей - 10709 руб.  

         В  период 2019-2024 годы величина прожиточного минимума прогнозируется с  
ежегодным увеличением с учетом инфляции в среднем 2,0 - 4,0%% в год. Прогноз на 2024 год: 
прожиточный минимум в среднем на душу населения - 13760 руб., в т.ч. трудоспособного 
населения  -  14415 руб., пенсионеров - 10855 руб., детей - 14305 руб.  

         В условиях стабилизации экономики, реальных темпов роста промышленности 
произойдет рост реальных располагаемых денежных доходов населения.  

 
Труд и  занятость 
          На 01.01.2019 г. в центре занятости населения на учете состоит 123 безработных 

гражданина или на уровне 2017 года. Уровень регистрируемой безработицы составляет 1,3 %, 
что ниже на 7,1% прошлого периода (1,4 %).  

         За  2018 г. обратилось за содействием в поиске подходящей работы 461 человек, 
признано безработными гражданами – 310. Трудоустроено с начала года - 264 безработных 
гражданина. 

         Приступили к общественным работам 75 безработных граждан. Трудоустроено 11 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (это-многодетные родители, 
инвалиды, и лица, освобожденные с мест лишения свободы).  

         Прошли трудовую адаптацию 58 несовершеннолетних гражданина на временных работах 
в свободное от учебы время в школах района. 

       Направлено на профессиональное обучение 46 безработных граждан.  
       Зарегистрировались в качестве индивидуального предпринимателя 13 граждан. 
        Заявленная работодателями потребность в работниках составила 47 ед. В банке вакансий 

имеются вакансии – Новосибирской, Томской, Кемеровской, Иркутской областей, Республики 
Бурятия, и других регионов. 

        В 2019 – 2024 годы прогнозируется ежегодное снижение уровня безработицы, за счет 
реализации инвестиционных проектов в различных отраслях на территории района.  



 



 Муниципальное образование - МО "Северо-Байкальский район"
отчет отчет оценка

2024

базовый базовый базовый базовый базовый

2 вариант 2 вариант 2 вариант 2 вариант 2 вариант
1. Население
1 Численность населения (в среднегодовом исчислении) тыс.чел. 12,072 11,7 11,4 11,4 11,5 11,6 11,7 11,8
2 Численность населения трудоспособного возраста тыс.чел. 8,2 8,1 6,4 6,4 6,5 6,5 6,6 6,7

3 Численность населения старше трудоспособного возраста тыс.чел. 3,3 3,1 3,07 3,07 3,12 3,12 3,17 3,22
4 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении число лет 69 68 69 69 70 70 71 71

5 Общий коэффициент рождаемости число родившихся на 1000 
человек населения 11,1 9,5 11 11,5 12 12,5 12,8 13

6 Суммарный коэффициент рождаемости число детей на 1 женщину
2 2 2 2 2 2 2 2,04

7 Общий коэффициент смертности число умерших на 1000 
человек населения 13,4 13,1 12,8 12,4 12,2 12,1 12 12

8 Коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек населения
-2,3 -3,6 -1,8 -0,5 -0,2 0,4 0,8 1

9 Миграционный прирост (убыль) тыс. чел -0,349 -0,305 -0,1 0,05 0,1 0,12 0,15 0,20
3. Промышленное производство
13 Объем отгруженной продукции (работ. услуг) млн. руб. 989,4 812,5 814 901 983 1064 1199 1300

14 Индекс промышленного производства % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 118,1 84,3 95,4 105 105 105 110 120

15  Добыча полезных ископаемых (раздел В) % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 187,7 72,9 92,7 105 105 105 110 120

21 Обрабатывающие производства (раздел С) % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 91,8 96,4 100,2 100,5 101 102 103 105

22 Производство пищевых продуктов (10) % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 74,9 76,7 100 100,2 100,3 100,4 100,5 101

28
Обработка древесины и производство изделий из дерева и 
пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и 
материалов для плетения (16)

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

101,4 100,7 100,2 100,5 101 102 103 105

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению администрации 
МО «Северо-Байкальский район»    
от 04.10.2019 № 481

Форма 2п

Основные показатели социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на среднесрочный период

НАЗВАНИЕ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ -  Республика Бурятии 

