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Основные результаты и перспективы деятельности органов местного
самоуправления муниципального района по решению вопросов местного значения и
социально-экономическому развитию Заиграевского района
Заиграевский район Республики Бурятия в пределах существующих
административных границ образован постановлением Президиума ВЦИК от 11 февраля
1935 г.
Расположен юго-восточнее г. Улан-Удэ.
По численности населения Заиграевский район занимает 2 место среди
муниципальных районов Республики Бурятия. Плотность населения – 7,4 чел. на 1 кв. км.
(по Республике Бурятия – 2,7 чел. на 1 кв. км.) Городское население составляет треть всей
численности – 34,3%, сельское 65,7%. По национальному составу преобладают русские –
85,7%. Буряты составляют 11,7%, другие национальности – 2,6% всей численности.
Земельный фонд Заиграевского района характеризуется следующей структурой.
Состав и структура земель Заиграевского района
Категория земель
Площадь, тыс.га
Доля, %
1
2
3
660,5
100,0
Земельный фонд района, всего
Земли сельскохозяйственного назначения
147,2
22,2
в т.ч. сельхозугодья
90,6
14,0
Земли лесного фонда
468,8
71,0
Земли поселений
4,5
0,7
Земли производственных и административных
зданий, строений, сооружений
20,2
3,1
промышленности, коммунального хозяйства
Земли запаса
19,8
3,0
Административным центром района является п. Заиграево. Расстояние от г.
Улан-Удэ до городского поселения п. Заиграево - 65 км.
В состав муниципального района входят 19 поселений, каждое из которых
объединяет от 1 до 5 населенных пунктов (всего 46). Численность населения в поселениях
колеблется в пределах от 786 до 11763 человек, площадь - от 7,3 тыс. га до 120,5 тыс.га.
Наиболее крупными являются городские поселения «Поселок Заиграево», «Поселок
Онохой», сельские поселения «Новоильинское», «Новобрянское», «Дабатуйское»,
«Илькинское», «Талецкое», «Горхонское».
По территории района проходит Транссибирская магистраль. Также район покрыт
сетью автомобильных дорог межрегионального и республиканского значения,
обеспечивающих транспортное сообщение с соседними регионами: Иркутской областью и
Забайкальским краем, а также – с муниципальными районами республики:
Кижингинским, Хоринским, Мухоршибирским.
Район занимает лесистые склоны острогов хребта Цаган-Дабана, с прилегающими
к нему степными пространствами. Территория характеризуется значительной
приподнятостью над уровнем моря, гористостью, наличием межгорных долин.
Климат района резко континентальный, с большими амплитудными колебаниями
годовой и суточной температуры, большим числом солнечных дней. Зима
продолжительная, морозная, малоснежная. Климатические показатели неоднородные.
Среднегодовая температура воздуха - 1,6º С.
Преобладающее направление ветров в зимнее время западное и юго-западное.
Отличительными особенностями района являются разнообразные земельные,
лесные, водные, биологические ресурсы, составляющие его природный потенциал.
Район обладает значительным потенциалом разведанных запасов минерального
сырья (месторождения цементного сырья, строительных материалов, минеральных
удобрений).
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Транспортное сообщение с соседними регионами и районами республики Бурятия
осуществляется железнодорожным и автомобильным видами транспорта.
Действующая Восточно-Сибирская железнодорожная магистраль создаёт
благоприятные условия для освоения природных ресурсов и строительства
промышленных предприятий.
Большое значение для перемещения внутри района и сообщения населенных
пунктов между собой имеет автомобильный транспорт.
1.
Экономическое развитие
Объем промышленного производства за 2015 год составил 1200,2 млн. руб., к
2014 году – 78,9%. Структура производства в разрезе видов экономической деятельности
характеризуется следующей таблицей:
Таблица 1
Структура промышленного производства в разрезе
видов экономической деятельности
№
Наименование ВЭД
2014 год
2015 год
1
Производство и распределение электроэнергии,
26,2
21,8
теплоэнергии и воды
2
Производство прочих машин специального
22,7
18,4
назначения
3
Пищевая и перерабатывающая промышленность
20,8
34,1
4
Обработка древесины и производство изделий из
18,3
11,4
дерева
5
Производство неметаллических минеральных
7,6
8,2
продуктов
6
Добыча полезных ископаемых
4,0
5,7
7
Металлургическое производство и производство
0,4
0,4
готовых металлических изделий
Со стороны администрации МО оказывается посильная помощь в развитии
малого и среднего предпринимательства. С 2012 года не меняется коэффициент К2, на
ЕНВД, также не меняются тарифные ставки аренды муниципального имущества,
представляемых предпринимателям. Проводится активная работа по привлечению
государственной поддержки на реализацию предпринимательских проектов.
