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Введение 
 

Настоящий доклад разработан во исполнение Указа Президента РФ от 14 октября 
2012 года № 1384 «О внесении изменений в Указ Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 
«Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов» и в перечень, утвержденный этим Указом, 
постановления Правительства РФ от 17 декабря 2012 года № 1317-ПП «О мерах по 
реализации Указа Президента РФ от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов» и подпункта «и» пункта 2 Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы государственного управления», Указа 
Губернатора Свердловской области от 29 декабря 2012 года № 1005-УГ «О внесении 
изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 12 июля 2008 года № 817-УГ «О 
мерах по реализации Указа Президента РФ  от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов»,  постановления Администрации  Байкаловского муниципального 
района от  22 марта 2022 года № 105 «О Порядке подготовки ежегодного отчета Главы 
Байкаловского муниципального района Свердловской области о его деятельности, 
деятельности Администрации Байкаловского муниципального района Свердловской области 
и иных подведомственных Главе Байкаловского муниципального района Свердловской 
области органов местного  самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Думой Байкаловского муниципального района». 

 
Доклад  размещен на официальном сайте Байкаловского муниципального района 

www.mobmr.ru. (главная - Глава - выступления, отчеты, доклады). 
 

         Байкаловский  муниципальный район Свердловской области определен в границах 
территории Байкаловского района, образованного по решению Свердловского облисполкома 
№ 44 от 15.01.1965 года и создано в соответствии с действующим законодательством  и 
решением местного референдума от 17.12.1995 года. Областным законом № 207-ОЗ от 
14.12.2004г. «Об установлении границ муниципального образования Байкаловский район и 
наделении его статусом муниципального района» установлены в соответствии с 
требованиями федерального законодательства границы муниципального образования, 
проведено описание границ, муниципальное образование наделено статусом 
муниципального района.  
 
         На территории  муниципального образования  образованы 3 сельских поселения:  
Байкаловское  с центром в селе Байкалово, Баженовское  с центром в селе Баженово и 
Краснополянское  с центром  в селе Краснополянское. 
 
         Байкаловский район находится в юго-восточной части Свердловской области, на севере 
граничит с Туринским,  на востоке – со Слободо-Туринским и Тугулымским районами, на 
западе – с Ирбитским, на юге – с Талицким районом. Расстояние до областного центра – 240 
километров. Ближайшие железнодорожные станции – Талица (50 км) и Ирбит (60 км). 
 
         На территории Байкаловского  муниципального района 67 сельских населенных 
пунктов. Общая площадь составляет – 2293,45 кв. км. Численность населения Байкаловского 
района на 01.01.2021 года 14713 человек. Численность населения Байкаловского района на 
01.01.2022 г.-14581 человек. Среднегодовая численность населения в 2021 году составляет 
14642 человек. 
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Экономическое развитие 
  

Одним из приоритетных направлений деятельности ОМС муниципальных 
образований района является поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства.  

 
Показатели развития малого бизнеса на территории муниципального образования: 

 
Показатели Ед. 

изм. 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Число субъектов 
малого 
предпринимательства  

Ед. 381 405 408 407 406 368 297 

В том числе:         
Малых, микро 
предприятий   

Ед. 68 69 69 70 61 56 52 

ИП Чел.  293 316 319 317 315 297 228 
 КФХ Ед. 20 20 20 20 18 15 17 
Количество 
плательщиков налога 
на проф. доход 

 
 
Ед. 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

 
 

78 

 
 

203 
Численность занятых 
в малом бизнесе 

Чел.  1326 1344 1274 1262 1240 1248 1225 

Оборот малых 
предприятий  

Млн. 
руб. 

870,0 931,3 934,7 922,3 947,0 Данные 
отсутст. 

Данные 
отсутст. 

      
           В целях реализации Указа Губернатора Свердловской области от 02.06.2015 года 
№252-УГ «Об утверждении основных направлений инвестиционной политики Свердловской 
области на период до 2030 года», в сентябре 2015 года при Администрации Байкаловского 
муниципального района создан Совет по инвестициям и развитию малого и среднего 
предпринимательства (ранее действовал Совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства при Администрации БМР), согласно Постановления Администрации 
Байкаловского муниципального района №375 от 09 сентября 2015 года. Не реже 1 раза в 
квартал Совет проводит заседания с представителями малого и среднего бизнеса по 
утвержденному плану работы.  
          Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Байкаловский муниципальный район: проводится размещение в средствах массовой 
информации информационных материалов о механизмах государственной и муниципальной 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  в газете «Вестник 
Байкаловского муниципального района», на  сайте администрации Байкаловского 
муниципального района www.mobmr.ru (раздел «Малый бизнес»). 
         В рамках муниципальной программы «Социально-экономическое развитие 
Байкаловского муниципального района» до 2024 года «Подпрограмма «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства в  Байкаловском муниципальныом районе» 
до 2024 года в 2021 году были проведены следующие мероприятия: 
 
 Финансовая поддержка: 
         Предоставление грантов в форме субсидий победителям трудового соревнования среди 
сельхозтоваропроизводителей агропромышленного комплекса по достижению наивысших 
показателей на территории Байкаловского МР было запланировано 437,7 тыс. руб. (ПГ №306 
от 07.10.2021).   
Грант предоставлен:  
ООО «Агрофирма «Восточная» - в размере 136, 3 тыс. руб.,  
СПК «Шаламовский» - в размере 118, 8 тыс. руб.,  
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СПК «Мир» - в размере 41,9 тыс. руб.,  
ООО «Победа» - в размере 41, 9 тыс. руб.,  
ООО «Агрофирма «Байкаловская» - в размере 53,8 тыс. руб.,  
Крестьянское (фермерское) хозяйство Кувшинов Андрей Петрович – в размере 20 тыс. руб.,  
Крестьянское (фермерское) хозяйство Фадеев Валерий Андреевич – в размере 15 тыс. руб.,  
Крестьянское (фермерское) хозяйство Скоморохов Владислав Вениаминович – в размере 
10 тыс. руб. 
 
Информационно-консультационная поддержка: 
 
          Общее число человек, прошедших обучение- 20 человек, оказано информационно-
консультационных услуг субъектам МСП в количестве 75 человек.  

 Фондом поддержки предпринимательства МО «город Ирбит» через Фонд  поддержки 
предпринимательства Свердловской области,  трем СМСП предоставлено микрозаймов на 
сумму 6 млн. руб. под процентную ставку  от 4,25% до 7,5%. 

 Так же в рамках соглашения с информационно-консультационным центром с. 
Байкалово для индивидуальных предпринимателей проведено два семинара на тему:  

1.«Новые виды поддержки для СМСП,  правовая защита бизнеса». В семинаре 
приняли участие 12 СМСП Байкаловского района.  

2. «Актуальные вопросы управления персоналом в условиях динамичной внешней 
среды». Семинар был организован в формате «онлайн», участие приняли 4 предпринимателя 
Байкаловского района. 

 Проведено онлайн обучение по повышению квалификации для индивидуальных 
предпринимателей в рамках обучения были рассмотрены вопросы: 

1."Пожаро-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную 
безопасность в учреждениях (офисах)", в объеме 16 часов; 

2."Обучение по охране труда руководителей и специалистов", в объеме 40 часов. 
В онлайн обучении приняли участие 4 предпринимателя Байкаловского района. По 

окончанию обучения, предпринимателям были выданы удостоверения о повышении 
квалификации. 

 С целью развития молодежного предпринимательства проведена  - «Школа бизнеса».     
27.10.2021г. проведен обучающий семинар на тему «Школа бизнеса»  в ЦДК  с участием 41 
студента Байкаловского филиала ГАПОУ СО  «СТАЭТ».  Проводилось консультирование 
молодых граждан по вопросам подготовки бизнес - проектов. 

 30  ноября 2021г. проведен конкурс 3-х молодежных бизнес-проектов 
представленных  студентами  Байкаловского филиала ГАПОУ СО  «СТАЭТ». 

Тема бизнес-проектов: 
- "Открытие детской квест-комнаты в с. Байкалово"; 
- "Детский бассейн в с. Байкалово";  
- "Открытие выездной автомойки в Байкаловском районе". 
 
Участники «Школа  бизнеса» были награждены Дипломами администрации. 

Результаты конкурса опубликованы на официальном сайте Администрации. СМСП 
оказываются консультации по вопросам бизнес-планирования, регистрации ИП, 
налогообложению,  бухгалтерскому учету, отчетности через интернет, онлайн 
информирование о последних изменениях в законодательстве в мессенджере Ватсап, группе 
Фонда ПМП, рассылка информации на электронную почту и т.д., микрофинансирование 
Свердловским областным фондом поддержки малого предпринимательства.   

      
      В целях пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности 
Администрацией Байкаловского муниципального района  проведен конкурс «Лучший 
предприниматель года Байкаловского района в 2021 году».  
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В данном конкурсе приняли участие 8 хозяйствующих субъектов малого бизнеса.    
Выявлены следующие победители в номинациях: 
  
- Байкаловское потребительское общество  за победу в номинации «Бизнес-леди» в 2021 
году»; 
- ООО «РозТ» Черпакова Сергея Валериевича за победу в номинации «Лучший мужчина -
предприниматель» в 2021 году»; 
- Намятова Наталья Александровна за победу в номинации «Народное признание» в 2021 
году». 
Остальные участники награждены благодарственными письмами администрации 
Байкаловского муниципального района за активное участие в конкурсе «Лучший  
предприниматель года Байкаловского района» в 2021 году (ИП Намятова Н.А., ИП 
Вздорнова Г. А., ИП Кузеванова З.А., ИП Ударцева Н. В., ООО «Славянка» Папулова Л. Н.) 
Победителем  конкурса «Лучший предприниматель года Байкаловского района» в 2021 году 
признано Еланское потребительское общество. 
        В рамках конкурса и празднования Дня российского предпринимательства было 
организовано торжественное мероприятие, в котором приняли участие  предприниматели 
Байкаловского района. 
 