Показатели Единица измерения 2019

прогноз

2017 2018

2020 2021 2022 2023



отчет отчет оценка
2024

базовый базовый базовый базовый базовый
Показатели Единица измерения 2019

прогноз

2017 2018

2020 2021 2022 2023

45 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха (раздел D)

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 97,5 94 100 100 100 100 100 100

46
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений (раздел Е)

% к предыдущему году в 
сопоставимых ценах

98,1 97,4 100 100,1 100,2 100,5 101 102
4. Сельское хозяйство

50 Продукция сельского хозяйства млн. руб. 98,57 100,40 100,80 101,50 102,00 103,00 105,00 108,00

51 Индекс производства продукции сельского хозяйства % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 99,30 101,05 100,00 100,30 100,40 100,60 101,00 102,00

52 Индекс-дефлятор % г/г 103,40 100,8 100,40 100,40 100,40 100,40 100,60 100,90
5. Строительство

53 Объем работ, выполненных по виду деятельности 
"Строительство"

в ценах соответствующих 
лет; млн. руб.

783,1 785,7 550 457 480 510 540 582

54 Индекс производства по виду деятельности "Строительство" % к предыдущему году в 
сопоставимых ценах 93,9 95,4 66,7 79,3 100,5 101,7 101,6 103,6

55 Индекс-дефлятор по виду деятельности "Строительство" % к предыдущему году 105,9 105,2 105 104,8 104,5 104,4 104 104,1

56 Ввод в действие жилых домов тыс. кв. м. в общей 
площади 7,5 0,6 0,74 0,824 0,79 0,5 0,5 0,5

6. Торговля и услуги наслению

57 Индекс  потребительских цен на конец года % к декабрю предыдущего 
года 102,5 103,1 104,3 103,8 104 104 104 104

58 Индекс  потребительских цен в среднем за год % г/г 103,7 102,6 104,2 103,6 104 104 104 104
59 Оборот розничной торговли млрд. рублей 1,061 1,062 1,065 1,077 1,117 1,167 1,222 1,287
60 Темп роста оборота розничной торговли % г/г 95,0 100,0 100,1 100,2 100,5 100,8 101,2 101,5
61 Индекс-дефлятор % г/г 104 100,1 100,2 100,9 103,2 103,7 103,5 103,8
62 Объем платных услуг населению млрд. рублей 0,371 0,373 0,384 0,401 0,419 0,439 0,451 0,474
63 Темп роста объема платных услуг населению % г/г 95,5 100,3 100,1 100,2 100,3 100,5 100,7 101
64 Индекс-дефлятор % г/г 105,3 100,2 102,8 104,2 104,3 104,3 104,2 104,1

8. Малое и среднее предпринимательство, включая 
микропредприятия

72 Количество малых и средних предприятий, включая 
микропредприятия (на конец года) единиц

115 96 96 97 98 99 100 101

72
Среднесписочная численность работников малых и средних 
предприятий, включая микропредприятия (без внешних 
совместителей)

тыс. чел.
0,724 0,733 0,735 0,738 0,74 0,742 0,748 0,754

73 Оборот малых и средних предприятий, включая 
микропредприятия млрд. руб. 

0,809 0,76 0,760 0,764 0,770 0,775 0,780 0,800
9. Инвестиции
74 Инвестиции в основной капитал млрд. рублей 0,932 1,403 0,8 0,50 0,50 0,51 0,53 0,56
75 Темп рост объема инвестиций в основной капитал % г/г 97,2 143,5 54,3 59,9 96,0 97,8 99,5 101,2
76 Индекс-дефлятор % г/г 103,7 104,9 105 104,4 104,2 104,3 104,4 104,4



отчет отчет оценка
2024

базовый базовый базовый базовый базовый
Показатели Единица измерения 2019

прогноз

2017 2018

2020 2021 2022 2023

77 Инвестиции в основной капитал к ВРП %
Инвестиции в основной капитал по источникам 
финансирования

78 Собственные средства млн. рублей 727 1239 747 447 447 437 427 437
79 Привлеченные средства, из них: млн. рублей
80      кредиты банков, в том числе: млн. рублей
81           кредиты иностранных банков млн. рублей
82 Заемные средства других организаций млн. рублей
83 Бюджетные средства, в том числе: млн. рублей 205 164 53 53 53 73 103 123
84      федеральный бюджет млн. рублей 6 3 0 0 0 0 0 0
85      бюджеты субъектов Российской Федерации млн. рублей 195 155 50 50 50 70 100 120
86      из местных бюджетов млн. рублей 4 6 3 3 3 3 3 3
87 Прочие млн. рублей