За 2015 год Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства МО
«Заиграевский район» оказана государственная поддержка 23 субъектам малого и
среднего предпринимательства, на общую сумму 10,2 млн.руб. в виде лизинговых услуг
1,2 млн.руб., в виде компенсации первоначального лизингового платежа 1,5 млн.руб., в
том числе: в виде микрозаймов 7,5 млн.руб., в т.ч. за счет средств бюджета района – 1,5
млн.руб. Общее число трудоустроенных в результате реализации проектов составляет 202
человека, поступило налогов на общую сумму 7,6 млн. рублей.
Фонд принял участие в презентации инвестиционного потенциала МО
«Заиграевский район» в городе Улан-Удэ и в конкурсе Министерства промышленности и
торговли РБ на получение федеральных, республиканских средств на финансирование
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, где получил 2,5
млн. руб.
Но сложная экономическая ситуация не смогла не повлиять на итоги работы
наших малых предприятий - объем производства за 2015 год составил 1134,5 млн. руб.,
что к 2014 году – 96,8 %.
Работа по развитию малого предпринимательства будет продолжена. Несмотря на
трудности из средств бюджета района в 2016 году будет выделен 1,0 млн. руб. на
поддержку инвестиционных проектов через Фонд.
При этом будет активизирована работа по стимулированию выхода
предпринимателей из тени и легализации доходов населения. На поддержку должны
рассчитывать только те, кто настроен на долгосрочное, открытое сотрудничество.
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По состоянию на 01 января 2016 года в районе функционирует 1142 субъектов (в
2014 году 1151 субъектов) малого и среднего предпринимательства, в том числе:
- индивидуальные предприниматели – 851 (в 2014 году 880),
- микропредприятия – 260 (в 2014 году 240),
- малые предприятия – 29 ед. (в 2014 году 29);
- средние предприятия – 2 ед. (в 2014 году 2).
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс.
человек населения в 2015 г. составило – 227,53 ед., к 2014 г. – 98,9 %. Снижение числа
субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения
связано с закрытием 29 ИП, но в тоже время увеличилось число микропредприятий на 20
ед.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций составила в 2015 г. – 18,6 %, к 2014 г. –
100,5 %.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в
расчете на 1 жителя по предварительным данным территориального органа федеральной
службы государственной статистики по Республике Бурятия за 2015 г. составил 20255,8
руб., к 2014 г. рост в 5 раз, прогнозируемое значение в 2018 г. – 16409,3 руб. Темп роста в
2017 году составит 106,9 %, в 2018 году – 106,5 %.
Рост объема инвестиций обеспечен завершением 2-го этапа строительства АО
«Свинокомплекс «Восточно–Сибирский» в с. Усть-Брянь, ростом строительства
индивидуального жилья (ведено 16016 кв. м., к 2014 г. – 106,3 %). Снижение инвестиций
наблюдается в развитии потребительского рынка, торговле, промышленности, социальной
сфере.
Структура инвестиций в 2015 году:
- развитие экономики – 64,4 % (завершение 2-го этапа строительства очереди АО
«Свинокомплекс «Восточно–Сибирский», объекты торговли и потребительского рынка);
- развитие социальной сферы – 31,2 % (строительство жилья индивидуальными
застройщиками, строительство, инвестиции в развитие учреждений здравоохранения и
образования);
- развитие инфраструктуры – 4,4 % (строительство автомобильной дороги к с.
Усть-Брянь от автодороги Улан-Удэ - Заиграево – Кижинга - Хоринск, строительство
полигона ТБО, ремонт электросетевого хозяйства).
На территории муниципального образования в сфере сельского хозяйства
функционируют:
- 10 юридических лиц,
- 69 ИП и КФХ,
- 13356 ЛПХ,
- 10 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе 100 %.