       Так же Администрацией МО Байкаловский муниципальный район СМСП оказывается 
имущественная поддержка:   
 

На территории Байкаловского района утверждены перечни муниципального 
имущества постановлением администрации БМР № 154 от 03.06.2021 г. «Об утверждении 
Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), на территории Байкаловского 
муниципального района в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства». 

В аренду субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлено 3 
объекта. В   2021 году в реестр включен  автобус ПАЗ-4234, 2013 года выпуска. 
Перечень размещен на официальном сайте администрации Байкаловского муниципального 
района www.mobmr.ru. 
 
 

Предприятиями и организациями всех видов экономической деятельности 
Байкаловского муниципального  района  в 2021 году инвестировано  в  экономику 663,4  млн. 
рублей. 
          В структуре инвестиций  в основной капитал наибольшие вложения наблюдаются в 
сферах сельского хозяйства, транспортировки и хранения,  строительства.  

Объем инвестиций в 2021 году  за счет средств бюджетов всех уровней – 213,4 млн. 
руб., в том числе средства местного бюджета       –  17,3 млн. руб. 

Объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств в 2021 
году – 449,95 млн. руб., что в расчете на одного жителя муниципального образования 
составляет 30730 рублей. 
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 Объем инвестиций в основной капитал 

 Объем инвестиций  за счет собственных средств 

Байкаловский район является  сельскохозяйственным районом, среди главных 
действующих  инвесторов  в районе выделяются такие коллективные сельхозпредприятия  
как СПК «Мир», СПК «Шаламовский», ООО «Агрофирма «Восточная», ООО «Агрофирма 
«Байкаловская».  
           Ежегодно сельскохозяйственным товаропроизводителям Байкаловского  
управления    агропромышленного комплекса   оказывается государственная поддержка на 
развитие сельскохозяйственного производства.  
           В 2020 году  объем субсидий из бюджетов всех уровней составил 209,7 млн. руб., в 
том числе из областного бюджета 160,1 млн. руб.  
           В 2021 году  объем субсидий из бюджетов всех уровней составил 217,7 млн. руб., в 
том числе из областного бюджета 168,1 млн. руб. 
          С участием средств областного бюджета в объеме 16,0 млн. рублей в 2020 году 
приобретено 13 единиц сельскохозяйственной техники на сумму 98,8 млн. руб., в 2021 году 
участие средств областного бюджета составило 13,7 млн. руб., была приобретена 
сельскохозяйственная техника в количестве 12 единиц на сумму 93,9 млн. рублей.  
          Ведется строительство и реконструкция существующих животноводческих 
помещений.  В июле 2017 года в ООО Победа начато  строительство коровника на 576 голов 
КРС беспривязного содержания с доильно-молочным блоком, включающим доильную 
установку «Елочка 2х20», находящегося в южной границе д. Квашнина. Стоимость 
строительства составляет 231,4 млн. руб., размер заявленной субсидии 81,7 млн. руб. За 
прошедшие годы освоено денежных средств всего - 211,8 млн. руб., в т. ч. на строительство-
153,6 млн. руб., на приобретение обрудования-58,2 млн. руб.,  получено субсидии в размере – 
70,1 млн. руб., в том числе на строительство -51,5 млн. руб., 24,0 млн. руб. на оборудование. 
Ввод запланирован на декабрь 2022 г.   
          Одно крестьянское (фермерское) хозяйство получило грант на строительство семейной 
животноводческой фермы. Сумма поддержки по данному направлению - 5,7 млн. руб.      
           В сфере строительства крупным инвестором является строительная организация АО 
«Мелиострой. 
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Динамика инвестиционной деятельности 
Показатель Ед. изм. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

Объем инвестиций в основной 
капитал организаций всех форм 
собственности, всего,  
в том числе по источникам 
инвестирования: 

млн. руб. 540,6 1016,7 551,6 556,9 663,4 

Собственные средства предприятий 
и организаций (прибыль, 
остающаяся в распоряжении 
организаций; амортизация) 

млн. руб. 303,3 330,9 298,8 350,7 378,2 
% в общем объеме 
инвестиций в 
основной капитал 

56,1 32,5 54,2 
 

63,0 
 

 
57,0 

 
Кредиты банков (в том числе 
иностранных) и заемные средства 

млн. руб. 110,8 536,6 18,2 126,7 71,8 
% в общем объеме 
инвестиций в 
основной капитал 

20,5 52,8 3,3 22,8 10,8 

Бюджетные средства, всего млн. руб. 126,5 149,2 234,6 79,5 213,4 
% в общем объеме 
инвестиций в 
основной капитал 

23,4 14,7 42,5 14,2 32,2 

  
           Динамика инвестиционной активности в  2021 году  увеличилась  к  уровню 2020 года 
на 19,1 %. Бюджетные средства  в общем объеме инвестиционной деятельности составили 
32,2%. 

126,5
149,2

234,6

79,5

213,4

0

50

100

150

200

250

2017 2018 2019 2020 2021

инвестиции за счет бюджетных 
средств, млн.руб.

 
 

          Площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным 
налогом  в  2018-2021 годах – 172000 га, общая площадь территории муниципального 
района-229345 га; доля площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального района  
-75,0  %. В перспективе основная доля прироста показателя доли площади земельных 
участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади 
территории муниципального района должна сформироваться за счет оформления в 
собственность паевых земельных участков сельскохозяйственного назначения.   
       Точную площадь земельных участков, являющихся объектами налогообложения 
земельным налогом в соответствии с действующим законодательством, определить не 
представляется возможным ввиду отсутствия сплошной инвентаризации с выявлением всех 
земельных участков на территории Байкаловского муниципального района. 
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         На территории Байкаловского района осуществляют   деятельность 11 
сельскохозяйственных организаций, за которыми закреплено 41,2 тыс. гектаров 
сельскохозяйственных угодий. Малые формы хозяйствования представлены  17  
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, за которыми закреплено 11,1 тыс. гектаров 
сельхозугодий. 6,6 тыс. семей ведут личные подсобные хозяйства. 
        В   сельскохозяйственных   организациях работают 1006    человек, среднемесячная 
заработная плата в 2021 году  увеличилась на 6 % к уровню 2020 года  и составила 28110 
рублей. В КФХ  занято 48 человек, включая глав. 
        По    итогам    работы за 2021 год сельскохозяйственными организациями Байкаловского 
района      получена       прибыль  в       сумме 182,6 млн. рублей. Т.е. финансовый результат 
2021 г. почти в 2 раза ниже предыдущего финансового года.  От реализации продукции 
животноводства получено прибыли 49 млн. рублей. В том числе от молока прибыль 
составила 23,2 млн. руб. От реализации продукции растениеводства получено прибыли 86 
млн. рублей, в т.ч. от реализации зерна-52 млн. руб.  Основная сумма прибыли  получена в 
ООО «Победа-1» в сумме 84,6 млн. руб. Валовой продукции, в стоимостной оценке, в 
сельскохозяйственных организациях управления произведено на 1724 млн. руб. (продукция 
растениеводства-629 млн. руб., продукция животноводства- 1095 млн. руб.), что составляет 
99%  уровня прошлого года.             
        Основное направление деятельности сельскохозяйственных организаций - 
производство молока, мяса, зерна. 
         По  состоянию   на 01.01.2022 года    поголовье   крупного   рогатого   скота в 
сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах составляет 
11,8 тыс. гол,  в том  числе  коровы  - 5,1 тыс. голов молочного направления. Поголовье 
дойного стада   медленно, но увеличивается, в основном, за счет наращивания поголовья в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах. 
         Валовое производство молока по сельскохозяйственным  организациям составило 35,3 
тыс. тонн, с учетом крестьянских (фермерских) хозяйств-35,5 тыс. тонн, что на 180 тонн  
меньше, чем уровень прошлого года. Снизили производство молока СПК «Мир» на 449 тонн, 
ООО «Победа» 426 тонн. 
Продуктивность дойного стада по сельхозорганизациям составила 6980 кг (- 69 кг  к уровню 
2020 года) на 1 фуражную корову. С учетом показателей крестьянских хозяйств, 
продуктивность коров за 2021 год составила 6951 кг. 
Лидерами по производству молока являются  ООО «Агрофирма Восточная»(9,9 тыс. тонн) и 
СПК «Мир»(7,1 тыс. тонн). На реализацию поступает 91 % произведенного молока. 
Реализация молока высшего и первого сорта составляет 99,1% (с/х организации и КФХ, 
реализующие молоко на молзаводы). Процентное содержание в молоке жира-3,69 %, белка-
3,16 %. Средняя цена реализации 1 кг молока-27,00 рублей. Рентабельность производства 
молока 47 % с учетом субсидий и 30% без учета субсидий. 
         За 2021 год в сельхозорганизациях выращено 1518 тонн живой массы крупного 
рогатого скота, это выше показателя прошлого года на 69 тонн или 4,8 %. 
Реализовано всего 1861 тонн скота в живом весе, в том числе на убой (на мясо)-1562 тонны. 
          Лидирующие позиции в производстве и реализации мяса занимают СПК 
«Шаламовский»( реализовано на мясо 442 т скота в живом весе) и СПК «Мир» (316 т).   
           По-прежнему, цена реализации скота остается низкой, не покрывающей расходы на 
его содержание, 87,12 руб. за кг живого веса. В СПК «Шаламовский» самая высокая цена 
реализации. За 2021 год   сельскохозяйственными        организациями        населению 
реализовано 1121 голов телят. Рентабельность животноводства, в целом, 18% с учетом 
субсидий и 4% без учета субсидий. 
          Продолжается работа по закупу молока у граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство. За  2021 год    в хозяйствах    населения  закуплено  1350 тонн молока.                                         
Практически    все    хозяйства    управления,    ведущие    хозяйственную деятельность, 
занимаются производством зерновых и зернобобовых культур, что   позволяет  обеспечить  
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отрасль  животноводства  кормами   собственного производства. В 2021 году работниками 
кормозаготовительных звеньев и отрядов заготовлено  24,9 ц кормовых единиц на условную 
голову скота.  
          В 2021  году с площади  19,3 тыс. га при урожайности 13,8 ц/га, собрано  26,6 тыс. тонн 
зерна. Уровень прошлого года достигнут только на 60 %, недополучено 18 тыс. тонн зерна. 
Урожайность  зерновых  и  зернобобовых культур, в условиях чрезвычайной ситуации, 
лидерами в производстве зерна получена растениеводами ООО «Агрофирма Восточная» - 
18,4 ц/га,  К(Ф)Х Губин Н.Ю.-17,2 ц/га, которые в прошлые годы с каждого гектара собирали 
около 30 ц/га.       
         Картофель на территории Байкаловского района производится в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах в небольших количествах. Основными производителями  
картофеля являются: К(Ф)Х Скоморохов В.В,  К(Ф)Х Лаптев С.А., ИП Килеев С.А.  В связи 
с ежегодным снижением  цены, не востребованностью местной продукции, 
товаропроизводители сокращают посевы картофеля. В 2021 году под картофелем были 
заняты 40 га, с которых собрано 411 тонн «второго хлеба». 
 
