ДОКЛАД
«Отчет главы Байкаловского муниципального района
об итогах деятельности органов местного самоуправления в 2021 году»
с. Байкалово

09 июня 2022 года

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». Данный доклад
регламентирован постановлением 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 и иных подведомственных Главе Байкаловского муниципального района
органов местного
самоуправления, в том числе о решении вопросов,
поставленных
Думой
муниципального
образования
Байкаловский
муниципальный район».
Байкаловский муниципальный район Свердловской области определен в
границах территории Байкаловского района, образованного по решению
Свердловского облисполкома № 44 от 15.01.1965 года и создан 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.
Общая площадь Байкаловского района составляет – 2293,45 кв. км.
Численность населения Байкаловского района на 01.01.2021 года 14713 человек.
Численность населения Байкаловского района на 01.01.2022 года 14570 человек.
Среднегодовая численность населения в 2021 году составляет 14642 человек.
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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).
В состав Байкаловского муниципального района входят 67 сельских
населенных пунктов, в том числе 8 - сёл, 59 – деревень.
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.

Раздел 1. Основные итоги социально-экономического развития
(состояние социально-экономического положения Байкаловского
муниципального района)
1. Промышленность
Байкаловский муниципальный район является частью Восточного
Управленческого округа Свердловской области. Природно-климатические
условия и расположение района в области с мощным промышленным
потенциалом определяет специализацию сельскохозяйственного производства,
цель которого снабжение промышленных центров основными продуктами
питания и, прежде всего, молоком, мясом, картофелем. С учётом этого строится
хозяйственная деятельность сельхозпредприятий.
В экономике муниципального района наибольшую долю в структуре
отгруженных товаров, работ, услуг занимают отрасли: промышленное
производство (52,1%), сельское хозяйство (28,5 %), розничная торговля (11 %).
Более 55% экономики района формируют предприятия, не относящиеся к
субъектам малого предпринимательства.
Оборот по крупным организациям в 2021 году составил 4 490 563 100 рублей.
Среднемесячная заработная плата по кругу крупных и средних предприятий
муниципального района в 2021 году составила 34 886,5 руб. (рост к 2020 году –
107,3 %).
В 10-ку ведущих предприятий Байкаловского района по выручке входят:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование организации
ОА «Мелиострой»
Филиал «Байкаловский» АО «Ирбитский МЗ»
ООО Агрофирма «Восточная»
ООО «АБЗ»
ООО «Агрофирма «Байкаловская»
СПК «Мир»
СПК «Шаламовский»
Еланское ПО
Байкаловское ПО
ООО «СпецСтрой»

Выручка за 2021 год,
тыс.руб.
1 391,4
1315,0
562,8
225,6
215,1
210,9
197,6
106,1
79,7
78,2
2

Уже не первый год лидером как по годовому обороту (1 391,4 млн. руб.,
11,4% к уровню 2020 года), так и по численности работников (370 человек,
105,7% к уровню 2020 года) является АО «Мелиострой», работающее в сфере
строительства автомобильных дорог и автомагистралей.
Также лидирующие позиции занимают предприятия агробизнеса. Их
совокупный оборот составляет 1 281 947,3 тыс. рублей, численность работающих
– 1006 человек.
№
п/п
1
2
3
4

Наименование организации сельского хозяйства
лидирующих по выручке в 2021 году
ООО Агрофирма «Восточная»
ООО «Агрофирма «Байкаловская»
СПК «Мир»
СПК «Шаламовский»

Выручка за 2021 год,
тыс.руб.
562,8
215,1
210,9
197,6

Потребительские общества Байкаловского района также вошли в 10-ку
лидеров.
№
п/п
1
2
3
4

Наименование потребительского общества,
лидирующего по выручке в 2021 году
Еланское ПО
Байкаловское ПО
Городищенское ПО
БПО Пищекомбинат

Выручка за 2021 год,
тыс.руб.
106,1
79,7
61,4
16,1

Их совокупный оборот составляет 263 300 тыс. руб., численность
работающих – 152 человека.
Надо отметить, что в системе Свердловского Облпотребсоюза не так много
потребительских коопераций осталось на сегодняшний день на территории
Свердловской области. В нашем районе 4 потребительских кооперации
сохранились и осуществляют свою деятельность. Отдаленные труднодоступные
населенные пункты нашего района обслуживаются силами потребительских
коопераций, которые одни из первых выручают в период весеннего половодья, а
также в случаях отсутствия товаров первой необходимости в населенных пунктах,
где отсутствует торговое обслуживание.
Председатели потребительских обществ Байкаловского района являются
членами
координационных
органов,
созданных
при
администрации
Байкаловского района, налажено конструктивное взаимодействие.
В 10-ку лидеров также вошла одна строительная организация ООО
«СпецСтрой» с годовой выручкой 78,2 млн.руб.
2. Сельское хозяйство
Исторически и с учетом природно-климатических условий район
специализируется на сельскохозяйственном производстве.
На территории Байкаловского муниципального района осуществляют
деятельность 11 сельскохозяйственных организаций, за которыми закреплено 41,2
тыс. га сельхозугодий. Малые формы хозяйствования представлены 17
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, за которыми закреплено 11,1 тыс. га
сельхозугодий. Ведут личные подсобные хозяйства - 6,6 тыс. семей.
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Численность занятых в сельскохозяйственных организациях 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.
Основное направление деятельности сельскохозяйственных организаций производство молока, мяса, зерна.
По итогам работы за 2021 год сельскохозяйственными организациями
Байкаловского района получена прибыль в сумме 182,6 млн. рублей, финансовый
результат 2021 года почти в 2 раза ниже предыдущего финансового года.
Валовой продукции, в стоимостной оценке, в сельскохозяйственных организациях
управления произведено на 1724 млн. руб., в том числе продукция
растениеводства - 629 млн. руб., продукция животноводства - 1095 млн. руб., что
составляет 99% уровня прошлого года.
По состоянию на 01.01.2022 года поголовье крупного рогатого скота
в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах
составляет 11,8 тыс. голов, 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.
В последние годы сельхозпредприятия района демонстрируют устойчивый
рост производства продукции.
Лидерами по производству молока являются ООО «Агрофирма Восточная»
(9,9 тыс. тонн) и СПК «Мир» (7,1 тыс. тонн).
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).
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 отрасль животноводства кормами
собственного
производства. В 2021 году работниками кормозаготовительных звеньев и отрядов
заготовлено 24,9 ц кормовых единиц на условную голову скота.
Улучшение финансовых показателей в сельском хозяйстве, а также
системная поддержка отрасли из федерального и областного бюджетов
положительно влияет на инвестиционную политику в районе. Ежегодно в
Байкаловском районе реализуются крупные инвестпроекты в сфере сельского
хозяйства. Так в 2021 году введен в эксплуатацию животноводческий комплекс
на 576 голов КРС беспривязного содержания с доильно-молочным блоком в ООО
«Победа» с общим объемом инвестиций – 239,2 млн.руб.; проведена
реконструкция животноводческого помещения для содержания молодняка КРС в
4

