Отчет о социально-экономическом развитии МО "Боханский район" за 2019
год.
Боханский район – один из крупнейших сельскохозяйственных районов
Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, образован осенью 1922 года.
Площадь территории района составляет 370,2 тыс.га, в т.ч. 198,5 тыс.га под
лесами, 115,6 тыс.га под сельхозугодиями
Район граничит на Севере, Северо-востоке и Северо-западе с Аларским,
Осинским и Качугским районами, на Юге – Черемховским, Усольским,
Иркутским и Эхирит-Булагатским районами.
Районным центром является п.Бохан, расположенный в 100 км от поселка
Усть-Ордынский и в 128 км от г.Иркутска.
Муниципальное образование «Боханский район»
имеет статус
муниципального района, в состав территории муниципального района входят 13
сельских поселений.
Всего на территории района расположено 72 населенных пункта.
Промышленность
Промышленность района представлена производством муки, хлеба и
хлебобулочных изделий, а также производством печатной продукции.
Муку собственного производства из пшеницы закупленной у местных
сельхозтоваро производителей производит и успешно реализует населению и
предприятия и предприятиям района ООО "Буретское ХПП". В 2019 году было
произведено 305 тн. пшеничной и пшенично-ржаной муки, что на 3 тн. больше
показателя 2018 года. Объем произведенной продукции в 2019 году составил
2 623,0 тыс.руб. Производство муки по району находится на уровне 2018 года.
Производством хлебобулочных изделий недлительного хранения занимаются 6
предприятий района: Олонское сельпо, Райпотребсоюз, СХК Нива, СПС СПК
Боханское молоко, ООО Колос, ООО Буретское ХПП. За отчетный период ими
было произведено 381 тн. продукции, лидером среди которых является СПС СПК
"Боханское молоко" на долю которого приходится 77 % произведенной продукции.
В сравнении с 2018 годом в данном направлении наблюдается небольшой рост 1,5%. В МО "Буреть" в данное время установлен и начал производство
мукомольный комплекс по часов ременным технологиям с производством муки 30
тн. в сутки. Что позволит в будущем нашим производителям хлебобулочных
изделий повысить качество и количество производимой ими продукции.
МУП "Боханская типография" многие годы полностью удовлетворяет
потребности населения в изготовлении печатной продукции. В 2019 году
произведено 225 тыс.экз. , что на 21 % больше чем в 2018году.
Сельское хозяйство
Выручка от реализации сельскохозяйственной продукции составила в 2019 году
по всем видам хозяйств 511,4 млн.руб. (реализация зерна, молока, мяса, муки ит.д.),
увеличение в сравнении с 2018 годом (339,3 млн.руб.) составило 1,5 раза. Это
связано с увеличением объема производства и повышением цен на готовую
продукцию.
Сельское хозяйство МО "Боханский район" представляют 4 сельхозпредприятия, 2
сельскохозяйственных производственных кооператива, 70 КФХ.
В отчетном периоде общая площадь обрабатываемых земель сельхозназначения

составила 52,0 тыс.га., в том числе площадь посевов зерновых и зернобобовых
культур занимает 26,3 тыс.га., площадь под кормовыми культурами составляла 10,1
тыс.га и площадь паров 14,1 тыс.га. В сравнении с 2018 годом произошло
увеличение посевных площадей на 2000,0 га в связи с вводом в оборот залежных
земель.
На долю посевов зерновых в Боханском районе в 2019 году приходилось 51%
общей площади под урожай. Основными зерновыми культурами традиционно
является пшеница и ячмень на долю которых суммарно приходится более 84%.
Валовой сбор зерновых культур в 2019 году составил 56.9 тыс.тн. после
доработки, что на 23% выше показателя 2018 года, рост обусловлен увеличением
посевных площадей в совокупности с повышением урожайности культур.
Урожайность зерновых культур по району составила 21,7 ц/га на 2,9 ц/га большем
чем в 2018 году.
Заложено семян под урожай будущего года 7,5 тыс.тн., что составляет 101% от
потребности семян на посевную 2020года. С целью выполнения условий
Министерства с/х Иркутской области по субсидированию подотрасли
растениеводства Аграрии Боханского района дополнительно приобретут 1071тн.
элитных семян.