В валовой продукции сельского хозяйства доля крупных производителей
составляет 62% , но на развитие крестьянско-фермерских хозяйств нужно обязательно
делать ставку.
В целом, валовый выпуск продукции сельского хозяйства составил 2,6 млрд, руб.,
что на уровне 2014 года. Отсутствие прироста продукции сельского хозяйства
обусловлено чрезвычайной ситуацией, связанной с засухой.
В 2015 году было засеяно всего 551 га площадей, в 2016 году планируется засеять
727 га.
В 2015 году хозяйствами всех форм собственности произведено молока – на 12,4
% больше, овощей – на 28 %, по мясу снижение на 10%.
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Предприятиями сельского хозяйства получено господдержки за 2015 год - (из
всех уровней бюджетов) 206,8 млн. руб., (за 2014 год – 249,6 млн. руб.).
Получен 1 грант по поддержке начинающих фермеров, 1 грант на развитие
семейной животноводческой фермы, в 2016 году планируется привлечь 4 гранта по
поддержки начинающих фермеров и 1 грант на развитие семейной фермы.
В 2015г. в с. Ташелан начала работу молочно-товарная ферма на 50 голов
дойного стада. Был закуплен племенной скот в количестве 33 головы, установлено
высокотехнологичное оборудование. На сегодняшний день в хозяйстве содержится 27
голов коров и 27 телят. В 2016 г. будет открыта молочно-товарная ферма (около с.Старая
Курба).
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения за 2015 г. составила 71,06
%, к 2014 г. – 88,8 %, в 2016 году составит – 66,06 %. Планируется:
- реконструкция (отсыпка) дороги п. Онохой от переезда вдоль железной дороги
протяженностью 4 км;
- реконструкция (отсыпка) дороги с. Новая Брянь-Шабур протяженностью 18 км
700 м;
- подъема обочин на автодороге 690 км – с. Новая Брянь;
- ямочный ремонт автодороги 690 км – Заиграево – Новая Брянь, с. Новая Брянь –
с. Татарский Ключ, подъезда к с. Унэгэтэй и с. Илька;
- грейдерования межпоселенческих дорог.
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) осталась на уровне 2014 г. и составила 0,15 %. Не имеют
регулярного автобусного сообщения два населенных пункта муниципального образования
сельского поселения «Унэгэтэйское» (с. Ангир, с. Красный Яр). Причинами является
отсутствие пассажиропотока, автомобильные дороги, подходящие к населенным пунктам
не соответствуют требованиям по безопасности дорожного движения при перевозке
пассажиров автобусами.
По состоянию на 01.01.2016 года в районе действуют 4 маршрута пригородного
сообщения (добавился Улан-Удэ - Нижние Тальцы), 10 маршрутов межмуниципального
сообщения и 8 внутрирайонного сообщения. Ведется мониторинг по качеству
предоставления транспортных пассажирских перевозок по внутрирайонным маршрутам,
проводятся выезды по поселениям по соблюдению расписания движения автобусов и
качественного обслуживания пассажиров.
По предварительным данным территориального органа федеральной службы
государственной статистики по Республике Бурятия среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата работников за 2015 год составила:
- в крупных и средних предприятиях и некоммерческих организациях - 27315,8
руб., к 2014 г. – 107,8 % (25336,5 руб.);
- в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях – 16723,1 руб., к
2014 г. – 110,3 % (15149,0 руб.);
- в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 24418,9 руб., к 2014 г. –
108,5 % (22490,7 руб.);
- заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений
составила 28972,6 руб., к 2014 г – 107,3 % (26999,9 руб.);
- в муниципальных учреждениях культуры и искусства – 13758,7 руб., к 2014 г. –
108,7 % (12662,9 руб.);
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- в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта – 21316,8 руб., к
2014 г. – 116,4 % (18318,7 руб.).
II. Дошкольное образование
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 в 2015 г. составила – 53,1 %, к 2018 г. – 62 %.
Доля муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем
числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2015 г. составила 10
%.