СПК «Мир» с общим объемом инвестиций – 2,0 млн.руб.; ИП Кувшиновым А.П.
проведена реконструкция животноводческой фермы для размещения КРС с
общим объемом инвестиций –
9,5 млн.руб. В 2021 году приобретено
сельскохозяйственного оборудования на сумму 69,9 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.
3. Инвестиции
Байкаловский
муниципальный
район
по
инвестиционной
привлекательности уверенно находится в группе «территорий потенциального
развития». Байкаловский муниципальный район готов работать с любым
инвестором, предложения и намерения которого понятны и внесут вклад в
доходную базу территории.
Предприятиями и организациями всех видов экономической деятельности
в 2021 году инвестировано в экономику района 663,4 млн. рублей (126,4% к
уровню 2020 года).
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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Динамика инвестиционной деятельности
Показатель
Объем инвестиций в основной
капитал организаций всех
форм собственности, всего,
в том числе по источникам
инвестирования:
Собственные средства
предприятий и организаций
(прибыль, остающаяся в
распоряжении организаций;
амортизация)
Кредиты банков (в том числе
иностранных) и заемные
средства

Бюджетные средства, всего

Ед. изм.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

млн. руб.

540,6

1016,7

551,6

556,9

663,4

млн. руб.
% в общем
объеме
инвестици
йв
основной
капитал
млн. руб.
% в общем
объеме
инвестици
йв
основной
капитал
млн. руб.
% в общем
объеме
инвестици
йв
основной
капитал

303,3

330,9

298,8

350,7

378,2

56,1

32,5

54,2

63,0

57,0

110,8

536,6

18,2

126,7

71,8

20,5

52,8

3,3

22,8

10,8

126,5

149,2

234,6

79,5

213,4

23,4

14,7

42,5

14,2

32,2

Среди главных действующих инвесторов в районе выделяются такие
коллективные сельхозпредприятия как СПК «Мир», СПК «Шаламовский», ООО
«Агрофирма «Восточная», ООО «Агрофирма «Байкаловская».
Ежегодно сельскохозяйственным товаропроизводителям
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 размере 13,7 млн. руб. в 2021
году была приобретена сельскохозяйственная техника в количестве 12 единиц на
сумму 93,9 млн. рублей.
Одно крестьянское (фермерское) хозяйство (ИП Глава КФХ Карпова Е.В.
д.Долматова) получило грант «Агростартап» на строительство семейной
животноводческой фермы. Сумма поддержки по данному направлению - 5,7 млн.
руб.
Динамика инвестиционной активности в 2021 году увеличилась к уровню
2020 года на 19,1 %. Бюджетные средства в общем объеме инвестиционной
деятельности составили 32,2%.
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Инвестиции за счет бюджетных
средств, млн.руб.
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В 2021 году на территории Байкаловского района реализовано 18
инвестиционных проектов:
 369,3 млн.руб. направлены на развитие сельскохозяйственного
производства;
 265,6 млн. руб. на развитие системы образования;
 46,6 млн.руб. на развитие потребительского рынка, бытового обслуживания
и общественного питания;
 49 млн. руб. на развитие жилищного хозяйства.
 Животноводческий комплекс на 576 голов КРС беспривязного содержания с
доильно-молочным блоком в ООО «Победа»;
 Реконструкция животноводческого помещения для содержания молодняка
КРС в СПК «Мир»;
 Реконструкция животноводческой фермы ИП Кувшинова А.П. для
размещения КРС;
 Строительство 3-х этажного многоквартирного дома ООО «СпецСтрой»;
 Прощальный зал «Мемориал» ИП Подкорытова А.И.;
 Строительство магазина «УралСельмаш» ИП Пахомава С.В.,
 Аптека «Калинка»;
 Торговое здание ИП Кантышевой Н.В. и др.
При поддержке областного и федерального бюджетов, в рамках
государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие
сельских территорий», в рамках ведомственной целевой программы
«Современный облик сельских территорий», в рамках
муниципальной
программы «Комплексное развитие сельских территорий Байкаловского
муниципального района» до 2024 года» в 2021 году была продолжена реализация
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крупного инвестиционного проекта - строительство новой современной 4-х
этажной школы в с.Байкалово.
Общая площадь школы составляет 12693,2 кв.м, вместимость школы
составляет 550 учащихся (22 класса по 25 человек). В новой школе кроме учебных
классов предусмотрены актовый зал на 300 мест, два спортивных зала и зал
хореографии, стрелковая галерея с сопутствующими помещениями, справочноинформационный центр, библиотека с книгохранилищем, столово-кухонный блок
с современным оборудованием, медпункт с кабинетом стоматолога, мастерские,
большое количество санитарно-бытовых помещений, а также здание школы
оборудовано грузовым лифтом. В здании школы созданы все условия для
получения образования в том числе маломобильными группами населения.
Также в соответствии с проектом был возведен гараж для школьных
автобусов на 3 машино-места и газовая котельная мощностью 2720 кВт.
Благоустроенна территория вокруг школы на площади более 29 тыс. кв. метров, в
том числе физкультурно-спортивная зона, зона отдыха и хозяйственная зона.
Дополнительно установлен источник электроснабжения – 2БКТП. Для
обеспечения школы водой подведен водопровод диаметром 160 мм. Для
подготовки участка был произведён вынос электрический сетей и сетей связи с
застраиваемой территории.
Общая стоимость строительства в соответствии с муниципальным
контрактом составила 578 168 616, 40 руб.
Реализация данного проекта была не из легких, в настоящее время мы на
«финишной прямой» и надеемся в текущем году запустить проект в работу на
радость всем байкаловским школьникам, педагогам, родителям и всем
неравнодушным землякам. Основной целью проекта является разгрузка основной
школы от двухсменной работы, т.к. в настоящее время школьники учатся в две
смены, что не совсем удобно как для детей, так и для педагогического персонала.
После ввода новой школы будет ликвидирована 2 смена в районе, созданы более
комфортные условия для образовательного процесса.
Со стороны Правительства Свердловской области оказывается всяческая
поддержка в целях своевременного завершения строительства и оснащения
школы самым современным оборудованием.
Новая школа будет оснащена по последним техноллогиям, ребятам будет
удобно, комфортно и самое главное интересно и увлекательно.
4. Занятость населения
На рынке труда на сегодняшний день складывается напряженная ситуация,
характеризуемая увеличением, как общей численности безработных граждан, так
и численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы
занятости.
По данным
Центра занятости населения, уровень регистрируемой
безработицы на 1 января 2022 года составил 2,44 % (на 1 января 2021года
уровень безработицы составлял 5,21 %), численность безработных - 176 чел. (в
прошлом году – 391 чел.).
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Динамика уровня безработицы
Наименование
показателя