Заготовлено всего кормов 32,1 тыс.тн. на 45% больше чем в 2018году. в
перерасчете на одну условную голову скота заготовлено 28,7 ц.к.ед. Рост объема
произведенных кормов обусловлен, благоприятными погодными условиями в
отчетном году и модернизацией технологических процессов заготовки кормов. В
2019 году 2 хозяйства перешли на заготовку сенажа в траншею, что позволило
дополнительно заготовить 3845,0 тн. качественных кормов.
Себестоимость 1 тн. зерна в 2019 году составила 5,703 тыс.руб., выручка от
реализации в среднем по району составила 7,5 тыс.руб. тн.
Животноводство
Поголовье КРС по в 2019 г. составляло 14668 голов, из них в СХО и КФХ - 2266.
В районе по сравнению с 2018 годом на 1408 снизилось поголовье КРС. Снижение
поголовья обусловлено ликвидацией всего поголовья в ОП "Иркутский
МаслоЖирКомбинат" с.Олонки, что явилось следствием заболевания животных
туберкулезом.
Валовой надой молока за 2019г. составил 12,8 тыс.тн. уменьшение на 9% к 2018г.,
уменьшение связано со снижением поголовья в ЛПХ и ОП "ИМЖК".
У населения района в 2019г
Производство мяса говядины в 2019 году составило 519,2 тн. снижение к уровню
2018г. на 0,3%.
СПС СПК "Боханское молоко" в 2019 году закупило молока у населения 3054 тн.,
на общую сумму 53,0 млн. руб., что на 519 тн. больше чем в 2018 году. Повышение
объема закупа обусловлено увеличением числа сдатчиков молока, заключившим
договора с кооперативом. Данное предприятие имеет социальный статус для
жителей Боханского и Осинского районов в виду большой безработице на селе.
Основная доля приходится на ЛПХ и составляет 81%.
Инвест проекты

На данный момент на территории района в сфере АПК реализуется 7
инвестиционных проектов на общую сумму 431,9 млн.руб:
- Реализация 5 проектов по производству зерна на сумму 408,5 млн.руб. позволит
увеличить производство зерна на 23,3 тыс.тн.;
- Проект разведение КРС Калмыцкой породы на сумму 18.7 млн. руб.; позволит
увеличить маточное поголовье скота на 148 голов.
- Проект по закупу молока на сумму 4,7 млн.руб., позволит увеличить сбор молока
у населения и у местных сельхозтоваропроизводителей.
Реализация данных проектов заканчивается в 2020 году.
В 2019году прошли конкурсный отбор по программе «Начинающий фермер»:
-Садыков Мансур Данарович МО «Новая Ида»;
-Григорьева Альбина Михайловна МО «Каменка».
Им оказана государственная поддержка на развитие бизнеса в размере 3 млн.руб.
Два крестьянских (фермерских) хозяйства прошли конкурс по программе
«Агростартап»:
-Тапханаков Александр Радионович МО «Новая Ида»;
-Григорьев Алексей Иванович МО «Каменка».
Им оказана государственная поддержка на развитие бизнеса в размере 2
млн.руб.
Два крестьянских (фермерских) хозяйства прошли конкурс по Областной
программе «Строительства молочных семейных животноводческих ферм»:
-Бажеева Ольга Анатольевна МО «Тараса»;
-Хасанова Анастасия Валерьевна МО «Тараса».
Им оказана государственная поддержка на развитие бизнеса в размере 15 млн.руб.
Одно крестьянское (фермерское) хозяйство прошло конкурс по Федеральной
программе «Строительства семейных животноводческих ферм»:
-Артемцев Андрей Анатольевич МО «Шаралдай».
Ему оказана государственная поддержка на развитие бизнеса в размере 15 млн.руб.
Общая сумма финансовой поддержки на производство составила 218 млн.
615 тыс. руб.
Субсидия на приобретение техники по инвестиционным проектам составила
57 млн. 235 тыс.руб.
Для дальнейшего успешного развития в районе отраслей сельского хозяйства,
необходимо наладить работу по организации переработке сельскохозяйственной
продукции (производство кормов для скота, переработка мяса изготовление мясных
полуфабрикатов, переработка молока и пр.). Организация сбыта производимой
продукции.