          В собственности  муниципального района  по состоянию на 01.01.2022 года числится  
24,6 км автомобильных дорог общего пользования местного значения. Значительная часть  
дорог – 10,8 км (44% от общей протяженности)  не отвечает нормативным требованиям. 
         В собственности сельских поселений находятся автомобильные дороги общей 
протяженностью 270,8 км, из них не отвечает нормативным требованиям 135,4 км.  
         Таким образом, общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории  Байкаловского муниципального района на конец 2021 года 
– 295,4 км, 146,2 км из них не отвечают нормативным требованиям. К 2024 году 
прогнозируется уменьшение протяженности автодорог, не отвечающих нормативным 
требованиям в вводом в эксплуатацию дороги д. Шаламы - д. Соколова - д. Сапегина 
протяженностью 7,3 км до 45,6%. 
  
          В 2018 году в Байкаловском с/поселении проведен ямочный ремонт дорог 1555 кв. м., 
произведено нанесение дорожной разметки -3096 кв. м., проведено оканавливание обочин  
автодорог 1934 м., проведена реконструкция автомобильных  дорог -2,5 км в д. Калиновка на 
сумму 76760,0 тыс. руб. (обл. бюджет-72,9 млн. руб., мест. бюджет 3,86 млн. руб.). В д. 
Пелевина, ул. Юбилейная  проведено укрепление дороги щебнем-0,5 км. 
В Баженовском с/поселении проведен текущий ремонт дороги в д. Гуляева, ул. Кирова  0,766 
км на сумму 3805,98  тыс. рублей, д. Нижняя Иленка 0,64 км на сумму 3462,3 тыс. руб., д. 
Вязовка, ул. Советская 0,1 км на сумму 691,7 тыс., д. Сморохова, ул. Жданова 0,163 км  на 
сумму 651,8 тыс. руб. 
В Краснополянском с/поселении  проведены работы по  кап.ремонту автодорог-2 км: 
капитальный  ремонт автомобильной дороги в д. Менщикова по   ул. им. Кайгородова Л.Х на 
сумму 8125,5 тыс. руб., капитальный  ремонт дороги в с.Чурманское, ул. Солдатская на 
сумму 3850,6 тыс. руб., капитальный  ремонт моста в д. Тихонова на сумму 2004,7 тыс. руб.,  
ремонт дороги в д. Малая Менщикова по ул. Новая на сумму 723,9 тыс. руб., ремонт  дороги 
в с. Елань, ул. Пролетарская на сумму 1816,2 тыс. руб., ямочный  ремонт дорог на сумму 
657,3 тыс. рублей. 
 В 2019 году в Байкаловском с/поселении проведен ямочный ремонт дорог 401 кв. м., 
произведено нанесение дорожной разметки-490 кв. м., проведено укрепление   автодорог 
щебнем 1,7 км ( на сумму 11297,6 тыс. руб.). 
В Баженовском с/поселении  проведен текущий ремонт дороги 0,38 км в с. Городище ул. 
Южная на сумму 4434,1 тыс. руб.,  капитальный ремонт дороги 0,617 км в д. Степиной пер. 
Малышева на сумму 2559,9 тыс. руб.  
В Краснополянском с/поселении  проведен кап ремонт дороги в с. Елань ул. Свободы на 
сумму 9778,2 тыс. руб., текущий   ремонт дороги в д. Ларина ул. Центральная на сумму 
6667,4 тыс. рублей. 
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           В 2020 году в Байкаловском сельском поселении выполнен капитальный ремонт 
настилов на пешеходных мостах на сумму 319 тыс. руб. Проведен ямочный ремонт 
автомобильных дорог на сумму 1360,61 тыс. руб. Завершены проектные работы  по 
реконструкции автодороги д. Шаламы - д. Соколова - д. Сапегина на сумму 5500 тыс. руб.  
В Баженовском с/поселении проведен текущий ремонт дороги в с. Городище,  ул. Свободы 
на сумму 1907,9 тыс. руб., в д. Нижняя Иленка, ул. Боровикова  на сумму 2236,8 тыс. руб., по 
ул. Чапаева на сумму 2249,4 тыс. руб., в  д. Кадочникова, ул. Набережная на сумму  717,5 
тыс. руб. Проведены ямочные ремонты дорог местного значения  на сумму 917,1 тыс. руб. 
 В Краснополянском с/поселении  проведен капитальный ремонт дороги в с. Елань ул. 
Советская на сумму 7262,8 тыс. руб., с. Чурманское ул. Техническая на сумму 9081,9 тыс. 
руб., с. Краснополянское ул. Восточная на сумму 4909 тыс. рублей. 
            В 2021 году в Баженовском сельском поселении проведен ремонт автомобильных 
дорог  в д. Вязовка,  в д. В-Иленка, ул. Кузнецова протяженностью 0,319 км на сумму 2059,2 
тыс. руб.  В Байкаловском сельском поселении выполнен ямочный  ремонт автодорог 850 м 
кв.  Произведено укрепление автомобильных  дорог щебнем в с. Байкалово по ул. Ясная, 
Куминова, Производственная, Озерная протяженностью 1,68 км на сумму 12012,6 тыс. руб., 
в д.Липовка по ул. Революции  протяженностью 1,5 км на сумму 8042,5 тыс. руб.  
           В Краснополянском  сельском поселении отремонтированы два участка  
автомобильной дороги (подъезды) к  с. Елань протяженностью 0,3 км на сумму 6888 тыс. 
руб. Произведен ремонт автомобильной дороги д. Шевелева- д. Прыткова протяженностью 
0,428 км на сумму 7325,2 тыс. руб., автомобильной дороги в с. Елань по ул. Строителей 
протяженностью 0,065 км на сумму 1430,5 тыс. руб.  
 
         На территории района 67 населенных пунктов,  8  из них не имеют регулярного 
автобусного сообщения с районным центром (находятся на расстоянии более  3-х 
километров от автобусной остановки). В этих населенных пунктах проживает 148 человек, 
что составляет 1,01 % от общей численности  населения муниципального района. На 
плановый период 2022-2023 годы  показатель существенно не изменится, а с 2024 года  
планируется снижение численности проживающих, не имеющих регулярного автобусного 
сообщения с районным центром, в связи с  строительством дороги д. Шаламы - д. Соколова-
д. Сапегина. 
 
        Среднемесячная заработная плата по кругу крупных и средних предприятий  
муниципального района  в 2021 году составила 34886,5 руб. (рост  к 2020 году – 107,3 %). 

Динамика заработной платы, руб. 
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          Наблюдается положительная динамика размера среднемесячной заработной платы в 
Байкаловском районе, однако   заработная плата  по-прежнему значительно ниже средней 
заработной платы по Свердловской области.  
 

Динамика заработной платы 
в разрезе  видов экономической деятельности 

 
ОКВЭД 2017  

год 
2018  
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Сельское  и лесное хозяйство 19060,4 20374,6 22376,5 25147,9 27478,5 
Обеспечение электроэнергией, газом 
и паром; кондиционирование воздуха 

18513,4 22364,7 26049,9 27700 30499,6 

Торговля оптовая и розничная 27470,0 25145,8 27952,9 31528,5 34699,1 
Деятельность в области 
здравоохранения и социальных услуг 

24063,6 28952,6 31849 35857,5 34654,5 

Образование 23181,0 24934,5 28618,5 29051,4 32191,2 
Деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и 
развлечений 

29149,9 32376,8 34686,6 36446,9 40086,6 

Всего: 25280,9 26977,3 29927 32531,9 34886,5 
 
         Заработная плата работников системы образования, культуры и искусства 
осуществлена с учетом достигнутых в 2021 году значений о достижении целевых 
показателей по повышению оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных 
учреждений социальной сферы. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников в 2021году:  
1) муниципальных детских дошкольных учреждений – 26129,5 руб., 110,9% к 2020г.; 
2) муниципальных общеобразовательных учреждений – 35155,7 руб., 110,7% к 2020 году; 
3) учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – 44419,96 руб. 111% к 2020 
году; 
4)работники учреждений культуры – 41445,9 руб., 108,8% к 2020 году. 
 