10.
Консолидированный бюджет субъекта Российской 
Федерации

88 Доходы консолидированного бюджета субъекта  
Российской Федерации млн. руб. 533,71 886,65 888,88 683,05 616,26 628,35 640,28 652,07

89 Налоговые и неналоговые доходы, всего млн.руб. 213,04 371,06 298,28 140,59 143,20 148,50 153,05 157,75

90 Налоговые доходы консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации всего, в том числе: млн.руб. 200,46 274,16 291,49 134,66 137,95 143,09 147,64 152,34

91      налог на прибыль организаций млн.руб.
92      налог на доходы физических лиц млн.руб. 179,10 243,27 260,58 103,13 107,57 112,58 117,08 121,76
93      налог на добычу полезных ископаемых млн.руб.
94      акцизы млн.руб. 6,90 7,30 9,05 9,50 9,50 9,50 9,50 9,50

95      налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения млн.руб. 15,69 14,36 15,05 13,58 13,58 13,58 13,58

96      налог на имущество физических лиц млн.руб. 1,05 1,18 1,13 1,13 1,24 1,36 1,39 1,40
97      налог на имущество организаций млн.руб.
98      налог на игорный бизнес млн.руб.
99      транспортный налог млн.руб.

100      земельный налог млн.руб. 5,02 4,72 4,37 4,35 4,56 4,57 4,59 4,60
     государственная пошлина,сборы 2,00 2,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

101 Неналоговые доходы млн.руб. 12,57 96,92 6,79 5,93 5,25 5,41 5,41 5,41
102 Безвозмездные поступления всего, в том числе млн.руб. 320,67 515,59 590,60 542,46 473,06 479,85 487,23 494,32
103      субсидии из федерального бюджета млн.руб. 61,22 156,69 32,80
104      субвенции из федерального бюджета млн.руб. 1,58 2,04 2,00 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78
105      дотации из федерального бюджета, в том числе: млн.руб. 83,54 5,34

106      дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности млн.руб. 0,04 57,76 2,34 85,16 83,56 8,69 9,28 16,37

107 Расходы консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации всего, в том числе по направлениям: млн.руб. 501,97 844,13 933,72 683,05 616,26 628,35 640,28 652,07

108      общегосударственные вопросы млн.руб. 96,83 131,70 131,00 76,95 57,56 78,40 78,40 78,40



отчет отчет оценка
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базовый базовый базовый базовый базовый
Показатели Единица измерения 2019

прогноз
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2020 2021 2022 2023

109      национальная оборона млн.руб. 1,58 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

110      национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность млн.руб. 0,50 0,08 0,20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

111      национальная экономика млн.руб. 9,39 20,10 60,90 154,30 90,70 99,70 100,00 100,00
112      жилищно-коммунальное хозяйство млн.руб. 57,92 197,30 76,30 59,80 82,30 82,30 82,30 82,30
113      охрана окружающей среды млн.руб. 1,40 2,40 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70
114      образование млн.руб. 266,77 368,90 425,62 337,50 336,10 316,76 328,39 340,18
115      культура, кинематография млн.руб. 48,54 58,70 58,90 37,00 32,60 32,60 32,60 32,60
116      здравоохранение млн.руб. 0,20 0,70 0,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
117      социальная политика млн.руб. 13,53 55,00 163,30 9,00 8,50 8,50 8,50 8,50
118      физическая культура и спорт млн.руб. 1,83 6,50 12,10 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20
119      средства массовой информации млн.руб. 0,78 0,80 0,50 0,50 0,50 0,78 0,78 0,78

120      обслуживание государственного и муниципального долга млн.руб. 4,10 0,95 0,00 0,00 0,00 1,31 1,31 1,31

121 Дефицит(-),профицит(+) консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации, млн. рублей млн.руб. 31,74 42,52 -44,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

122
Государственный долг субъекта Российской Федерации и 
входящих в его состав муниципальных образований, млн. 
рублей

млн.руб.