Ед.
изм.

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

Трудоустроено
Численность безработных,
состоявших на учете
службе занятости (на
конец года)
Уровень безработицы

Чел.

1044

991

1054

839

482

777

643

744

Чел.

303

317

299

273

213

148

391

176

%

3,29

3,48

3,3

3,3

2,6

1,97

5,21

2,44

За 2014-2021 годы численность трудоустроенных в экономике района
сократилась на 300 человек.
Для решения данной проблемы ГКУ СО «Байкаловский центр занятости» в
рамках реализации государственной программы Свердловской области
«Содействие занятости населения Свердловской области до 2024 года» и в рамках
настоящей муниципальной программы организует ряд мероприятий, основной
задачей которых является – повышение занятости населения, снижение уровня
регистрируемой безработицы.
5. Денежные доходы и расходы населения
Среднемесячная заработная плата по кругу крупных и средних предприятий
муниципального района в 2021 году составила 34886,5 руб. (рост к 2020 году –
107,3 %).
Наблюдается положительная динамика размера среднемесячной заработной
платы в Байкаловском районе, однако заработная плата
по-прежнему
значительно ниже средней заработной платы по Свердловской области.
Просроченной задолженности по выдаче средств на заработную плату на
01.01. 2021 г. не было.
Динамика заработной платы, руб.
38000
34886,5

36000
32531,9

34000
32000

29927

30000
26977,3

28000

25280,9

26000
24000

22253,2

23711,1

22000
2015 г.

2016 г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020 г.

2021г.
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Динамика заработной платы
в разрезе видов экономической деятельности
ОКВЭД

2017
год
Сельское и лесное хозяйство
19060,4
Обеспечение электроэнергией, газом 18513,4
и паром; кондиционирование воздуха
Торговля оптовая и розничная
27470,0
Деятельность
в
области 24063,6
здравоохранения и социальных услуг
Образование
23181,0
Деятельность в области культуры,
29149,9
спорта, организации досуга и
развлечений
Всего:
25280,9