Дошкольное образование 
 

           Во исполнение требований Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 
года N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и 
науки"   в МО Байкаловский муниципальный район   целевой показатель стопроцентной 
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет  выполнен.   798  
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет,  проживающих в Байкаловском муниципальном  районе, 
посещали 14 образовательных организаций, реализующих программы дошкольного 
образования, из них 5  расположены в с. Байкалово.  
         Повышается  охват  детей в возрасте до 3 лет услугами образовательных организаций. 
На 31 декабря  2021 года детей, младше 3 лет, насчитывалось 135 человек. Актуальная 
очередь отсутствует.   
        По состоянию на 31 декабря 2021 года в муниципальном районе   здания, в которых 
расположены дошкольные учреждения  и которые находятся в аварийном состоянии или 
требуют капитального ремонта, отсутствуют.           
        В ходе подготовки к новому 2021-2022 учебному году из  местного бюджета были 
направлены средства на: 



 11 

- антитеррористические мероприятия – 2 628,15 тыс. рублей (физическая охрана 
специализированной организацией, оборудование контрольно-пропускного пункта, 
обслуживание кнопки тревожной сигнализации с выводом на Росгвардию, обслуживание 
систем видеонаблюдения в образовательных организациях); 
- ремонт кабинетов центров естественно-научного и технологического направленностей 
«Точка роста» в МКОУ Ляпуновская СОШ и МКОУ Шадринская СОШ – 3 436, 854 тыс.руб., 
оснащение мебелью и информационными табличками, навигацией – 755,1 тыс. руб., учебное 
оборудование для кабинетов физики, химии, биологии, информатики – 3 137, 472 тыс. руб.; 
- замена оконных блоков в МКОУ Баженовская СОШ – 1274,595 тыс. руб. 
- устройство эвакуационного освещения в Вязовском ДОУ, Краснополянском ДОУ, 
Липовском ДОУ, Шадринском ДОУ, Вязовской ООШ, Ляпуновской СОШ, Краснополянской 
СОШ, Еланской СОШ, Чурманской ООШ -  260,329 тыс. рублей; 
- ремонт пищеблока МКОУ Городищенская СОШ –  3 668,927 тыс. рублей; 
- замена пожарных люков в Чурманской ООШ – 95 тыс. руб.; 
- замена пожарной лестницы в МКОУ Городищенская СОШ – 296,718 тыс. руб.; 
- замена полов в Вязовском ДОУ –  77,309 тыс. руб.; 
- замена котлов в Байкаловском ДОУ «Родничок», Шадринском ДОУ – 588,460 тыс. руб.; 
- ремонт системы отопления в Еланском ДОУ, Еланской СОШ – 137,026 тыс. руб. 
- утепление швов фасада Нижне-Иленской СОШ – 218,138 тыс. руб.; 
- покупка матрасов в Байкаловский детский сад «Рябинушка» - 17,264 тыс. руб.; 
- ремонт светильников уличного освещения в Байкаловском детском саду «Теремок» - 81,157 
тыс. руб.; 
- приобретение спортивного инвентаря в Байкаловскую ДЮСШ и Байкаловский ДЮЦ – 
297,706 тыс. руб.; 
- закупка учебников в школы района – 2788,383 тыс. руб. 
 

Общее  и дополнительное образование 
 

            В системе общего образования Байкаловского муниципального района 
функционирует 11 муниципальных общеобразовательных организаций, из них 8 
организаций осуществляют образовательную деятельность по основным образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования  и 3 
общеобразовательные организации осуществляют образовательную деятельность по 
основным образовательным программам начального общего, основного общего образования.  
Такая сеть образовательных организаций является оптимальной для района с целью 
обеспечения доступности образования, учитывает требования СанПиН к подвозу учащихся, 
а также социальную составляющую: школа есть в каждом крупном селе.     
             Общая численность обучающихся на 31.12.2021 года составляла 1843 человек, что на 
9 человек больше, чем на тот же период  2020 года. 10 школ работают в одну смену,  МАОУ 
Байкаловская СОШ  работает в две смены. 8,33 процента от общего количества школьников, 
обучаются во вторую смену, что меньше уровня прошлого года на 20%. Поэтому 
первоочередное значение приобретает задача по созданию новых мест  в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения. Для 
решения проблемы двухсменного обучения 5 июня 2020 года начато строительство нового 
здания школы на 550 мест на условиях софинансирования Министерства сельского 
хозяйства РФ. Ввод в эксплуатацию школы планируется на 2022-2023 учебный год. 

 Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, 
участвовавших в едином государственном экзамене  в 2021 году составил 100% .  

   Повышение качества и доступности     образования в МО Байкаловский 
муниципальный район обеспечивается 100 процентным наличием квалифицированных  
педагогических кадров, вхождением   образовательных учреждений  в нормативное поле 
федерального государственного образовательного стандарта.  
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           Все обучающиеся на 100% обеспечены бесплатными учебниками. Организация 
образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к 
организации и объему учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, 
занятия в кружках и спортивных секциях учреждений дополнительного образования). 
Педагоги учитывают индивидуальные особенности физического развития школьников: 
регулируют нагрузку учащихся на уроках в зависимости от состояния здоровья ребенка.    
         Подвоз обучающихся к месту учебы  и обратно  осуществлялся в 10 школах 
двенадцатью автобусами (358 учащихся). Для подвоза детей  эксплуатируются автобусы, 
отвечающие всем требованиям безопасной перевозки.        Разработаны, утверждены главой 
Байкаловского муниципального района и согласованы с ГИБДД маршруты движения 
школьных автобусов.     Организована и проведена учеба лиц, ответственных за выпуск 
автобуса по маршруту.  Ведется документация, соответствующая транспортному 
законодательству.  Транспортные средства  оборудованы тахографами, системой ГЛОНАСС.        
           В общеобразовательных учреждениях создана  достаточная материально-техническая 
база и учебное оборудование для реализации заявленных образовательных программ. В 
каждой школе имеются  кабинеты основ информатики и вычислительной техники с 99 
рабочими оборудованными местами. Количество персональных компьютеров составляет 544 
единицы. Из них имеют доступ в Интернет 350 компьютеров. 
          Стационарными интерактивными досками  оборудованы 53 классных комнаты. 
Стационарных и переносных мультимедийных проекторов  84. Во всех учреждениях 
имеются многофункциональные устройства,  выполняющие операции печати, сканирования, 
копирования в количестве 131 единиц. 
          Для обучающихся приобретены: электронные версии справочников, энциклопедий, 
обучающие компьютерные программы по отдельным предметам или темам, программы 
компьютерного тестирования, электронные версии учебных пособий.   
         Для оперативного взаимодействия педагогов, обучающихся, родителей   действует   
электронный дневник. 
          На всех компьютерах поставлены средства контент-фильтрации доступа к Интернету.  
         Из-за сложной эпидемиологической ситуации в 2021 году 100% обучающихся 
Байкаловского района некоторое время находились на дистанционном обучении. 
Основными платформами для организации данного вида обучения были: Дневник.ру, Я-
класс, РЭШ, Учи.ру, Сферум. Связь поддерживалась со всеми учащимися. 
          В рамках исполнения государственного контракта проекта «Цифровая образовательная 
среда» 10 общеобразовательных организаций вошли в план поэтапного подключения 
социально значимых объектов к высокоскоростному доступу к сети Интернет. В 2019 году 
подключена МКОУ Городищенская СОШ. В 2020 году подключены еще 3 школы: Нижне-
Иленская СОШ, Чурманская ООШ, Шадринская СОШ.  В сентябре 2021г. произведено 
подключение еще в 6 школах района:  Баженовская СОШ, Вязовская ООШ, Еланская СОШ, 
Краснополянская СОШ, Ляпуновская СОШ, Пелевинская ООШ. Подключение к 
высокоскоростному интернету 50 Мбит/с социально значимых объектов в сфере 
образования осуществляет провайдер ПАО «Ростелеком». Скорость интернета в 
Байкаловской СОШ – 100Мбит/с.,  в остальных школах 50-70Мбит/с. Также в декабре 2021г. 
доступ к сети Интернет в общеобразовательных организациях осуществлялся только 
посредством Единой сети передачи данных (ЕСПД).  
 Во всех образовательных учреждениях Байкаловского МР имеются: фиксированная 
телефонная связь, электронная почта, веб-сайт в Интернете. На сайте ОУ размещена  
информация по нормативно  - закрепленному перечню сведений о деятельности ОУ.  
            