В рамках мероприятий по развитию общественной инфраструктуры
муниципальных образований в Республике Бурятия в 2015 году произведены капитальные
ремонты на общую сумму 9,0 млн. руб. (РБ – 8,5 млн. руб., МБ – 0,4 млн. руб.), в том
числе:
- зданий детских садов, школ в сумме 4,2 млн. руб. (кап. ремонт здания д/с
«Солнышко» п. Онохой, «Подснежник» с. Горхон, «Березка» с. Шабур, «Буратино» с.
Илька, Челутаевской ООШ № 2);
- котельных 3,1 млн. руб. (кап. ремонт котельной Шабурской СОШ, НАТЛ);
- реконструкция котельной Новокурбинской ООШ с учетом приобретения
энергетического и технологического оборудования 0,5 млн. руб.;
- капитальный ремонт наружных тепловых сетей 1,2 млн. руб. Новобрянской
СОШ.
III. Общее и дополнительное образование
Сегодня система образования представлена 31 школой, 22 детскими садами, 4
учреждениями дополнительного образования, 2 учреждениями профессионального 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 за 2015 года составила 94,6 %.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не
получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников
муниципальных общеобразовательных учреждений 5,4 %, в 2018 г – 3,2 %.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений в 2015 г. составила – 49 %, в 2018 г. - 65 %.
Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений за 2015 г. составила 22 %.
В рамках мероприятий по развитию общественной инфраструктуры
муниципальных образований в Республике Бурятия в 2015 году на общую сумму 6,3 млн.
руб. произведен капитальный ремонт наружных тепловых сетей Новобрянской СОШ ,
капитальный ремонт здания Челутаевской ООШ № 2, реконструкция котельной
Новокурбинской
ООШ,
капитальный
ремонт
котельной
Новоильинского
агротехнического лицея, капитальный ремонт котельной Шабурской СОШ,
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете
на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2015 г.
составили – 58 тыс. руб., в 2018 г. – 70 тыс. руб.
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 2015 г. составила
55,8 %, что выше уровня 2014 г. на 4,1 % и к 2018 г. значение показателя составит 60 %.
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IV. Культура
Согласно постановления АМО «Заиграевский район» от 23.07.2015г. № 312 «О
внесении изменений в Постановление администрации муниципального образования
«Заиграевский район» от 19.11.2014г. № 1365 «Об утверждении Плана мероприятий
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности
сферы культуры в Заиграевском районе» («дорожная карта»)» установленный план
средней заработной платы за 2015г. составляет 12725,2 рублей, факт – 13758,7 рублей.
План на 2016г. согласно утвержденному фонду оплаты труда составит- 15200р. План
установленный в распоряжении главы Республики Бурятия от 25.12.2015г. № 103 –рг
составляет -12965р. На 2017-2018 годы на 21.04.2016г. никаких рекомендаций на
повышение средней заработной платы нет. В ближайшее время будет разрабатываться
новая «дорожная карта».
Значение индикатора «Уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа» остается
на уровне 85,4%. Всего в районе действует 8 учреждений культуры с филиалами,
расположенные в 31 здании.
В ближайшие годы постройка новых зданий не планируется.
Значение индикатора «Уровень фактической обеспеченности учреждениями
культуры от нормативной потребности: библиотеками» достиг показателя 100% благодаря
появлению передвижных библиотечных пунктов, которые эффективно работают по всему
району. В ближайшие годы планируется сохранить данный показатель на уровне 100%.
Значение индикатора «Доля муниципальных учреждений культуры, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных учреждений культуры» в 2015 году составила 51,6%. Всего в
районе 13 зданий учреждений культуры, требующих капитального ремонта, еще 3 здания
находятся в аварийном состоянии.
В 2016 году планируется сделать капитальный ремонт 2-х зданий, в последующие
годы необходим ремонт по 2 здания в год.
Значение индикатора «Доля объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем
количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности» в 2015 году составило 14,8%. Всего в районе 27 объектов культурного
наследия. На сегодняшний день 4 объекта находятся в неудовлетворительном состоянии.
В 2016 планируется провести реставрацию одного объекта. В последующие годы
необходимо реставрировать по одному объекту.
V. Физическая культура и спорт
В Заиграевском районе располагается 105 спортивных сооружения, из них 51плоскостные спортивные сооружения, 32 спортивных залов, 1 плавательный бассейн.