2018
год
20374,6
22364,7

2019
год
22376,5
26049,9

2020
год
25147,9
27700

2021
год
27478,5
30499,6

25145,8
28952,6

27952,9
31849

31528,5
35857,5

34699,1
34654,5

24934,5
32376,8

28618,5
34686,6

29051,4
36446,9

32191,2
40086,6

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.
6. Потребительский рынок
Розничная торговля
Устойчивую работу потребительского рынка Байкаловского муниципального
района по состоянию на 01.01.2022 года обеспечивает 149 объектов розничной
торговли, с общей торговой площадью – 9719,53 кв.м.
 продовольственных объектов торговли –23, с торговой площадью – 1381,8
кв.м.;
 непродовольственных объектов – 55, с торговой площадью – 3205,73 кв.м.;
 смешанных объектов торговли – 63, с торговой площадью – 4937 кв.м.;
 в т.ч. объекты мелкой розницы – 8 (из них 6 павильонов с площадью 195 и 2
киоска).
В разрезе сельских поселений:
1) В Байкаловском сельском поселении 89 объектов розничной торговли, с общей
торговой площадью – 6472,08 кв.м.;
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2) В Баженовском сельском поселении 26 объектов розничной торговли, с общей
торговой площадью – 1604,5 кв.м.;
3) В Краснополянском сельском поселении 26 объектов розничной торговли, с
общей торговой площадью – 1447,95 кв.м.
Из 67 сельских населенных пунктов района, объекты торговли расположены: в
селе Байкалово - 70 объектов розничной торговли, общей площадью 5524,73 кв.м.,
в 34 сельских населенных пунктах района расположено 72 объекта торговли,
общей площадью 4210,12 кв.м. В 30 населенных пунктах района отсутствуют
объекты торговли, из них в 3 населенных пунктах осуществляется выездная
торговля, силами местной сети потребительских коопераций, а также
индивидуальными предпринимателями, в 20 населенных пунктах района шаговая
доступность до ближайших магазинов составляет от 0,5 до 2 км.
Количество магазинов за последние годы сократилось, что связано с появлением
на территории Байкаловского муниципального района крупных торговых
федеральных, региональных сетевых магазинов – «Магнит», «Монетка»,
«Пятерочка», «Красное Белое» «Светофор» и т.д. Открытые сетевые магазины,
имеют расширенный ассортимент товаров, что способствует привлекательности
населения. Также на территории открыт пункт выдачи интернет-магазина «Ozon».
Учитывая присутствие магазинов федеральных и областных торговых сетей,
предприниматели в целях конкурентоспособности стали переводить магазины на
самообслуживание.
Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей в 2021 году составила –
660,6 кв.м.
Согласно проектным расчетам Министерства агропромышленного комплекса и
продовольствия Свердловской области минимальная обеспеченность торговыми
площадями Байкаловского муниципального района должна составлять 331,1 кв.м.
на 1000 жителей. Фактически обеспеченность торговыми площадями на
территории Байкаловского муниципального района составляет 660,6 кв.м. (по
состоянию на 01.01.2022г.) на 1000 жителей, что значительно выше
обеспеченности торговыми площадями согласно проектным расчетам на 199 %
или на 329,5 кв.м.
Ежемесячно, проводится
мониторинг отпускных и розничных цен на
социально значимые товары. Данные отчета отправляются в Региональную
энергетическую комиссию Свердловской области (РЭК Свердловской области).
Кроме того, в марте этого года создан оперативный штаб по мониторингу цен и
ситуации на потребительском рынке.
Анализ показывает, что цены на данные продукты в нашем районе в целом
находятся на уровне средних цен сложившихся на территории области и
Восточного округа. Тоже можно сказать об уровне торговых надбавок.
Бытовое обслуживание
Ежегодно формируется и ведется Дислокация объектов бытового
обслуживания.
Согласно данных Дислокации в Байкаловском муниципальном районе
оказанием бытовых услуг населению занимаются 41 субъект малого бизнеса.
Всего оказывают 10 видов услуг:
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 ремонт, пошив, швейных, меховых и кожаных изделий- 2;
 ремонт и техобслуживание бытовой техники-4;
 изготовление и ремонт мебели-3;
 техобслуживание и ремонт автотранспортных средств-6;
 ремонт и строительство жилья и других построек-11;
 услуги парикмахерских-5;
 услуги фотоателье-2;
 услуги бань, душевых, саун-1;
 ритуальные услуги-3;
Прочие услуги-4:
 заготовка дров
 оказание транспортных услуг
Бытовыми услугами охвачено 13 населенных пунктов района.
Общественное питание
В Байкаловском районе ведется работа по формированию сети предприятий
общественного питания. На территории Байкаловского муниципального района
по состоянию на 01.01.2022 года работает 24 объекта общественного питания с
количеством посадочных мест 1200. Сеть общественного питания сформирована
в основном из стационарных объектов открытой сети и объектов общественного
питания закрытой сети (школьные, студенческие столовые и сезонные
сельскохозяйственные предприятия). В структуре общедоступной сети около 33
% составляют кафе и закусочные, 13 % -другие типы предприятий (отделы,
кулинарии и буфеты).
7. Малое предпринимательство
Одним из приоритетных направлений деятельности органов местного
самоуправления муниципальных образований района является поддержка и
развитие малого и среднего предпринимательства.
Показатели развития малого бизнеса на территории муниципального образования:
Показатели
Число субъектов малого
предпринимательства
В том числе:
Малых, микро предприятий
ИП
КФХ
Количество плательщиков налога на
проф. доход
Численность занятых в малом
бизнесе

Ед.
изм.

2015 2016 2017 2018

2019

2020

2021

Ед.

381

405

408

407

406

368

297

Ед.
Чел.
Ед.

68
293
20

69
316
20

69
319
20

70
317
20

61
315
18

56
297
15

52
228
17

Ед.

0

0

0

0

0

78

203

1240

1248

1225

Чел.