11. Денежные доходы населения
123 Реальные располагаемые денежные доходы населения % г/г 91,9 95,1 96,7 97,8 98,8 100 100,1 100,3

124
Прожиточный минимум в среднем на душу населения (в 
среднем за год), в том числе по основным социально-
демографическим группам населения:

руб/мес
9563 10395 11549 11807 12233 12722 13231 13760

125      трудоспособного населения руб/мес 9942 10815 12000 12401 12815 13328 13861 14415
126      пенсионеров руб/мес 7544 8263 9155 9338 9650 10036 10437 10855
127      детей руб/мес 9977 10799 12065 12306 12717 13226 13755 14305

128 Численность населения с денежными доходами ниже 
прожиточного минимума к общей численности населения %

нет данных нет данных нет данных
нет 
данных нет данных нет данных нет данных нет данных

12. Труд и занятость
129 Численность рабочей силы тыс. чел. 8,2 8,1 6,4 6,4 6,5 6,5 6,6 6,7
130 Численность занятых в экономике тыс. чел 7,6 7,4 5,9 5,9 6 6 6,1 6,2

131 Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата 
работников организаций руб/мес

22614 23820 27500 28545 29744 31023 32388 33943

132 Темп номинальной начисленной среднемесячной заработной 
платы работников организаций % г/г

111,7 105,3 115,4 103,8 104,2 104,3 104,4 104,8

133

Среднемесячная начисленная заработная плата наемных 
работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход 
от трудовой деятельности)

рублей

22614 23820 27500 28545 29744 31023 32388 33943
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134

Среднемесячная начисленная заработная плата наемных 
работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход 
от трудовой деятельности)

% к предыдущему году

111,7 105,3 115,4 103,8 104,2 104,3 104,4 104,8
135 Реальная заработная плата  работников организаций % г/г 107,7 102,7 110,8 100,2 100,2 100,3 100,4 100,8
136 Производительность труда %
137 Уровень безработицы % к раб силе 8 8 7,9 7,8 7,7 7,6 7,4 7,3

138 Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) %
1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1 1

139 Общая численность безработных граждан тыс. чел. 0,65 0,64 0,509 0,502 0,501 0,495 0,49 0,485

140
Численность безработных, зарегистрированных в  
государственных учреждениях службы занятости населения (на 
конец года)

тыс. чел.
0,123 0,123 0,1 0,1 0,09 0,09 0,08 0,08

141 Фонд заработной платы работников организаций млн.руб. 2062 2115 1947 2021 2142 2234 2371 2525

142 Темп роста фонда заработной платы работников организаций % г/г
101,1 101 92 103,8 106,0 104,3 106,1 106,5
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	На 2020-2021 годы:
	-Реконструкция мостового перехода через р. Олдында на км 140-497 автомобильной дороги Северобайкальск-Новый Уоян-Таксимо в Северо-Байкальском районе (в т.ч. разработка проектной и рабочей документации  (2021 г-7000 тыс. руб.)
	-Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Северобайкальск-Новый Уоян- Таксимо км 181,183-800 (п. Новый Уоян) в Северо-Байкальском районе ( в т.ч. разработка проектной и рабочей документации) (2020 г -2000 тыс. руб.,2021 г-22400 тыс. руб.)
	-Реконструкция мостового перехода через р. Дзелинда на  км 93+312 автомобильной дороги Северобайкальск-Новый Уоян-Таксимо (2021 -5000 тыс. руб.).
	Кроме того, в районе проводятся мероприятия:
	- Капитальный ремонт мостового перехода через р. Рель на автомобильной дороге Подъезд от автомобильной дороги Северобайкальск – Байкальское к мосту через р. Рель в Северо-Байкальском районе 43,7 млн. руб. (2018-2020 годы)
	-Капитальный ремонт автомобильной дороги Северобайкальск - Байкальское, в Северо-Байкальском районе, 144,2 млн.руб. (2019-2022 годы).
	Денежные доходы и расходы населения
	Согласно постановлению правительства РБ от 12.02.2019 г. №50, за 2018 год прожиточный минимум в среднем на душу населения (в среднем за год) составил 10395 руб., в том числе по основным социально-демографическим группам населения:     трудосп...
	В  период 2019-2024 годы величина прожиточного минимума прогнозируется с  ежегодным увеличением с учетом инфляции в среднем 2,0 - 4,0%% в год. Прогноз на 2024 год: прожиточный минимум в среднем на душу населения - 13760 руб., в т.ч. трудоспос...
	В условиях стабилизации экономики, реальных темпов роста промышленности произойдет рост реальных располагаемых денежных доходов населения.
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