Общая площадь спортивных залов составляет 9522 тыс. кв. м. Обеспеченность
спортивными залами от нормативной потребности составила 55,1 %.
Основным направлением развития физической культуры и спорта в районе
является увеличение количества населения регулярно занимающегося физической
культурой и спортом. Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом составила 31,3 % (в 2014 г. – 29,8 %). С начала года более активно
стало заниматься спортом взрослое население. Увеличилось количество проводимых
мероприятий среди этой категории. Одним из массовых мероприятий стала спартакиада
среди поселений района. Подобные спартакиады проводятся инструкторами по ФК и
спорту.
Проведены спортивные мероприятия, такие как: турнир по мини-футболу среди
любительских команд МО «Заиграевский район» «Кубок Победы-2015»; районная
спартакиада, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Также был
проведен XIV традиционный массовый легкоатлетический пробег среди населения
муниципального образования «Заиграевский район».
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Спортсмены Заиграевского района активно участвуют в республиканских,
всероссийских мероприятиях по различным видам спорта. Еще одним массовым
спортивным мероприятием стал районный культурно – спортивный праздник «Сурхарбан2015», в спортивной программе которого были представлены такие виды спорта, как
легкая атлетика, гиревой спорт, футбол, волейбол, национальная борьба, шахматы,
перетягивание каната, стрельба из лука по сурам, конные скачки.
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
В 2015 году общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
одного жителя района, составила 25,9 кв.м., к 2014 г. – 100 %. За 2015 год введено в
эксплуатацию 16016 кв. м жилых домов, к 2014 году – 106,3 %.
Разработаны и утверждены:
- схема территориального планирования муниципального образования
«Заиграевский район»;
- генеральные планы всех муниципальных образований сельских и городских
поселений района.
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство
Важной задачей остается обеспечение бесперебойной работы
в жилищнокоммунальной сфере. На территории муниципального образования «Заиграевский район»
функционируют следующие организации коммунального комплекса: ООО «ЖКХ
Заиграево», ООО «ЖКХ Онохой», ООО «ЖКХ Татарский Ключ», ООО «ЖКХ
Оронгойское», ООО «Онохойводоотведение», ООО «НЭК», ООО «Коммунальщик», ООО
«ЖКХ Сибирь», ООО «Тепловик», ООО «Теплосервис», ООО «Золто», ООО «Сервис»,
ОАО «Читаэнергосбыт», МУ МОП ЖКХ «Заиграево», МУ МОП ЖКХ «Новая Брянь».
Убыточно сработало 6 предприятий, убыток - 7,2 млн..руб. Уровень собираемости
платежей - 91,0 %.
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) составляет 87,5 %. В 2016-2017 гг.планируется передача в концессию объектов
коммунального комплекса п. Заиграево и с. Новая Брянь, находящихся в хоз.ведении, тем
самым показатель достигнет 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 100 %. Во всех 155 многоквартирных домах общим
собранием советов домов принято решение о выборе способа управления МКД.
В целом перед нами стоит задача модернизации действующих котельных.
Понимаем, что очень затратная процедура. Но в целях сокращения расходов, как
населения так и бюджетных, это необходимо делать. Так в 2015 году была разработана
ПСД на модернизацию котельной в с.Новая Брянь.
VIII. Организация муниципального управления
Доходы бюджета
Бюджет района на 2015 год был принят решением Районного Совета депутатов
исходя из общей суммы налоговых и неналоговых доходов 287,9 млн. рублей. В течение
года в бюджет вносились дополнения и изменения. На 01.01.2015 года уточненный план
налоговых и неналоговых доходов составил 279,9 млн. рублей.
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Бюджет района на 2015 год был принят решением Районного Совета депутатов
исходя из общей суммы налоговых и неналоговых доходов 287 946,24 тыс. рублей. В
течение года в бюджет вносились дополнения и изменения. На 01.01.2015 года
уточненный план налоговых и неналоговых доходов составил 279 870,39 тыс. рублей.
За 2015 год в бюджет муниципального района при уточненном плане поступило
налоговых и неналоговых доходов 277,9 млн. рублей (с учетом доп. норматива по
НДФЛ), к плану - 99,30%.
По итогам 2015 года налоговые и неналоговые доходы консолидированного
бюджета района составили 230,7 млн. руб. (без учета доп. норматива по НДФЛ), к
уровню 2014 года 98,5 %.