1326 1344 1274 1262
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Малый бизнес способствует созданию новых рабочих мест, насыщению
потребительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной
среды, обеспечивает экономическую самостоятельность населения района,
стабильность налоговых поступлений.
По состоянию на 01.01.2022г. число субъектов малого и среднего
предпринимательства – 297, в том числе: малых и микропредприятий
предприятий – 52; ИП – 228, КФХ - 17; количество плательщиков налога на
профессиональный доход, стоящих на учете в налоговых органах- 203 человека.
На 01.06.2022г. – уже 253 самозанятых.
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. Ежеквартально Совет
проводит заседания с представителями малого и среднего бизнеса по
утвержденному плану работы, в составе Совета 70% представителей малого
бизнеса. Работа Совета позволяет на постоянной основе конструктивно
взаимодействовать с предпринимателями района, решать системные вопросы для
эффективного развития малого предпринимательства на территории.
С 2015 года в районе принята и действует муниципальная подпрограмма
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Байкаловском
муниципальном районе» муниципальной программы «Социально-экономическое
развитие Байкаловского муниципального района» до 2024 года» в рамках
которой, предпринимателям района предаставляются различные меры поддеркжи.
Виды поддеркжи для субъектов малого предпринимательства:
Финансовая поддержка
В 2021 году в целях финансовой поддержки СМСП были выделены средства
местного бюджета по следующим направлениям:
1) Поддержка по возмещению затрат, связанных с технологическим
присоединениям к объектам электросетевого хозяйства на территории
Байкаловского МР - 370 тыс. руб..
2) Поддержка вновь созданным СМСП, по возмещению части затрат при
создании собственного дела на территории Байкаловского МР - 160 тыс.
рублей.
3) Поддержка на возмещение части затрат за участие в выставках, ярмарках
профессиональных конкурсах - 40 тыс. руб.
4) Предоставление грантов в форме субсидий победителям трудового
соревнования среди сельхозтоваропроизводителей агропромышленного
комплекса по достижению наивысших показателей на территории
Байкаловского МР - 437,7 тыс. руб.
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5) Поддержка по возмещению затрат, связанных с технологическим
присоединениям к объектам газового хозяйства на территории
Байкаловского МР, план 100 тыс. руб.
Имущественная поддержка
Имущественная
поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства осуществляется органами местного самоуправления в виде
передачи государственного или муниципального имущества во владение и (или) в
пользование на долгосрочной основе (в том числе на льготных условиях).
К такому имуществу относятся: земельные участки (части); здания,
сооружения, нежилые помещения (части); оборудование, машины, механизмы,
установки; транспортные средства; инвентарь, инструменты и иное имущество.
Способы предоставления: на возмездной основе; на безвозмездной основе; на
льготных условиях.
На территории Байкаловского района перечни муниципального имущества
утверждены 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».
Перечень размещен на официальном сайте администрации Байкаловского
муниципального района www.mobmr.ru.
Информационно- консультационная поддержка
Между Администрацией Байкаловского муниципального района и Фондом
поддержки предпринимательства г.Ирбит ежегодно заключается соглашение,
обеспечивающее доступность получения и предоставление предпринимателям
консультаций и деловых услуг.
За отчетный период оказаны следующие виды поддержки:
 прошли обучение 20 СМСП.
 получили консультационные услуги 75 СМСП.
 предоставлены микрозаймы на сумму 6 млн.руб под процентную ставку от
4,25% до 7,5%.
 проведены два семинара на тему: «Новые виды поддержки для СМСП,
правовая защита бизнеса». В семинаре приняли участие 12 СМСП
Байкаловского района; «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
14

вопросы: "Пожара-техническому минимуму для руководителей и
ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах)", в
объеме 16 часов; "Обучение по охране труда руководителей и
специалистов", в объеме 40 часов. В 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» . 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 квесткомнаты в с. Байкалово"; "Детский бассейн в с. Байкалово"; "Открытие
выездной автомойки в Байкаловском районе".
В целях пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности
Администрацией Байкаловского муниципального район организованы и
проведены следующие мероприятия.
Конкурс «Лучший предприниматель года Байкаловского района в 2021
году». В конкурсе приняли участие 8 хозяйствующих субъектов малого бизнеса.
Проведено праздничное мероприятие в целях чествования и награждения
победителей конкурса в рамках Дня российского предпринимательства.
8. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
На 1 января 2022 года общая площадь жилищного фонда Байкаловского
муниципального района 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 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 (многодетные семьи) по 18-ОЗ
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории
Свердловской области» общей площадью 1,03га.
В 2021 году введено в эксплуатацию 24 объекта индивидуального
жилищного строительства, общей площадью 2558 кв.м, в том числе 1 объект
капитального строительства 3-х этажный многоквартирный 2-х секционный
жилой дом общей площадью 1312 кв.м., расположенный по адресу: 623870,
Свердловская область, с. Байкалово, по ул. Мальгина, 82а, силами строительной
организации ООО «СпецСтрой».
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Общая численность населения, стоящего на учете в качестве нуждающихся
в жилых помещениях составляет 1555 человек. По данным сельских поселений, в
2021 году свои жилищные условия улучшили 27 человек. В рамках реализации
региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда» получила жилье 21 семья (52 человека) в Байкаловском
сельском поселении, не стоящих на учете в качестве нуждающихся.
На сегодняшний день администрация Байкаловского муниципального
района осуществляет социальные выплаты по программе Свердловской области
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«Реализация основных направлений государственной политики в строительном
комплексе Свердловской области до 2024 года» (выплаты молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья), а также по программе Российской
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».
Предоставляется муниципальная услуга «Предоставление социальных
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья».
На сегодняшний день на неё вправе претендовать молодые семьи
соответствующие следующим требованиям:
1. возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не
превышает 35 лет;
2. семья признана нуждающейся в жилом помещении;
3. наличие у семьи средств, достаточных для оплаты расчетной стоимости
жилья в части, превышающей размер предоставляемой соцвыплаты.
Социальная выплата предоставляется в размере 40
от расчетной
стоимости жилья.
В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых
семей» в 2021 году произведены социальные выплаты на строительство
(приобретение) жилья для 3 семей (одна из которых является многодетной
семьей), всего 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 подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий
Байкаловского муниципального района» принимают участие граждане, постоянно
проживающие на сельских территориях либо изъявившие желание постоянно на
них проживать, при этом:
 работающие (осуществляющие предпринимательскую деятельность) в
сфере агропромышленного комплекса, социальной сфере, либо
осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных
животных;
 если гражданин не старше 35 лет включительно осуществляющий
деятельность на сельских территориях по трудовому договору в органах
государственной власти, осуществляющих управление в области
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, лесоразведения, а
также подведомственных им организациях;
 гражданин признан нуждающимся в жилом помещении;
 наличие у гражданина средств, достаточных для оплаты расчетной
стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой
соцвыплаты.
Пропорции: 70 % расчетной стоимости жилья – социальная выплата, 30% собственные средства.
В рамках реализации муниципальной программы «Социальноэкономическое развитие Байкаловского муниципального района» до 2024 года по
подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий Байкаловского
муниципального района» предоставлены социальные выплаты на улучшение
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жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях 6 семей
(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.
9. Жилищно - коммунальное хозяйство
С начала 2009 года функции по управлению и обслуживанию
муниципального жилищного фонда отошли в компетенцию сельских поселений, в
собственность которых 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.
Так, 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.
Обесечение населения качественной питьевой водой
Продолжается совместная работа администрации района и сельских
поселений по снабжению питьевой водой хорошего качества жителей с.
Байкалово и района в целом.
За период 2021 года на территории Краснополянского сельского поселения
произведены работы, направленные на более качественное снабжение жителей
поселения водой:
 Заменнена водопроводная сеть в д. Лукина протяженностью 2630 метров на
сумму 1 586 т. р.;
 Построен водопровод в с. Краснополянское по ул. Первомайская и
Мичурина, протяженностью 1755 метров на сумму 1449 т.р.;
18