Основными причинами задерживающими развитие агропромышленного комплекса
в районе являются:
1) Несовершенство земельного законодательства по вопросам земельных
отношений;
2) Высокие затраты на производство сельскохозяйственной продукции (высокая
стоимость техники, запчастей и ГСМ);
3) Низкий уровень инфраструктуры и отсутствие материальной
заинтересованности работников сельскохозяйственных предприятий.
Потребительский рынок

На сегодняшний день в районе сформирована инфраструктура
потребительского рынка и услуг, насчитывающая в своем составе стационарных
предприятий торговли – 204 единиц, 125 отделов по реализации алкогольной
продукции, 18 предприятий общественного питания, 34 объектов бытового
обслуживания. Всего в сфере потребительского рынка занято больше 500
человек работающих.
Потребительский рынок занимает ведущее место в экономике района и
является неотъемлемой частью повседневной жизни каждого человека.
На потребительском рынке МО «Боханский район» сохраняются позитивные
тенденции роста оборотов розничной торговли и общественного питания.
Население района бесперебойно обеспечивается
продовольственными и
промышленными товарами, услугами. Магазины насыщены ассортиментом
качественных товаров по доступным ценам.
В 2019 году оборот розничной торговли по району увеличился к аналогичному
периоду прошлого года на
104%
и составил 1745,43 млн.руб. Рост
товарооборота обусловлен увеличением ассортимента товаров, внедрением
прогрессивных технологий и форм продаж. Оборот общественного питания вырос
на 106,2%
к соответствующему периоду прошлого года в текущих ценах и
составил 47,7 млн.руб.
По методу самообслуживания
работают 4 магазина. Данная форма
обслуживания дает возможность улучшить качество обслуживания, обеспечить
рост продаж. Так, каждый житель района в среднем приобрел товаров и
воспользовался услугами предприятий общественного питания на 159,9 тыс.руб.
Развитие сектора рыночных услуг в основном определяется торговлей,
общественным питанием и бытовым обслуживанием, которые развиваются в
тесной взаимосвязи со всеми отраслями, обеспечивая предоставление товаров и
услуг жителям нашего района.
Основным нормативным критерием оценки состояния потребительского рынка
является уровень обеспеченности населения торговыми площадями.
Фактическая обеспеченность населения в районе составляет 765,4 кв.м на 1000
чел., и превышает норматив в 3 раза.
В целях сдерживания цен на продовольственные товары на территории
района функционируют 4 магазина, где реализуются товары населению с
минимальными торговыми надбавками (10-15%) и являются социальноориентированными на малообеспеченного потребителя. В качестве антикризисной
меры, направленной на стабилизацию розничных цен на продовольствие и их
снижение, администрацией проводятся сезонные ярмарки, ярмарки «выходного
дня» для торговли продукцией местных товаропроизводителей, производителей
сельскохозяйственной продукции, продукции владельцев личных подсобных
хозяйств. Количество торговых мест на торговых площадках не ограничено.
Социальная сфера
Система здравоохранения Боханского района представлена районной больницей,
4 участковыми больницами, 3 врачебными амбулаториями, 25 фельдшерскоакушерскими пунктами. С открытием районной поликлиники в 2018 году на 200
посещений в смену жители района получили возможность получать
квалифицированную медицинскую помощь в районе. С вводом в строй в июне
2019 года второй очереди поликлиники сметной стоимостью 1 167 млн. руб.,

(подпрограмма "Развитие здравоохранения Иркутской области на 2014-2019г.г."
программа "Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 20142019гг."), помимо имеющихся отделений открыты новые подразделения
первичного
сосудистого
отделения,
травмоцентра
второго
уровня,
межмуниципального центра малоинвазивной хирургии, психиатрического
отделение на 40 мест.
Показатель обеспеченности врачебными кадрами в районе составляет 65 на 10
тыс. населения, средним медицинским персоналом – 73, младшим обслуживающим
персоналом - 94. По Всероссийскому проекту "Земский доктор" в 2019 году
сертификаты получили 9 врачей по специальностям: онколог, анестезиологреаниматолог, педиатр, 2 неонатолога, невролог,
акушер-гинеколог, хирург,
эндоскопист.