        По состоянию на 31 декабря 2021 года в Байкаловском муниципальном районе   здания, 
в которых расположены общеобразовательные учреждения  и которые находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, отсутствуют. 
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       На 31 декабря 2021 года в ДОУ насчитывалось 78 детей с ограниченными  
возможностями здоровья и 8 инвалидов. В 2021-2022 учебном году два ребенка обучались на 
дому. В школах обучалось 164 детей с ОВЗ, 23 ребенка - инвалида. 11 детей получали 
образование  на дому.      
Для детей-инвалидов разработаны и реализуются образовательные маршруты в соответствии 
с индивидуальной программой реабилитации. Система межведомственного взаимодействия 
оказывает психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь детям с особыми 
образовательными потребностями. Психолого-педагогическое сопровождение участников 
образовательного процесса осуществляют 14 учителей-логопедов, 3 дефектолога, 18 
педагогов - психологов, 3 тьютера,   3 социальных педагога. Все педагогические работники, 
работающие с детьми данной категории, прошли повышение квалификации.     
         Количество учреждений,  в  которых обеспечиваются условия индивидуальной 
мобильности инвалидов и возможность самостоятельного передвижения по организации: 
- выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов – 10;  
- пандусы у входа в здание – 22; 
- кнопки вызова персонала – 29; 
- доступные входные группы – 29; 
- перекатные (приставные) пандусы (порожки) - 23; 
-тактильные мнемосхемы – 20; 
-информационное табло, бегущую строку – 1; 
- достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок - 29. 
          Важной формой взаимодействия семьи и школы   является индивидуальная работа   с 
родителями и детьми-инвалидами. Это помогает   решать цели и задачи социализации и 
адаптации детей в обществе.  
         Одной из форм индивидуальной дифференцированной работы с родителями и детьми     
являются консультации. Они помогают, с одной стороны, ближе узнать жизнь семьи и 
оказать помощь там, где она больше всего нужна.    
 
        Приоритетными для муниципальной системы образования остаются вопросы 
сохранения здоровья школьников. 
       Оказание медицинских услуг производится медицинским учреждением ГАУЗ 
"Байкаловская ЦРБ". Для осуществления деятельности по оказанию первичной доврачебной 
медико-санитарной помощи обучающимся за всеми образовательными организациями 
закреплены медицинские работники. В ДОУ «Теремок», «Богатырь», Байкаловской, 
Еланской, Шадринской СОШ работают медицинские кабинеты. Ежегодно проводится 
углублённый медосмотр детей врачами областной больницы г. Екатеринбурга. В целях 
организации своевременного проведения массовой предсезонной иммунизации против 
гриппа и формирования надежного коллективного иммунитета в образовательных 
организациях Байкаловского района была проведена иммунизация против гриппа детей, 
посещающих дошкольные образовательные организации, обучающихся 
общеобразовательных организаций, педагогического коллектива и других работников 
образовательных организаций.  
        Питание, являясь одним из важнейших факторов, определяющих здоровье детей и 
подростков, способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и 
успеваемости, физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации 
подрастающего поколения к окружающей среде. 
        В общеобразовательных учреждениях Байкаловского муниципального района в 2021  
году горячим питанием были охвачены 1843 учащихся (100% от всех учащихся). 
Организация системы питания осуществлялась в форме школьно-базовых столовых, в 
МКОУ Вязовская ООШ – в столовой доготовочного типа. Учащиеся начальной школы и 
дети льготных категорий (дети из малообеспеченных семей,  дети из многодетных семей и 
др. категории) получали бесплатное горячее питание.  
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 В целях реализации постановления Правительства Свердловской области от 09.04.2020 
№232-ПП «Об установлении на территории Свердловской области денежной компенсации 
на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих 
основные общеобразовательные программы с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий»  Министерством образования и молодежной 
политики был определен порядок назначения и выплаты денежной компенсации.  
Данную компенсацию на обеспечение бесплатным одноразовым питанием получили 
родители (законные представители) следующих категорий обучающихся: дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, дети из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Свердловской области и дети из многодетных 
семей. 
          Компенсацию на обеспечение бесплатным двухразовым питанием получили родители 
(законные представители) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
        Питьевой режим был организован в соответствии с требованиями, это бутилированная  
вода объемом 5 л. (сертификаты качества продукции имеются).  
         В районе 12 учащихся, нуждающихся  в специализированном питании по 
рекомендации врача,  4 учащихся имеют сахарный диабет и 8 учеников имеют заболевания 
органов ЖКТ.  
          В контроле за работой школьной столовой принимают участие родительские комитеты 
ОУ. В рамках мониторинга организации питания родители и учащиеся принимают участие в 
опросах по организации питания.  
       Во всех общеобразовательных учреждениях района используется хлебобулочная 
продукция, обогащенная витаминами и минералами и йодированная соль. В рацион питания 
детей включается напиток «Золотой шар». В 6-ти школах кисломолочные продукты, 
обогащены премиксом, йод-коэнзимом (в 2-х ОУ) и каротином в 1 школе.  
       По вопросам рационального питания классными руководителями ОУ проводятся 
классные часы, беседы, внеклассные мероприятия с детьми и  родителями.   
      В целях информирования населения по организации питания и охране здоровья 
школьников на сайтах образовательных учреждений создан раздел «Организация питания и 
охрана здоровья обучающихся», в котором размещены федеральные, региональные и 
локальные нормативно-правовые акты. 
 

Дополнительное образование 
 
        В системе дополнительного образования детей действуют 4 учреждения:  Центр 
внешкольной работы, Детско-юношеский центр, Детская школа искусств, Детско-
юношеская спортивная школа, в которых занимаются по данным системы 
персонифицированного финансирования 1829 детей  в возрасте от 5 до 18 лет, что 
составляет    77 % от общего количества детей этого возраста, проживающих на территории 
Байкаловского муниципального района. На базе МАОУ Еланская СОШ и МКОУ Нижне-
Иленская СОШ созданы центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», на 
базе МКОУ Ляпуновская СОШ и МКОУ Шадринская СОШ – центры образования 
естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». На базе данных 
структурных подразделений также реализуются программы дополнительного образования. 
Количество предоставляемых услуг дает возможность обеспечить занятость обучающихся в 
свободное от учебы время в соответствии с разносторонними интересами и социальными 
запросами родителей. 
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Культура 
 

         С 01.01.2009 года вопросы местного значения в сфере культуры полностью решаются 
органами местного самоуправления поселений: им передано движимое и недвижимое 
имущество, штатный персонал учреждений культуры. На этой базе поселения  в качестве 
юридических лиц организовали культурно-досуговые учреждения. 
 На территории Байкаловского муниципального района функционируют  16 клубов и 
ДК. Нормативная потребность – 18 домов культуры. Уровень фактической обеспеченности 
клубами – 88,9 %, от нормативной потребности.   
 На территории Байкаловского района  функционируют  17 библиотек. Нормативная 
потребность – 18. Уровень фактической обеспеченности библиотеками –  94,44 % от 
нормативной потребности.  

В районе сохранена и работает организация внестационарного обслуживания 
(агиткультбригада) малых деревень, не имеющих стационарных учреждений культуры. 
 
          Основные направления работы учреждений культуры сельских поселений: 
гражданско-патриотическое, работа с детьми, подростками и молодёжью, семья, ветераны, 
сохранение культуры на селе, народные традиции, организация внестационарного 
культурного обслуживания, культурно-спортивные мероприятия. 
         Постановлением администрации МО Байкаловский муниципальный район от 
06.10.2014 г. № 581 утверждена  муниципальная программа «Социально-экономическое  
развитие Байкаловского муниципального района»  до 2024 года. В нее включена  
муниципальная подпрограмма «Развитие культуры Байкаловского муниципального района».  
В рамках муниципальной подпрограммы осуществляется поддержка и развитие народного 
художественного творчества, выделяются финансовые средства на  поддержку и развитие 
материально-технической базы учреждений культуры  поселений и Байкаловского 
краеведческого музея, комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 
сельских поселений.   
 Популярность ряда творческих коллективов. Девять  коллективов в районе имеют 
звание «Народный»,  «Образцовый»: 
 

• Вокальный ансамбль «Аннушка» с. Байкалово 
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• Ансамбль песни и танца  Байкаловский ЦДК 
• Вокальная  группа «Пелевинские задоринки»  д. Пелевина 
• Народный хор «Непоседушки» Ляпуновский ДК 
• Хор  ветеранов Байкаловский  ЦДК  
• Вокальный ансамбль «Ивушка» с. Елань 
• Ансамбль «Гармоника» с. Елань 
• Фольклорная группа «Кумушки» с. Краснополянское 
• Хореографический коллектив «Вдохновение» с. Городище. 

 
    В районе ежегодно проводятся  ряд, ставших традиционными, культурных мероприятий:  

1. Фестиваль детского и молодежного творчества «Мир на ладони»; 
2. Фестиваль военно-патриотической песни «Я люблю тебя, Россия»; 
3. Районный фестиваль «Мой народ - моя гордость»; 
4. Районный конкурс «Семья года»; 
5. День села Байкалово; 
6. Масленица; 
7. Покровская ярмарка; 
8. Фестиваль самодеятельного народного творчества «Уральские зори»; 
9. Фестиваль КВН; 
10.  Фестиваль театрализованных представлений и агитбригад  по  профилактике   

асоциальных явлений «Молодость! Здоровье! Красота!»; 
11. Мероприятия в рамках месячника защитника Отечества; 
12.  Мероприятия  в рамках празднования Дня Победы; 
13.  Фестиваль ретро-песни «Ностальжи»; 
14.  Районный конкурс «Музыкальная семья»; 
15.  Районная выставка «Никто не забыт, ничто не забыто»; 
16.  Традиционная выставка «Пройдем по деревеньке»; 
17.  Межрайонный фестиваль сельских хореографических коллективов  

         «Жизнь в танце» на базе Городищенского Дома культуры; 
18.  Районный  конкурса молодых  исполнителей эстрадной песни  и танца 

           «Радуга талантов - 2021». 
 