 Произведена закольцовка водопровода в с. Краснополянское путем
строительства водопровода по пер. Техническому с подключением улиц
Свердлова, Советская, пер. Красный и пер. Новый с подключением к
водонапорной башне по пер. Технический, и произведен демонтаж
вышедшей из строя водонапорной башни по ул. Советская 26 а, на сумму
406 т.р.;
 Произведена реконструкция водонапорной башни в с. Елань по ул.
Советская 1а на сумму 2359 т.р.;
 Произведена закольцовка водонапорной башни по ул. Советская 1а и по ул.
Колхозная, путем строительства водопровода по ул. Свободы и ул.
Колхозная протяженностью 290 метров на сумму 302 т.р, с отключением
водонапорной башни по ул. Колхозная.
 Произведена прочистка скважины и её ремонт в д. Зырянская, с установкой
частотного регулятора для управления подачей воды на сумму 235 т. р.






На территории Байкаловского сельского поселения произведены работы:
Строительство сетей водоснабжения по ул.Революции в д.Липовка
(протяженность - 1,8 км) на сумму 1 390,8 тыс.руб.;
Строительство сетей водоснабжения по ул.Северная в с.Байкалово
(протяженностью 1,5 км) на сумму 1 667,70 тыс. руб.;
Реконструкция сетей водоснабжения с.Байкалово (протяженностью 1,435
км) на сумму 2579,9 тыс.руб.;
Устройство сетей водоснабжения по ул.Мальгина (от №45 до №5 дома) в с.
Байкалово ( протяженностью 1,0 км) на сумму 915,8 тыс.руб.;
Строительство водопровода к зданию № 98 по ул.Мальгина в с. Байкалово
на сумму 598,8 тыс. руб.

На территории Баженовского сельского поселения нет водных объектов,
используемых для целей питьевого водоснабжения. Питьевой водой население
пользуется из нецентрализованных источников водоснабжения (индивидуальные
и общественные колодцы, родники.
10.Федеральные, региональные, муниципальные программы,
национальные и региональные проекты
Одним из эффективно действующих инструментов программно-целевого
метода
являются
муниципальные
программы,
так
как
позволяют
сконцентрировать усилия для комплексного и системного решения
среднесрочных и долгосрочных проблем экономической и социальной политики
муниципального района, обеспечить прозрачность и обоснованность процесса
выбора целей, выбрать наиболее эффективные пути достижения результатов.
Формирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с
приоритетами социально-экономического развития Байкаловского района.
В соответствии с постановлением Администрации МО БМР от 07.05.2014
№223 «Об утверждении перечня муниципальных программ и подпрограмм на
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территории МО БМР» в состав программ, реализуемых в муниципальном
образовании входит 4 муниципальные программы:
1) МП «Социально-экономическое развитие БМР» до 2024 года», в состав МП
входят 17 муниципальных подпрограмм.
2) МП «Развитие системы образования БМР» до 2024 года», в состав МП
входят 5 муниципальных подпрограмм.
3) МП «Управление финансами БМР» на 2014-2024 годы», в состав МП
входят 5 муниципальных подпрограмм.
4) МП «Формирование современной городской среды на территории
Байкаловского муниципального района» до 2024 года».
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
муниципальных программ в 2021 году составил – 1 259 196,6 тыс. руб., в том
числе на социальноэкономическое развитие - 522 189,7 тыс.руб. (эффективность
реализации 94,3%) , на упрвление финансами – 190 102,9 тыс.руб. (эффективность
реализации 99,9%), на развитие системы образования – 546 904 тыс.руб.
(эффективность реализации 99,9%).
11.Демографическая ситуация
Демографическая ситуация в Байкаловском муниципальном районе
характеризуется снижением численности постоянного населения. До 2014 года
показатели рождаемости и смертности практически были на одном уровне, но с
2014 года ситуация изменилась в худшую сторону. За последние 8 лет
численность постоянного населения сократилась на 858 человек. Естественная
убыль населения связана с превышением смертности над рождаемостью и числа
выбывших с территории над прибывшими.
Демографическая ситуация в Байкаловском муниципальном районе
Наименование
показателя
Численность
постоянного населения
(на начало года)
Число родившихся
Число умерших
Естественный прирост
Численность
экономически активного
населения
из них занято в
экономике района

Ед.
изм.

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

Чел.

15572

15351

15252

15226

15096

14952

14783

14713

Чел.
Чел.
Чел.

238
239
-1

256
261
-5

236
262
-26

235
239
-1

161
267
-106

172
234
-62

170
262
-92

136
295
-159

Чел.

9100

9100

9100

8200

8200

7500

7500

7200

Чел.