Обеспеченность коечным фондом на 10000 населения-62,4%;
Среднее число посещений на одного жителя в 2018 году- 6,4;
Уровень госпитализации на 100 человек населения- 13,4;
Средняя продолжительность пребывания пациентов на койке в круглосуточном
стационаре - 12,4 дня.
Диспансеризацией охвачено 100% населения.
Образование
Сеть образовательных учреждений муниципального уровня представляют: 24
дошкольных образовательных учреждения, 14 средних образовательных школ, 2
основные образовательные школы, 3 начальные школы-детские сады,
2
учреждения дополнительного образования, 1 загородный оздоровительный лагерь,
также областные учреждения: ОГБПОУ "Боханский аграрный техникум", ОГБОУ
СПО «Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова».
Охват дошкольным образованием по району составляет 47%. По окончанию
строительства нового детского сада в с.Хохорск, планируемый ввод в 2020 году,
дополнительно откроются места для 55 детей.
На территории МО «Боханский район» 24 дошкольных образовательных
организаций – 16 детских садов, 3 начальные школы детских сада со статусом
юридического лица, 5 структурных подразделений в средних общеобразовательных
школах. В системе дошкольного образования района работает 105 педагогических
работников, из них 80 воспитателей, 11 музыкальных руководителей, 6
инструкторов по физической культуре, 2 учителя – логопеда, 2 педагога –
психолога. Значительная часть педагогов (84%) прошла повышение квалификации
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами
дошкольного образования. Данная категория работников обеспечивает качество
дошкольного образования в районе. 100% педагогических работников имеют
педагогическое образование. Услуги дошкольного образования получают 1406
детей, что составляет 47,8%. На территории района планомерно решается проблема
ликвидации очередности в дошкольные учреждения. В 2020 году планируется ввод
в эксплуатацию здания Хохорского детского сада на 98 мест на сумму 48,9 млн.руб.
в рамках программы "Развитие образования".
Система начального образования представлена 110 учителями начальных
классов, из них с высшим образованием 68 человек (62%), со средне-специальным
образованием – 42 человека (38%). Общее количество педагогов остается
стабильным. Педагоги имеют соответствующую квалификацию. В среднем

педагогический стаж составляет 22 года, наибольший педагогический стаж от 40 до
43 лет – 6 человек. В целом, качественный состав педагогических кадров позволяет
совершенствовать систему начального образования в школах района и качественно
организовать образовательный процесс.
В системе общего образования работает 287 педагогических работников. По
образовательным организациям имеют высшее педагогическое образование 291
человек, что составляет 73,3%. Среднее профессиональное образование имеют 100
педагогов, 2 педагогических работника имеют ученую степень кандидата наук.
На высшую квалификационную категорию аттестовано 44 человека и 198 на
первую квалификационную категорию. Повысили квалификацию 365 человек.
Используют в своей работе персональные компьютеры 321 педагогических
работников.
Средний возраст педагогов по району составляет 45 лет, пенсионеров в
общеобразовательных организациях 118 человек.
Обеспеченность педагогическими кадрами составляет 95,5%. На 1 июня 2019
года в школах района имелись вакансии: учитель английского языка – 8, русского
языка – 1, физики – 2, математики – 2, начальных классов – 2, истории и
обществознания – 1, педагог - психолог – 1, тренер – преподаватель – 1.
Администрация района прилагает усилия по привлечению молодых
специалистов в образовательные организации. На начало 2018-2019 учебного года в
школы района прибыло 4 учителя. Всем молодым специалистам, впервые
приступившим к педагогической деятельности, выделены денежные средства на
хозяйственное обзаведение. Двое получили подъемные по двадцать тысяч рублей
по линии министерства образования Иркутской области.
Проблема обеспеченности кадрами будет решаться за счет внутренних и
внешних резервов (совместительство).
В 2019-2020 учебном году в школах района обучается 3666 детей в 281
классах-комплектах, обучающихся во вторую смену 189 человек.
Подвоз осуществляется в 15 общеобразовательных учреждениях (с 2018-2019
учебного года организован подвоз в МБОУ Боханская СОШ №2) с общим охватом
658 человек на 18 единицах автотранспорта.
Охват горячим питанием составил 3398 человек, что составило 93%, охват
льготным питанием в 2019 году составил 2342 человек или 63%.