Структура налоговых и неналоговых доходов в разрезе
поступлений, млн. руб.
Наименование
Факт
Факт
Темп
2014 г.
2015 г. роста, %
Налоговые и неналоговые доходы
234,3
230,7
98,5
Налог на доходы физических лиц (без допнорматива)
134,2
140,7
104,8
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
17,9
17,5
88,8
деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
0,5
0,8
160,0
Налог на имущество физических лиц
1,6
1,7
106,2
Земельный налог
13,9
19,5
140,3
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
8,2
6,2
75,6
участки
Доходы от сдачи в аренду имущества
22,2
19,2
86,5
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
0,6
0,5
83,3
Доходы от реализации имущества, находящегося в
14,0
1,6
11,4
муниципальной собственности
Доходы от продажи земельных участков
6,6
4,5
68,2
Госпошлина
4,2
7,4
176,2
Акцизы
4,2
6,0
142,8
Основная доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
района формируется за счет налога на доходы физических лиц и по итогам 2015 года
составляет 72,9 %.
Исходя из анализа по видам экономической деятельности налог на доходы
физических лиц формируется в основном за счет бюджетной сферы - 75,8%, за счет
экономики – 24,2%.
По предварительным данным территориального органа федеральной службы
государственной статистики по Республике Бурятия среднегодовая численность
постоянного населения за 2015 год составила 50,2 тыс. чел., к 2014 г. – 100,5 %.
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления
городского округа (муниципального района) составила:
- главы муниципального района 81,2 %;
- администрации муниципального района 79,7 %;
- совета муниципального района 77,2 %.
Организационная работа администрации строится на основе текущих и
перспективных планов работы. За 2015 год в администрацию муниципального
образования «Заиграевский район» поступило 255 обращений граждан, из них на личном
приеме - 91. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 2014 года (293, из них на
личном приеме - 143) наблюдается уменьшение количества обращений на 13,0 %.
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Для создания условий самореализации жителей была продолжена работа по
привлечению активной части населения к участию в решении вопросов местного
значения.
Хотелось бы отметить наши успехи в развитии «ТОСовского движения» На 1
января 2016 года в районе зарегистрировано 93 территориальных общественных
самоуправления. За 2015 год образовано 15 новых.
По итогам республиканского конкурса ТОС призовой фонд ТОСов Заиграевского
района составил 2 410,0 тыс. руб. (для сравнения, в 2014 году – 1 430,0 тыс. руб.)
В конце 2015 года был проведен районный конкурс «Лучший социальный объект
территориального общественного самоуправления», где 3 ТОСа – «Возрождение»
с.Новоильинск, «Агванима-Багша» с.Дабаты, «Новый ковчег» с.Новая-Брянь получили по
100,0 тыс.рублей.
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
В 2015 г. выполнен ремонт электроснабжения школ МБОУ «Онохойская СОШ №
1», МБОУ «Онохойская СОШ № 2», МБОУ «Ташеланская СОШИ». Реконструкция ТП
«Светлая» с. ВЛ -0,4 п. Заиграево, ВЛ-0,4 от ТП -5 -ЛПК-1 Королева п. Онохой, новое
строительство п. Заиграево ул. Боевая. Всего заменено 214 опор и 3,7 км. СИП, на общую
сумму 13516,6 тыс. руб.В 2016 году планируется ремонт ВЛ-0,4кВ в п.Онохой,
с.Татарский Ключ, п.Заиграево , с.Илька.
В 2016 г. предусмотрены следующие мероприятия по развитию общественной
инфраструктуры на сумму 14,4 млн. руб.:
- капитальный ремонт здания МБОУ Ташелансая СОШИ, МБОУ Горхонская
СОШ № 73; Октябрьская ООШ, МАОУ Новоильинский агротехнический лицей, МБОУ
Заиграевская СОШ, МБОУ Онохойская НОШ-детский сад «Белочка», МБОУ Онохойская
СОШ № 1;
- капитальный ремонт спортивного зала Новобрянской СОШ и Илькинской СОШ;
- капитальный ремонт тепловых сетей с. Новая Брянь;
- капитальный ремонт здания МАДОУ детский сад «Колобок».
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