4810

4726

4800

4730

4689

4687

4666

4607

*данные Свердловскстата

По данным отдела ЗАГС Байкаловского муниципального района число
родившихся за 2021 год - 136 чел., умерших – 295 чел. (за 2020 год
соответственно 152 чел. и 256 чел.). Естественная убыль населения - 159
человек (в прошлом году - 104 чел.). За счет миграции численность населения
увеличилась на 140 человек.
Отрицательным моментом является то, что смертность остаётся высокой и
превышает рождаемость. За предыдущие 3 года в Байкаловском районе в среднем
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рождается 159 детей, а умирает 264 человека. При этом в 2014 году была
тенденция некоторого сокращения смертности. Основными причинами
смертности в Байкаловском районе являются сердечно-сосудистые заболевания 46%, онкологические заболевания - 12,1%, травмы и отравления – 10,9%. В
последние 2 года также наблюдается тенденция смертности населения связанная с
последствиями новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
По данным Свердловскстата число родившихся за январь-декабрь 2021 года –
169 человек (в прошлом году – 170 человек). Число умерших в 2021 году – 307
человек (в прошлом году – 262 человека). Естественная убыль населения в 2021
году составила 138 человек.
Демографическая ситуация является индикатором процессов, происходящих в
экономике и социальной сфере района. Стабилизации и улучшению
демографической ситуации в Байкаловском районе будут способствовать
мероприятия в рамках действующих муниципальных программ, направленных на
повышение уровня жизни населения посредством улучшения качества
предоставления медицинских, образовательных услуг, развитие культурнодосуговой деятельности, развитие спорта , стимулирования развития среднего и
малого бизнеса, улучшения условий проживания населения и т.д.
В 2021 году по данным Свердловскстата в районе зарегистрировано 90 браков
(85 в прошлом году), количество разводов - 58 (52 в прошлом году).
Продолжительность жизни по району за 2021 год составила 70 лет (68,4 в
2020 году), в том числе у мужчин – 64,5 года (в 2020 г. - 64,4 года), у женщин –
75,6 лет (72,8 – в 2020 году).

Раздел 2. Информация об исполнении полномочий главы БМР,
администрации БМР и иных подведомственных главе ОМСУ по
решению вопросов местного значения
Организация муниципального управления
Расчет доли налоговых и неналоговых доходов за 2018-2021 годы
осуществлялся на основании фактических поступлений в бюджет Байкаловского
муниципального района, на 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 № 128ОЗ от 26.12.2011 года был увеличен единый норматив отчислений от налога,
взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на
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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%.
Доходы бюджета Байкаловского муниципального района Свердловской области,
тыс.рублей
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Налоговые и неналоговые доходы в соответствии с Бюджетным кодексом РФ
Дополнительный норматив отчислений НДФЛ