Охват школьников дополнительным образованием составляет 64,1 % от общего
количества школьников.
Обучение в 2 смены ведётся в МБОУ «Боханская СОШ №1» и в аварийном
здании МБОУ "Верхне-Идинская СОШ". Данная проблема будет решаться по
средством строительства школ в с.Тихоновка на 250 на сумму 506,0 млн.руб.,
учащихся и п.Бохан на 250 учащихся сметная стоимость проекта на данном этапе
не определена (проект в стадии разработки ПСД). Строительство этих объектов
планируется произвести в рамках программы "Развитие образования на 20192024г.г.".
Молодежная политика и спорт
Одним из важных направлений работы администрации по направлению
– молодежная политика считаем организацию досуга и занятости молодежи
через проведение патриотических акций, участие в массовых, общественно –
значимых мероприятиях.

Муниципалитет финансирует участие одаренных детей в конкурсах,
олимпиадах и других мероприятиях, содействует в организации выставок,
концертов.
За хорошую учебу, высокие результаты на олимпиадах и научнопрактических конференциях, активное участие в общественной, культурно массовой жизни Боханского района для учащихся МО «Боханский район»
выделялись путевки в 2019 году в ВДЦ «Океан» отдохнули 10 школьников, в
ВДЦ «Орленок» 1 обучающийся, МДЦ «Артек» 1 обучающийся.
С 6 по 26 мартa 2019 года сборная команда КВН «Бохан» приняла в XX
Фестивале – конкурсе школьных команд КВН в 4 смене 2019 года, программа
«Океанская лига КВН» в г. Владивосток, где приняло участие 27 команд со
всей России.
В 2019 году по итогам областного конкурса муниципальных программ по
работе с детьми и молодежью выделили субсидию из областного бюджета
238,2 тыс.руб.(Организация районного бала выпускников и транспортные
расходы на организацию выезда команды КВН "Бохан" в г.Сочи).
227,1 тыс.руб. было выделено на занятость несовершеннолетних граждан
состоящих на внутришкольных, профилактических учетах, учете в КДН и ЗП,
ПДН, проживающие в условиях семейного неблагополучия,в период летних
каникул и свободное от учёбы время в рамках МЦП "Развитие молодежной
политики МО "Боханский район" на 2018-2020г.г.
В настоящее время на территории Боханского района действует
муниципальная целевая программа «Физическая культура и спорт в МО Боханский
район» на 2018-2020 годы (далее – Программа), с общим объемом финансирования
на сумму 4050,0 тыс. рублей, разработанная Отделом по делам молодежи, спорту и
туризму. Программа утверждена Постановлением администрации муниципального
образования «Боханский район» 16.10.2017 г. №1197.
Всего штатных работников занимающихся преподаванием физической
культуры и спорта в районе составляет 70 человек (6 - в дошкольных
образовательных учреждениях, 31 - в общеобразовательных учреждениях, 7– в
учреждении среднего профессионального образования, 23 – в организации
дополнительного образования детей, 2 – органа управления физической
культурой).
В 2019 году на территории муниципального образования «Боханский
район» проведено 55 спортивных мероприятия, а также спортсмены Боханского
района приняли участие в 34 спортивных мероприятиях за пределами района.
Детско-юношеская спортивная школа активно сотрудничает с областными
федерациями по вольной борьбе и бурятской национальной борьбе Иркутской
области, волейбола г. Ангарска, футбола г. Иркутска, стрельбы из лука г.
Иркутска.
На территории района расположено 73 различных спортивных сооружений,
из них 41 плоскостных сооружения, 22 спортивных залов, 8 футбольных полей,
1 тир, количество систематически занимающихся спортом и физической
культурой, что составляет 24,2% от общей численности населения Боханского
района.
Культура

На территории МО «Боханский район» функционирует 13 муниципальных
бюджетных учреждения культуры "Социально-культурные центры" со статусом
юридического лица, которые объединяют 30 культурно-досуговых учреждений
(КЦД, СДК,СК) , 24 сельские библиотеки, МБУК "Историко-краеведческий музей
им. В.Ф.Раевского", а также 3 учреждения межпоселенческого уровня: МБУК
«Межпоселенческое клубное объединение» МО «Боханский район», в состав
которого входит Центр досуга для детей и молодежи «Колос» занимающийся
прокатом кинофильмов, МБУК "Межпоселенческая библиотека МО "Боханский
район", МБУ ДО "Боханская ДШИ".