          В 2021 г. мероприятия проходили онлайн в связи с  введением ограничительных 
мероприятий в связи с угрозой распространения новой корона вирусной инфекции (2019-
nCoV).  
         Творческие коллективы сельских поселений ежегодно принимают самое активное 
участие в региональных и областных фестивалях и конкурсах, становятся  их  дипломантами 
и  лауреатами. 
         Байкаловский муниципальный район принимает участие в региональном проекте в 
рамках национального проекта «Культура». Заключено Соглашение с Министерством 
культуры Свердловской области «О взаимодействии по достижению целевых показателей 
муниципального компонента региональной составляющей национального проекта 
«Культура» по трем направлениям:  «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая 
культура». 
          
         На территории муниципального района один объект культурного наследия – здание, на 
втором этаже которого в настоящее время расположен Байкаловский  районный 
краеведческий музей.  
           В 2011 году Байкаловский краеведческий музей получил статус юридического лица. В 
ноябре  2012 года здание музея (бывший особняк Д.А. Бахарева) включено в единый 
госреестр объектов культурного наследия (памятник истории и культуры) народов РФ в 
качестве объекта культурного наследия регионального значения.   
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          Результат независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными 
организациями в сфере культуры за 2021 год у Байкаловский  районный краеведческий 
музей составляет 91,6 баллов. 
 

      На территории муниципального района 33 здания  муниципальных учреждений 
культуры. Зданий учреждений культуры, находящихся в аварийном состоянии не имеется. 

 
         Парков культуры и отдыха на территории Байкаловского муниципального района нет,  
и  их создание в рассматриваемом периоде не планируется. 
 

                              Физическая  культура и спорт 
 

 Согласно ФЗ № 131 работа в сфере физической культуры и спорта проводится как в 
районе в целом, так и в трёх сельских поселениях. В 2009 году в районе создано 
муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и  спорту Байкаловского 
муниципального района» со статусом юридического лица (с 2011 года – муниципальное 
казенное учреждение). А в сельских поселениях созданы центры информационно-
культурной и спортивной  деятельности,   в которых ведут спортивную работу на местах.  
 В районе разработана  и  успешно реализуется муниципальная программа 
«Социально-экономическое развитие Байкаловского муниципального района до 2024 года», 
муниципальная подпрограмма  «Развитие физической культуры и спорта в  Байкаловском 
муниципальном районе»,  разработан  Стратегический план развития физической культуры и 
спорта в Байкаловском муниципальном районе до 2024 года. 
 
         Некоторые показатели развития физической  культуры и спорта в районе: 

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 
Доля населения, занимающегося 
физкультурой и спортом, в общей 
численности  населения МО, % 

31,4 32,1 42,8 34,7 43,2 

Проведено различных 
соревнований, ед. 

106 127 93 58 76 

В них приняли участие, чел. 19046 18734 15752 5152 15634 
 

Всего в Байкаловском муниципальном районе  82 спортивное сооружение: 

 в том числе: 1) 54 плоскостные спортивные сооружения  
                     2)  14 спортивных залов   
                     3)  4 лыжные базы 
                     4)  1 тир  
                     5)  9 хоккейных кортов. 
 

 МКУ « Комитет физической культуры и спорта  Байкаловского муниципального 
района»  в 2021  году провел 76 физкультурно-оздоровительных и спортивно – массовых  
мероприятий, включая мероприятия по сдаче ГТО. Всего приняло участие  15634  человека. 

           Ежегодно спортсмены Байкаловского района принимают  активное участие в 
Спартакиаде Восточного управленческого округа.  Неплохо в 2021 году себя проявили 
лыжники и легкоатлеты Байкаловского района становились победителями и призёрами 
легкоатлетических кроссов и пробегов. 
Теннисисты Байкаловского района – неоднократные победители окружных и зональных 
соревнований. 
 Наиболее интересными в 2021 году в МО Байкаловский  муниципальный район были 
следующие мероприятия: « Лыжня России -2021». Легкоатлетическая эстафета, посвященная 
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Дню Победы, соревнования по спортивному ориентированию « Российский азимут», 
соревнования по рыболовному спорту, «День ГТО» в День Физкультурника, День дворового 
спорта,  «Президентские состязания» и мн. др. 
         Соревнования в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки «  Лыжня России – 
2021» и районный  легкоатлетический кросс, проводящийся в рамках Всероссийского Дня 
бега « Кросс наций – 2021»,  привлекает все больше участников, т.к. проводится не только на 
районном уровне, но и   на территориях сельских поселений, что увеличивает количество  
участников.         
        В 2021 году команда юных хоккеистов «Стальные журавли» из Байкалово (тренер 
Белогузов Д.С., Новопашин А.Г., Чащин А.П.) тремя возрастными группами участвовали в 
областных соревнованиях «Золотая шайба». Шашисты района участвовали в Первенстве 
Свердловской области и в Первенстве УРФО. Два спортсмена выполнили звание КМС.  
          
        В Байкаловском районе  15 подростковых клубов по месту жительства, в которых 
занимаются 450 юных спортсменов, следующими видами спорта: лёгкая атлетика, лыжный 
спорт, пауэрлифтинг, настольный теннис, волейбол, баскетбол, футбол,  хоккей, мини-
футбол, спортивный  туризм, гиревой спорт, сумо. Также активную физкультурно-
оздоровительную и спортивную  работу ведёт Байкаловский Центр внешкольной работы, в 
нём занимаются 196 мальчиков и девочек. В системе дополнительного образования и в 
подростковых клубах по месту жительства  работают 16 тренеров и педагогов 
дополнительного образования по основному месту работы и 14 педагогов совместителей. Со 
всеми подростковыми клубами и спортивными секциями спорткомитет активно 
взаимодействует, приглашает на районные соревнования, способствует участию в окружных, 
областных и российских соревнованиях. Все общеобразовательные  учреждения имеют 
оснащенные спортивные залы. На  31.12.2021  года  доля  обучающихся,  систематически  
занимающихся спортом, составляет 100%. 
 
         Для допризывной молодежи Байкаловского района проводятся ежегодные, ставшие уже  
традиционными следующие спортивные мероприятия: спортивный слет старшеклассников 
допризывного возраста (полиатлон), посвященный дню Защитников Родины, лыжная 
эстафета, проводимая в месячник Защитников Отечества, л/атлетическая эстафета, 
посвященная Дню Победы,  соревнования по пауэрлифтингу, русскому жиму. 
           В 2021 году для  инвалидов и семей ВОИ  проводилось более 10 физкультурно-
оздоровительных мероприятий: эстафеты, шашки, дартс, туристический слёт, Всероссийский 
день ходьбы, весёлые старты и др. В настоящее время несколько спортсменов-инвалидов 
занимаются в различных клубах шахматами, шашками, дартсом и др. доступными видами 
спорта и участвуют в районных соревнованиях по этим видам спорта Реабилитация детей и 
взрослых-инвалидов затруднена из-за отсутствия в районе специальных спортивных залов, 
спортивной базы. 
 
          Все общеобразовательные  учреждения имеют оснащенные спортивные залы. На  
31.12.2021  года  доля  обучающихся,  систематически  занимающихся спортом, составляет 
99,76%. 
 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 
 

  На 1 января  2022 года общая площадь  жилищного фонда муниципального 
образования Байкаловский муниципальный район составляет 447 тыс. квадратных метров.  
Обеспеченность населения жильем в 2021 году,  приходящемся на 1 жителя составила 30,69 
кв. м. на человека (в 2020 году – 30,38 кв. м.).  
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           За 2021 г.  на территории  Байкаловского муниципального района построены и сданы в 
эксплуатацию   жилые дома  общей  площадью 3986 кв. м.,  в том числе 3022 кв. м. – 
индивидуальное жилье, в 2020 году  построено 4113 кв. м,  в том числе 4006 кв. м. – 
индивидуальное жилье). С  2013 по 2016 годы, в 2018, 2019, годах в с. Байкалово строились 
многоквартирные  3-этажные жилые дома для обеспечения жильем социально не 
защищенных граждан. 
        
         В 2018 году по заявлениям граждан и результатам торгов было предоставлено 13 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства в аренду общей 
площадью 2,5 га, под  магазины 0,17 га, хранение и переработка с/х продукции 3 га, 28 
земельных участков льготным категориям граждан (многодетные семьи) по 18-ОЗ «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» 
общей площадью 3,4 га. 
         В 2019 году по заявлениям граждан и результатам торгов было предоставлено 17 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства в аренду общей 
площадью 3,11 га,  для хранения и переработки с/х продукции 31,97га (4 участка),  под 
магазин 0,01га (1участок), для  ритуальной  деятельности 0,1га (1участок), для стоянки 
транспорта общего пользования 0,05га (1участок) и 37 земельных участков льготным 
категориям граждан (многодетные семьи) по 18-ОЗ «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» общей площадью 4,56га.  
Рост показателей характеризуется оформлением земельных участков и объектов 
недвижимости ООО Агрофирма «Восточная». 
         В 2020 году по заявлениям граждан и результатам торгов было предоставлено 14 
земельных участка для индивидуального жилищного строительства в аренду общей 
площадью 3,71 га, под   обеспечение с/х производства 0,17га (3), под магазин 0,2га (1) и 11 
земельных участков льготным категориям граждан (многодетные семьи) по 18-ОЗ «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» 
общей площадью 1,49га.  
          В 2021 году по заявлениям граждан и результатам торгов было предоставлено 15 
земельных участка для индивидуального жилищного строительства в аренду общей 
площадью 3,04 га , под  склады  4,04га (6), для ведения животноводческой деятельности  
1,68га (1), под магазин 0,2га (1) и 7 земельных участков льготным категориям граждан 
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(многодетные семьи) по 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области» общей площадью 1,03га.  
          
          Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении 
которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания 
протокола о результатах торгов не было получено разрешение  на ввод в эксплуатацию 
объектов жилищного строительства в течение трех лет: 

        в 2018 году - 3270 кв. м. (в 2010 году оформлены договоры аренды сроком на три года  
на 1 участок (1740 кв. м.), в 2012 году – 1 участок (1530 кв. м.), в 2013-2015 годах - нет.) 

      в 2019 году - 1740 кв. м. (в 2010 году оформлены договоры аренды сроком на три года  на 
1 участок (1740 кв. м.), в 2012-2016 годах - нет.) 

      в 2020 году - 2275 кв. м. (в 2017 году оформлены договоры аренды сроком на двадцать 
лет на 2 участка (2275 кв. м.). 

      в 2021 году - 4954 кв. м. (оформлены договоры аренды сроком на 20 лет на земельные 
участки, предоставленные для строительства жилого дома: в 2017 году -1 участок (1050 кв. 
м.), в 2018г. – 3 участка (3904 кв. м.). 
 
      Причиной является то, что разрешение на строительство выдается  сроком действия на 10 
лет, некоторые граждане ожидают свою очередь по программам на получение субсидий на 
строительство жилого дома, а граждане, ведущие строительство за счет собственных 
средств, из-за отсутствия денежных средств,  приостанавливают строительство на 
неопределенный срок. 
 

Жилищно - коммунальное хозяйство 
 

    С начала 2009 года функции по управлению и обслуживанию муниципального 
жилищного фонда отошли в компетенцию сельских поселений. Им в собственность 
переданы муниципальные предприятия МУП ЖКХ  «Тепловые сети», МУП  ЖКХ «Елань»,  
МУП «Служба  заказчика». 

     С 2017 года  все собственники помещений во всех многоквартирных домах  выбрали и 
реализуют один из способов управления многоквартирными домами.  

 
    Также ООО «Теплоснаб» активно занимает свою нишу и наращивает объемы:  в 2016 

году 4 модульных котельных в с. Ляпуново, д. Липовка, д. Пелевина, с. Городище,  2 
модульных котельных в 2017 году в с. Шадринка, д. Нижняя Иленка. В 2019 году ООО 
«Теплоснаб» установила модульные котельные  в с. Чурманское и с. Краснополянское.  В 
2020 году – в ГАУ КЦСОН с. Городище. В  декабре 2021 года взяли новый объект – 
Краснополянскую СОШ. 

 По данным сельских поселений в 2019 г. общее число организаций коммунального 
комплекса  увеличилось на две единицы (добавилась организация коммунального комплекса 
МУП «Спецавтобаза» и водогрейная котельная АО «Мелиострой»). Доля организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, 
тепло-, газо- и 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) муниципального района  в уставном 
капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций 
коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории 
муниципального района -  43,75 процентов. 
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     Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении 
которых осуществлен государственный кадастровый учет, составляет 80,0 процентов. 
 

       Общая численность населения, стоящего на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях составляет 645 человек. По данным сельских поселений, в 2021 году свои 
жилищные условия улучшили 60 человек. В том числе в рамках реализации региональной 
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» получила 
жилье 21 семья (52 человека) в Байкаловском сельском поселении. 

 

 
 
     
      В районе проводится работа по реализации программы по обеспечению жильем 

молодых семей. В целях предоставления финансовой поддержки молодым семьям при 
обеспечении жильем в составе государственной программы Свердловской области 
"Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области" до 2024 года в Байкаловском районе предусмотрена подпрограмма 
"Обеспечение жильем молодых семей" (муниципальная программа «Социально-
экономическое развитие Байкаловского муниципального района» до 2024 года). В рамках 
реализации подпрограммы  «Обеспечение жильем молодых  семей» в 2021 году произведены 
социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья  для 3 семей (12 человек) в 
размере 3993,5  тыс. руб., в том числе из областного бюджета – 1531,4 тыс. рублей, из 
местного  бюджета – 2462,1 тыс. рублей.  

 
      В рамках реализации муниципальной программы  «Социально-экономическое  

развитие Байкаловского муниципального района» до 2024 года по подпрограмме 
«Комплексное развитие сельских территорий  Байкаловского муниципального района» 
предоставлены социальные выплаты на улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на  сельских территориях  6 получателям (24 человека) в размере 9374,4 тыс. 
руб.,  в том числе из федерального бюджета – 3251,8 тыс.  рублей, областного бюджета – 
3121,1 тыс.  рублей,  из местного  бюджета –3001,5  тыс. рублей.  

       
Организация муниципального управления 

 
Расчет доли налоговых и неналоговых доходов за 2018-2021 годы осуществлялся на 

основании фактических поступлений в бюджет Байкаловского муниципального района, на 
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плановый период – с учетом прогнозных значений, предусмотренных в бюджете 
Байкаловского муниципального района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.  

В 2018 году доля налоговых и неналоговых доходов составляла 14,45%. 
В соответствии с Областным законом от 06.12.2018 № 144-ОЗ в 2019 году 

увеличилась доля отчислений из областного бюджета от акцизов на нефтепродукты в 2 раза с 
10% до 20%, что привело к получению дополнительных доходов по данному источнику в 
сумме 19 609,5 тыс. руб. 
Кроме того, в связи с изменениями,  внесенными в Областной закон № 128-ОЗ от 26.12.2011 
года был увеличен единый норматив отчислений от налога, взимаемого в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения, на 15% (2 070,4 тыс. руб.).  Доля 
налоговых и неналоговых доходов увеличилась на 7,26% и составила 21,71%.  

В 2020 году доля налоговых и неналоговых доходов снизилась на 7,63% и составила 
14,08%, что обусловлено увеличением сумм целевых безвозмездных поступлений (без учета 
субвенций) в общем объеме собственных доходов на 354 032,4 тыс. руб., а также снижением 
поступлений по доходам от оказания платных услуг (родительская плата детских садов и 
школ) на 3 715,6 тыс. руб. в связи с длительным закрытием образовательных учреждений в 
период эпидемии коронавируса. 

В 2021 году доля налоговых и неналоговых доходов вновь увеличилась на 0,55% и 
составила 14,63%, что обусловлено увеличением поступлений в бюджет по налогу, 
взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 11 197,0 тыс. 
руб. 

 
Изменениями, внесенными в Областной закон № 128-ОЗ от 26.12.2011 года, 

приостановлено действие единого норматива отчислений от налога, взимаемого в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения, взамен которого Законом 
Свердловской области от 10.12.2020 № 144-ОЗ установлен дифференцированный норматив 
отчислений в бюджет муниципального района в размере 100%, увеличение составило 70%.  
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В плановом периоде налоговые и неналоговые доходы рассчитаны на основании 
Методик прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального района. 

В 2022 году доля налоговых и неналоговых доходов составит 18,31%.   
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В 2023 году рассчитан рост налоговых и неналоговых доходов на 1,86% только за счет 
применения индекса-дефлятора, их доля составит 20,17%. 

В 2024 году доля налоговых и неналоговых доходов уменьшится на 0,61% и составит 
19,56%. 
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Организаций муниципальной собственности в стадии банкротства в Байкаловском 

районе не имеется. 

 

Объёмов не завершенного строительства, осуществляемого за средства бюджета 
муниципального района в 2018 году нет.  В 2019 году не завершены работы по строительству 
водовода д. Малкова-с. Байкалово на сумму 12868,3 тыс. рублей. В 2020 году не завершены 
работы по строительству водовода д. Малкова-с. Байкалово на сумму 31,36 тыс. рублей, 
продолжается строительство школы на 550 мест в с. Байкалово объем незавершенного 
строительства за счет местного бюджета составил 26561,84 тыс. рублей. В 2021 году не 
завершены работы по строительству водовода д. Малкова-с. Байкалово на сумму 31,36 тыс. 
рублей, продолжается строительство школы на 550 мест в с. Байкалово объем 
незавершенного строительства за счет местного бюджета составил 24806,5 тыс. рублей. 

 

В отчетном периоде  2018-2021 гг. показатели объемов расходов консолидированного 
бюджета Байкаловского муниципального района на содержание работников органов 
местного самоуправления  в расчете на одного жителя муниципального образования 
отражены в соответствии с п. 1.2.38 Методических рекомендаций по подготовке докладов 
глав городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, и их размещению в сети Интернет. 
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Динамика расходов на содержание работников местного самоуправления в расчете на 
одного жителя отражена на графике. 
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В 2018 году расходы бюджета муниципального образования на содержание 

работников ОМСУ в расчете на одного жителя составили 3 753,52 рубля.  
В 2019 году значение показателя «Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников ОМСУ в расчете на одного жителя муниципального образования» 
составило 4 601,86 рублей и превысило значение 2018 года на 848,34 рубля, или на 22,6%.    

Прирост фонда оплаты труда и страховых взносов составил 13 881,5 тыс. руб., или 
24,6 %, что явилось следствием: 

1) увеличения штатной численности работников ОМСУ в 2019 году на одну 
должность муниципальной службы и одновременным сокращением 0,1 штатной единицы 
должности, не являющейся должностью муниципальной службы (секретарь 
административной комиссии). Прирост фонда оплаты труда вследствие чего составил 513,8 
тыс. руб., или 0,9%; 

2) индексации заработной платы работников ОМСУ с 01.10.2019 г. на 4,3%. Прирост 
фонда оплаты труда с начислениями на него составил в сумме 763,1 тыс. руб., или 1,4%.; 

3) реализации Положений об оплате труда работников органов местного 
самоуправления, принятых 01.10.2018 года, увеличивших фонд оплаты труда и страховых 
взносов в 2019 году на 11 966,5 тыс. руб., или на 21,2%;   

4) внеочередного повышения размеров должностных окладов отдельным 
техническим работникам, младшему обслуживающему персоналу и водителям с 01.01.2019 
года, произведенного в соответствии с Постановлением Администрации МО Байкаловский 
муниципальный район от 25.12.2018 №585, повлекшему прирост фонда оплаты труда с 
начислениями на него в сумме 638,1 тыс. руб. или на 1,1%. 