В плановом периоде
налоговые
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Безвозмездные
поступления (без и
учетаненалоговые
субвенций)
основании Методик прогнозирования поступлений доходов в бюджет
муниципального района.
В 2022 году доля налоговых и неналоговых доходов составит 18,31%.
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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Доходы бюджета Байкаловского муниципального района Свердловской
области в плановом периоде, тыс.рублей
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Организаций муниципальной собственности в стадии банкротства в
Байкаловском районе не имеется.
Динамика изменения среднегодовой численности постоянного населения
отражена на графике.
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Дорожное хозяйство и транспортное обслуживание населения
Дорожная деятельность
В собственности муниципального района по состоянию на 01.01.2022 года
числится 24,6 км автомобильных дорог общего пользования местного значения.
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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 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.
Транспортное обслуживание
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.
Развитие инженерной и коммунальной инфраструктуры
Газоснабжение
Развитие газификации – одна из самых насущных для сельского жителя и
производственника тем.
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Вместе с тем обозначилась проблема исчерпания возможностей
действующей газораспределительной станции, снабжающей газом наш район.
Необходимо строительство новой ГРС. На сегодняшний день расходы на оплату
проектно-сметной документации включены в бюджет района на 2022 год.
Заключен муниципальный контракт с ООО «Газэнергопроект».
Совместно с подрядчиком, с коллегами из Министерства энергетики и ЖКХ
Свердловской области и газоснабжающими организациями ведется работа по
проектированию ГРС.
Водоснабжение
Как известно, в 2019 году было фактически остановлено начатое в 2018
году строительство системы водоснабжения с. Байкалово. В 2020 году прошли
судебные разбирательства по данному вопросу. Была признана вина подрядчика.
Сейчас возникла необходимость подготовки документов для возобновления
строительства. Ведется корректировка проектной документации. Подрядчик ООО
«Экохим». После получения заключения государственной экспертизы будет
возобновлена работа по включению мероприятия в областные программы в целях
завершения строительства.
Обеспечение населения качественной питьевой водой
Продолжается совместная работа администрации района и сельских
поселений по снабжению питьевой водой хорошего качества жителей с.
Байкалово и района в целом.
За период 2021 года на территории Краснополянского сельского поселения
произведены работы, направленные на более качественное снабжение жителей
поселения водой:
 Заменнена водопроводная сеть в д. Лукина протяженностью 2630 метров на
сумму 1 586 т. р.;
 Построен водопровод в с. Краснополянское по ул. Первомайская и
Мичурина, протяженностью 1755 метров на сумму 1449 т.р.;
 Произведена закольцовка водопровода в с. Краснополянское путем
строительства водопровода по пер. Техническому с подключением улиц
Свердлова, Советская, пер. Красный и пер. Новый с подключением к
водонапорной башне по пер. Технический, и произведен демонтаж
вышедшей из строя водонапорной башни по ул. Советская 26 а, на сумму
406 т.р.;
 Произведена реконструкция водонапорной башни в с. Елань по ул.
Советская 1а на сумму 2359 т.р.;
 Произведена закольцовка водонапорной башни по ул. Советская 1а и по ул.
Колхозная, путем строительства водопровода по ул. Свободы и ул.
Колхозная протяженностью 290 метров на сумму 302 т.р, с отключением
водонапорной башни по ул. Колхозная.
 Произведена прочистка скважины и её ремонт в д. Зырянская, с установкой
частотного регулятора для управления подачей воды на сумму 235 т. р.
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На территории Байкаловского сельского поселения произведены работы:
 Строительство сетей водоснабжения по ул.Революции в д.Липовка
(протяженность - 1,8 км) на сумму 1 390,8 тыс.руб.;
 Строительство сетей водоснабжения по ул.Северная в с.Байкалово
(протяженностью 1,5 км) на сумму 1 667,70 тыс. руб.;
 Реконструкция сетей водоснабжения с.Байкалово (протяженностью 1,435
км) на сумму 2579,9 тыс.руб.;
 Устройство сетей водоснабжения по ул.Мальгина (от №45 до №5 дома) в с.
Байкалово ( протяженностью 1,0 км) на сумму 915,8 тыс.руб.;
 Строительство водопровода к зданию № 98 по ул.Мальгина в с. Байкалово
на сумму 598,8 тыс. руб.
На территории Баженовского сельского поселения нет водных объектов,
используемых для целей питьевого водоснабжения. Питьевой водой население
пользуется из нецентрализованных источников водоснабжения (индивидуальные
и общественные колодцы, родники.
Теплоснабжение
В период 2021 года проведены работы по реконструкции сетей
теплоснабжения в с.Байкалово протяженностью – 0,685 км на сумму 5583,8 тыс.
руб.
Образование
В районе в целом развита инфраструктура для образования, занятий
спортом, обеспечения культурного досуга.
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.
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
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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.
В системе дополнительного образования детей функционируют
учреждения дополнительного образования: Байкаловский Центр внешкольной
работы, Байкаловский Детско-юношеский центр «Созвездие», детская школа
искусств в с.Байкалово и организованная Детско - юношеская спортивная школа.
Ежегодно, в рамках муниципальной программы «Развитие системы
образования в Байкаловском муниципальном районе» до 2024 года, проводится
ряд мероприятий. В 2021 году были проведены капитальные ремонты, приведены
в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного
законодательства здания и помещения дошкольных образовательных организаций
Байкаловского района.
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, отсутствовали.
В ходе подготовки к новому 2021-2022 учебному году из местного
бюджета были направлены средства на:
 антитеррористические мероприятия – 2 628,15 тыс. рублей (физическая
охрана специализированной организацией, оборудование контрольнопропускного 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.;
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 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.
Культура
Сфера культуры Байкаловского муниципального района представлена
различными видами культурной деятельности: музейное и библиотечное дело,
культурно-досуговая деятельность.
На территории Байкаловского муниципального района функционируют 16
клубов и ДК, функционируют 17 библиотек. В 2017 году в Байкаловском районе
открылся первый 3D кинозал «Горизонт».
На территории муниципального района один объект культурного наследия
– здание, на втором этаже которого в настоящее время расположен музей.
Результат независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными
организациями в сфере культуры за 2021 год у Байкаловский районный
краеведческий музей составляет 91,6 баллов.
В 2021 году в рамках муниципальной подпрограммы «Развитие культуры
Байкаловского муниципального района» до 2024 года, на реализацию
мероприятий в сфере культуры было направлено и освоено 8 648,2 тыс. руб., в
том числе проведен ремонт системы отопления Макушинского сельского Дома
культуры (233,2 тыс. руб.). Ежегодно проводится комплектование книжных
фондов муниципальных библиотек сельских поселений. В 2021 году на
комплектование направлено 180 000 руб.
Проводится информатизация муниципальных библиотек (приобретение
электронных версий книг и приобретение (подписка) периодических изданий),
приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного
обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет и развитие
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных
технологий.
В районе действуют местные творческие коллективы:
• народный ансамбль песни и танца Байкаловского ЦДК;
• образцовый хореографический коллектив «Вдохновение» Городищенского
ДК;
• народный коллектив хор ветеранов Байкаловского ЦДК;
• народный хоровой коллектив «Непоседушки» Ляпуновского ДК;
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• народный коллектив вокальная группа «Пелевинские задоринки»
Пелевинского ДК;
• народный коллектив вокальная группа «Аннушка» с.Байкалово;
• народный коллектив эстрадная группа «Гармоника» Еланского ДК;
• народный коллектив эстрадная группа «Ивушка» Еланского ДК;
народный фольклорный коллектив «Кумушки» Краснополянского ДК.
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

Доля населения, занимающегося
физкультурой и спортом, в общей 31,4
численности населения МО, %
Проведено
различных
106
соревнований, ед.
В них приняли участие, чел.
19046

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

32,1

42,8

34,7

43,2

127

93

58

76

18734

15752

5152

15634

Всего в Байкаловском муниципальном районе 82 спортивное сооружение:
в том числе:
 54 плоскостные спортивные сооружения;
 14 спортивных залов;
 4 лыжные базы;
 1 тир;
 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.
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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 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
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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%.
Развитие системы здравоохранения
Руководство района тесно сотрудничает с руководством центральной
районной больницы по обеспечению доступной медицинской помощи населению
территории.
На территории района функционируют: центральная районная больница
(ЦРБ) на 84 койки, 6 общеврачебных практик, 9 фельдшерско-акушерских
пунктов, из них три модульных, один передвижной ФАП на базе автобуса ПАЗ
(обслуживает деревни Макушина, Игнатьева, Боровикова, Зырянская, Комлева,
Серкова).
Все эти учреждения оснащены медицинским оборудованием в соответствии
с табелем оснащения.
Заключенние
Вся
работа
органов
местного
самоуправления
Байкаловского
муниципального района строилась в соответствии с приоритетами, которые
определены Президентом Российской Федерации В.В. Путиным, и задачами,
которые ставит перед нами Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев и,
конечно же, в соответствии с теми вопросами и обращениями, решение которых,
прежде всего, необходимо для жителей Байкаловского района.
Данный отчёт даёт возможность провести анализ проделанной работы,
отметить положительную динамику, критически посмотреть на проблемные
вопросы, определить пути дальнейшего развития.
Подводя итоги 2021 года, можно отметить, что большинство намеченных
задач администрация Байкаловского муниципального района выполнила.
Некоторые вопросы находятся в стадии выполнения и решения. Есть, безусловно,
и проблемы, над которыми нам всем вместе еще предстоит поработать.
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