Финансирование
межпоселенческих
учреждений
производится
по
муниципальной целевой программе «Социально-экономическое развитие сферы
культуры на 2019-2021 гг.». Финансирование на 2019 год составило 33775,83 тыс.
руб.
Объем средств консолидированного бюджета на культуру в отчетном периоде
составил 137,2 млн. рублей, из них 32,77 млн. руб. на строительство дома
культуры в селе Тараса.
В 2017 году в областную долгосрочную целевую программу «100 модельных
домов культуры Приангарью», вошли четыре культурно-досуговых учреждения
района. Все учреждения успешно завершили программу в текущем 2019 году.
Общая сумма выделенных и освоенных средств на четыре учреждения составила
около 12 миллионов рублей, на эти средства учреждения культуры улучшили свою
материально техническую базу. На сегодняшний день два учреждения культуры
прошли конкурсный отбор на участие в данной программе на 2020 год, на общую
сумму 2,66 млн. руб. Данные мероприятия позволяют оказывать услуги
учреждений культуры на более высоком уровне.
По проекту "Местный дом культуры" прошел отбор в 2019 году, и сейчас
завершает данную программу СКЦ МО «Бохан».
В рамках подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских территорий
Иркутской области на период до 2020 года» государственной программы
Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020гг»
продолжается строительство сельского дома культуры на 150 мест в с. Тараса,
общей стоимостью 96, 0 млн.рублей. Предположительные сроки завершения
строительства в текущем году.
По этой же подпрограмме в Боханском районе активно ведется
строительство
жилья молодым специалистам по договору найма жилого
помещения. Так в 2019 году получили заветные ключи два работника культуры.
Всего за время существования данной программы семь семей работников культуры
стали обладателями квартир.
В ноябре 2019 года пришло известие о проведении отбора на приобретение
автотранспорта, пакет документов уже предоставлен в министерство культуры
Иркутской области. Боханский район по графику стоит на 2022 год, общая сумма
составляет 7 млн. рублей.
Кроме участия в федеральных и областных программах привлечение
денежных средств в район происходит за счет написания проектов для получения
грантов. Так в 2019 году СКЦ «Благовест» реализовал проект «Цвети село родное»
реализовали проект на строительство сценической площадки и возведение «Аллеи
памяти и славы» с установкой нового обелиска павшим в Великой отечественной

войне воинам-землякам и обустройство прилегающей территории, на сумму
880 000 рублей, в рамках общественно- значимого проекта с участием граждан,
проживающих
в сельском поселении, в целях реализации подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 г.г.».
В 2019 году СКЦ МО «Шаралдай» приняли участие в межрегиональном
конкурсе проектов «Моя деревенька» (г. Пермь), где заняли 2 место в номинации
«Самая творческая территория» и получили в подарок синтезатор.
Положительная динамика за последние годы по коллективам
самодеятельного народного творчества, имеющих звание «Народный»,
«Образцовый». На сегодня в районе 10 коллективов, носящие звание «Народный»
и 3 коллектива «Образцовый».
В 2019 году работники культурно-досуговых учреждений района приняли
активное участие в областном конкурсе «Лучшие муниципальные учреждения
культуры, находящиеся на территориях сельских поселений, и их работники»,
организатором которого являлось Министерство культуры и архивов Иркутской
области. По итогам конкурса один работник культуры Боханского района получил
денежное поощрения в размере 50 000 рублей в номинации «Лучший работник
муниципального культурно - досугового учреждения». Всего же за три последних
года 7 специалистов и одно культурно-досуговое учреждение стали победителями
данного конкурса.
В 2019 году коллектив МБУК СКЦ «Благовест» МО «Казачье» впервые
представил Боханский район на областном конкурсе «Лучший модельный дом
культуры Иркутской области». Результат зонального этапа – 1 место в номинации
«Лучший клубный работник модельного дома культуры» - художественный
руководитель Казачинского СДК и 1 место в номинации «Лучший модельный дом
культуры» - директор МБУК СКЦ "Благовест".