 
В 2020 году значение показателя «Расходы бюджета муниципального образования на 

содержание работников ОМСУ в расчете на одного жителя муниципального образования» 
составило 5 393,76 рублей и превысило значение 2019 года на 791,9 руб., или на 17,2%.  

Прирост фонда оплаты труда и начислений на него составил 11 126,7 тыс. руб., или 
16,3 %, что обусловлено: 
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1) увеличением штатной численности работников ОМСУ в 2020 году на две 
должности муниципальной службы. Прирост фонда оплаты труда по вновь введенным 
должностям составил 1 264,9 тыс. руб., или на 1,8%; 
            2) изменениями, внесенными приказом Росстата от 21.07.2020 № 400, в результате 
которых, к расходам на содержание работников ОМСУ в расчете на одного жителя 
добавлены расходы по подразделам 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» и 
0709 «Другие вопросы в области образования». Увеличение штатной численности по вновь 
введенным разделам составляет 4 единицы с приростом фонда оплаты труда и начислений на 
него на 4 081,8 тыс. руб., или на 6,0%; 
      3) индексацией окладов работников ОМСУ на 9 месяцев 2020 года - 4,3% и с 01.10.2020 
года на 3,8%, в результате которой фонд оплаты труда и начисления на него увеличились на 
5 780,0 тыс. руб., или на 8,5%. 
 
           В 2021 году значение показателя «Расходы бюджета муниципального образования на 
содержание работников ОМСУ в расчете на одного жителя муниципального образования» 
составило 5 556,05 рублей и превысило значение 2020 года на 162,29  руб., или на 3%.   
Прирост фонда оплаты труда и начислений на него составил 1 804,5 тыс. руб., или 2,3 %. 
Причинами увеличения явились: 

1) индексация заработной платы работников ОМСУ с 01.10.2021 года на 3,7%. Фонд 
оплаты труда и начисления на него увеличились на 790,4 тыс. руб., или на 1,0%.; 

2) перевод 1 специалиста с должности «главные» в «высшие» по распоряжению Главы 
увеличил фонд оплаты труда и начислений на него на 115,8 тыс. руб., или на 0,1%; 

3) внеочередное повышение оклада и надбавки за особые условия труда заместителю 
главы увеличили фонд оплаты труда и начисления на него на 373,3 тыс. руб., или на 0,5%; 

4) доведение заработной платы до уровня минимального размера оплаты труда привело к 
увеличению расходов на оплату труда и начисления в сумме 315,2 тыс. руб., или на 0,4%; 

5) единовременная выплата при выходе на пенсию двум работникам ОМСУ увеличила 
фонд оплаты труда и начисления на него на 209,8 тыс. руб., или на 0,3%. 

 
Общая численность работников органов местного самоуправления Байкаловского 

муниципального района с учетом численности специалистов по подразделам 0113, 0203 и 
0709 составила 140,9  штатных единиц. С 01 января 2021 года исключена 1 штатная единица 
по должностям муниципальной службы – ведущий специалист. 

 
Динамика изменения штатов органов местного самоуправления отражена на графике. 
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   Среднемесячное денежное содержание муниципальных служащих составило в 2018 – 
33,3 тыс. руб., 2019 – 40,6 тыс. руб., 2020 – 43,0 тыс. руб., 2021 – 43,7 тыс. руб.  
 
       Одним из основных факторов, влияющих на рост управленческих расходов в расчете на 
одного жителя муниципального образования, является ежегодное сокращение среднегодовой 
численности постоянно проживающего населения Байкаловского муниципального района – с 
15,013 тыс. человек в 2018 году до 14,642 тыс. человек в 2021 году, или на 2,47%.    
 
Динамика изменения среднегодовой численности постоянного населения отражена на 
графике.  
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Расходы консолидированного бюджета Байкаловского муниципального района на 
содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 
муниципального образования на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов в расчете на 
одного жителя отражены на диаграмме. 
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Объем расходов просчитан с учетом коэффициента индексации фонда оплаты труда 
работников ОМСУ - 1,04 на 2022 год с 01.09.2022 года, на плановый период 2023 и 2024 
годов с 01.10.2023 и 01.10.2024 исходя из основных параметров  прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов и основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики 
Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.  

Из диаграммы видно, что в 2022 – 2024 годах предполагается дальнейшее увеличение 
расходов на содержание работников ОМСУ в расчете на одного жителя – с 5 556,05 рублей в 
2021 году до 6528,75 рублей в 2024 году, или на 17,5%. 

Рост расходов на содержание работников ОМСУ в расчете на одного жителя в 2022 
году против аналогичного показателя 2021 года составит 431,79 руб., или 7,8%, что 
обусловлено следующими факторами: 

1) В 2021 году фактические расходы отражены с учетом вынужденной экономии 
ввиду недокомплекта штатной численности Байкаловского муниципального района и 
Баженовского сельского поселения: 
- в Байкаловском муниципальном районе состоялась отставка Главы в декабре 2020 года, 
вновь избранный Глава вступил в должность в апреле 2021 года, также в течение пяти 
месяцев оставалась вакантной должность заместителя главы по местному хозяйству. 
- в Баженовском сельском поселении имелась 1 временно вакантная должность заместителя 
главы администрации.  
          В 2022 году расчет указанных выше расходов произведен в соответствии со штатными 
расписаниями. Разница между запланированными расходами на 2022 год и фактическими в 
2021 году составляет 89,0 руб. из расчета на одного жителя (1,6%).  

2) В 2022 году предусмотрен перевод 3 единиц по должностям муниципальной 
службы: из главных в высшие, из ведущих в главные, из специалиста 1 категории в главные, 
а также 1 единицы из технических работников в специалисты 1 категории. Прирост фонда 
оплаты труда составит 55,71 руб. из расчета на одного жителя (1,0%). 

3) Значительный прирост расходов в 2022 году – 288,6 руб., или 5,2% обусловлен 
индексацией окладов на основе показателей сценарных условий функционирования 
Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического 
развития муниципального образования. 
  
            Запланированное увеличение объемов расходов в расчете на одного жителя в 2023 и 
2024 годах, рассчитано аналогично 2022 году.  
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      Схема территориального планирования Байкаловского муниципального района 
разработана ЗАО «Дубль-Гео» и Утверждена решением Думы муниципального образования 
Байкаловский муниципальный район от 24.12.2009 г. № 88. Также       разработаны и 
утверждены Генеральные планы сельских поселений. 
      

Итоги проведенных опросов населения на портале 
«Открытое правительство Свердловской области» в 2021 году 

 

Наименование 
муниципально
го образования 

Удовлетворен- 
ность по всем 

видам 
жилищно-

коммунальных 
услуг 

Удовлетворен- 
ность уровнем 
организации 

теплоснабжения 
(снабжения 
населения 
топливом) 

Удовлетворен- 
ность уровнем 
организации 

водоснабжения 
(водоотведение) 

Удовлетворен-
ность уровнем 
организации 

электроснабжен
ия 

Удовлетворен-
ность уровнем 
организации 

газоснабжения 

Удовлетворен- 
       ность уровнем 

организации 
          качеством 

автомобильных 
дорог 

Удовлетворен- 
  ность уровнем 

организации 
      транспортного 

обслуживания 

Кол-во 
голосов % Кол-во 

голосов % Кол-во 
голосов % Кол-во 

голосов % Кол-во 
голосов % Кол-во 

голосов % Кол-во 
голосов % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11     12     13     14 15 
Баженовское 
сельское 
поселение 

15 86,67 2 100 6 66,67 3 100 2 100,0       1         100,0        1       100,0 

Байкаловский 
муниципальный 
район 

респонденты отсутствуют 

Байкаловское 
сельское 
поселение 

21 90,48 5 100,0 8 87,5 4 100 4 75,0      2       100,0      28       96,42 

Краснополянск
ое сельское 
поселение 

респонденты отсутствуют 

 
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 
         В районе разработана  муниципальная программа «Социально-экономическое развитие 
Байкаловского муниципального района» до 2024 года, подпрограмма «Повышение 
энергетической эффективности и энергосбережения в Байкаловском муниципальном 
районе». 
 В 2021 году в эксплуатацию введен трехэтажный многоквартирный дом для целей 
переселения из ветхого аварийного жилищного фонда. На 2023-2024 год планируется 
возведение нового МКД. В связи с чем,  текущее потребление энергетических ресурсов 
(электрической, тепловой энергии, природного газа и воды) увеличивается, а также 
ожидается незначительный рост в плановом периоде.  

Новые МКД оборудованы индивидуальными блочными котельными, что сказывается 
на потреблении природного газа.  Оснащение приборами учета электрической энергии 
муниципальных учреждений и многоквартирных домов остается на прежнем уровне и 
составляет 100 %.  

В отношении муниципальных бюджетных учреждений:  в отчетном 2021 году 
показатели потребления холодной воды и природного газа снижаются по причине изменения 
режима работы муниципального учреждения (Байкаловская общественная баня работает 
только 2 раза в неделю). Также стоит отметить, что в связи со строительством новой 
Байкаловской школы, которая планирует принять детей с сентября 2022г. произойдет резкий 
рост таких энергоресурсов как электроэнергия, холодное водоснабжение и природный газ.  
Горячее водоснабжение на территории Байкаловского муниципального района отсутствует. 
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