Коллективы района являются постоянными участниками мероприятий
областного, регионального и федерального уровня где занимают почетные места и
звания.
В клубной системе района успешно продолжают работать - 234 клубных
формирований, в которых занимается –2630 человека.
На сегодняшний день охват населения культурным обслуживанием составляет
10,6 %.
Финансы
Поступило собственных налогов и сборов в консолидированный бюджет
района в 2019 году 145,66 млн. руб. или 100,2 % от годового плана, и
уменьшение на 1,2 % к уровню прошлого года.
Основная доля поступлений в консолидированный бюджет МО «Боханский
район» приходится на налог с доходов физических лиц и налога на совокупный
доход. Налог на доходы с физических лиц составляет 45,9 %, налог на
совокупный доход 10,2 %, налог на имущество 10,0 % от общей суммы доходов.
Успешно работают 22 муниципальные целевые программы, затрагивающие
различные сферы деятельности администрации МО "Боханский район",
исполнение за год 96,5% от плана.

Уровень жизни населения
Численность населения Боханского района на 01.01.2019 года составила
24851 человек в 2018г. - 24829 снижение численности населения обусловлено
естественной миграцией. В 2019 году по району родилось 317 человек, умерло 267
человек. Коэффициент естественного прироста населения 5,0, против 5,4 в 2018
году.
По данным ОГКУ ЦЗН Боханского района на 1 января 2020 года официальный
статус безработного имеют 186 человек (в 2018 г.- 231), уровень официально
зарегистрированной безработицы -1,4%. Самый высокий уровень безработицы в
районе в МО "Бохан-2,3%, МО "Хохорск -1,0%, МО "Тихоновка"-0,9%.
За анализируемый период направлено на профессиональное обучение –50 человек,
трудоустроено 357 незанятых граждан.
Предоставлена государственная услуга по содействию самозанятости
7
гражданам.
Оказана государственная услуга по содействию в переезде в другую местность для
трудоустройства 1 безработному гражданину.
В рамках ВЦП "Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных
родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные
(оснащенные) рабочие места в Иркутской области" на 2019-2024 годы создано 1
рабочее место для трудоустройства многодетного родителя.
В каникулярное время с оплатой из средств районного бюджета
трудоустроены подростки в возрасте от 14 до 18 лет в количестве 48 человек.
Выплачено пособий по безработице в 2019 году на сумму 16,40 млн. руб.
В 2019 года 808 семей района получили субсидии ЖКУ на сумму 11,59 млн.
руб.
Заработная плата является основной частью доходов занятого населения. Фонд
оплаты труда в 2019 году составила 1391,5 млн. руб., рост к уровню прошлого
года на 105,0%. Среднемесячная заработная плата в среднем по району составила
28938 рубля, увеличение к уровню прошлого года на 105,5 %. По отраслям самая
низкая заработная плата у работников торговли и сферы коммунальных услуг.
Заработная плата работников культуры, педагогических работников дошкольных
образовательных организаций и организаций дополнительного образования детей
в 2019 году доведена до уровня заработной платы, определенного в соответствии
с законодательством для муниципальных образований Иркутской области с
учетом дорожной карты в сфере образования и культуры. Целевые показатели по
общему образованию составили 35497 руб., исполнение 101,2%, дошкольного
образования исполнение на 101,3% (31535 руб.), педагогов дополнительного
образования 126% (46465 руб.), работников культуры 35210 руб. исполнение на
100%.
Заключено территориальное трехстороннее соглашение по регулированию
социально-трудовых отношений на муниципальном уровне. Удельный вес
работников, охваченных действием коллективных договоров (% от занятых в
экономике) 82,5%. Количество граждан, с которыми легализованы трудовые
отношения в 2019 году - 37 работающих.
Задолженности по заработной плате по МО «Боханский район» по
состоянию на 1января 2020 года нет. Вопрос о задолженности по заработной
плате на предприятиях района находится на постоянном контроле в
администрации муниципального района. В целях предотвращения образования

задолженности по заработной плате администрацией района создана и действует
на постоянной основе межведомственная комиссия по решению проблем
задолженности по заработной плате. Заседания комиссии проводятся
ежеквартально.

