Социально-экономическое развитие района и отчет по исполнению
программных мероприятий за 2014 год в МО «Качугский район».
Общая социально-экономическая ситуация.
В Качугском районе проживает 17205 человек. Численность пенсионеров
составляет 5582 человек. Моложе трудоспособного возраста – 4396 человек.
Численность работающего населения (по представленным отчетам) на
01.01.2014 г. составила 3922 человека. Из них в материальном производстве
около тысячи человек, в бюджетной сфере 1855 человек, прочих 1200
человек.
Наиболее значимыми результатами прошлого года являются
повышение уровня и качества жизни населения района, что нашло отражение
в росте среднедушевого денежного дохода населения на 8% и снижении
доли населения с доходами ниже прожиточного минимума на 3 % к уровню
2013г.
Среднемесячная заработная плата по району составила 16363 рублей,
что на 11,8 % выше уровня 2013 года. По итогам 2014г. задолженность по
заработной плате отсутствует.
Экономика района
Промышленное производство представлено:
- обработка древесины и производство изделий из дерева: ООО
"Агропромышленная фирма "Лесная технологическая компания".
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды: ООО «ТСК п.
Качуг»
- лесозаготовительная деятельность представлена ООО "Акас" и дочерним
предприятием ООО "Акас" - ООО "Залогская лесозаготовительная
компания".
- транспорт представлен предприятием МУП "Качугское АТП".
В промышленном производстве (доля вида в экономике 35%)
перспективным с точки зрения привлечения инвестиций является
обрабатывающее производство.
Рост выручки от реализации продукции, работ и услуг в
обрабатывающем производстве составил 2% к периоду прошлого года.
Согласно программы социально-экономического развития района
особое внимание будет уделено развитию лесопромышленного комплекса,
реализация данного направления позволит создать условия для развития
муниципальных образований поселенческого уровня.
Объем производства продукции общества с ограниченной
ответственностью «Агропромышленная фирма «Лесная технологическая
компания» за 2014год составил 102 млн. рублей. Предприятие производит
пиломатериалы: доска обрезная, вагонка, половая рейка.
Предприятие на протяжении последних четырех лет работает
стабильно, и достигнутый объем производства (40 тысяч кубических метров

в год) сохранялся с 2010 года. по 2013 год, в 2014 году объем изготовления
пиломатериалов вырос на 2 тысячи кубических метров.
Заготовкой и переработкой леса в районе занимаются предприниматели
без образования юридического лица: Колганова О.В., Шелкеев А.В., Азиев
О.А. и другие. По заготовке леса следует отметить, что в районе 12
арендаторов занимаются заготовкой леса, четыре из которых
зарегистрированы в Качугском районе. Оставшихся восемь это г. Ангарск,
г. Иркутск, Казачинско-Ленский район, доля заготовки, которых составляет
49%. Всего объем заготовки составил 444,7 тысяч кубических метров.
По представленным отчетам за 2014год в районе изготовлено 70
тыс. метров кубических пиломатериалов. Индекс промышленного
производства в сопоставимых ценах за 2014 год составил 105%.
Сельское хозяйство района
Сельское хозяйство является неотъемлемой частью экономики
района. В отчетном году сельскохозяйственную деятельность вели 6
сельхозпредприятий, 23 КФХ , 3 сельхозкооператива и более 7тыс. ЛПХ.
Всеми категориями хозяйств было произведено валовой продукции в
действующих ценах на 859 млн. рублей.
Основным видом сельскохозяйственной деятельности в районе,
является производство мяса, молока и фуражного зерна.
Численность крупного рогатого скота по всем категориям хозяйств в
2014 году составила 12424 головы, в том числе коров 5571 голова. В КФХ
поголовье увеличилось на 258 голов и составило 1358 голов.
За 2014 год во всех категориях хозяйств произведено 18182 тонны молока,
мяса - 2700 тонн, зерна 7129,3 тонны.
В сельскохозяйственных предприятиях, КФХ и кооперативах в 2014,
году работало 185 человек, среднемесячная заработная плата по
сельхозпредприятиям составила 9621 рублей, по КФХ – 5861 рублей.
В 2014 году Министерством сельского хозяйства Иркутской области из
федерального и регионального бюджетов оказана поддержка в размере
33млн.893 тысячи рублей. Из них на развитие растениеводства 8млн. 415
тысяч руб., животноводства 12 млн. 249 тысяч руб., на закуп молока 2млн.
688 тысяч рублей, мяса 332 тысячи рублей.
Одно КФХ вошло в программу «Поддержка начинающих фермеров в
Иркутской области на период 2012 – 2014 годы» (ИП глава КФХ Чувашова
И.В.).
Продолжает достаточно эффективно в районе работать программа
«Закуп молока в ЛПХ», по которой закуплено 3569тонн молока, Доход
частного подворья составил 47млн 700 тысяч рублей. Закупом молока в
частном секторе было охвачено 427 человек из 40 деревень.

Транспорт
Автомобильный транспорт в районе представлен предприятием МУП
«Качугское АТП». За 2014 год выручка от реализации продукции, работ и
услуг составила 4млн. 430 тысяч рублей.
В связи с тем, что грузовой автотранспорт предприятия изношен, МУП
«Качугское АТП» не может освоить те объемы грузоперевозок, которые
выставляются на торгах по муниципальному заданию. В результате объемы
работ по грузоперевозкам в 2014 году выполнялись сторонними
организациями, и как результат выполнение по грузоперевозкам составило
всего 35,5 % к 2013 году.
Снижение пассажирооборота (91,2%) объясняется тем, что жители
района стали пользоваться услугами частных такси.
Средняя заработная плата за отчетный период выросла на 32 % и
составила 11905 рублей (72,8% от районной).
Торговля
На территории муниципального образования «Качугский район»
действует 227 объектов потребительского рынка и 28 объектов
общественного питания. В 2014 году построено и введено в эксплуатацию 6
магазинов (1 в с Бутаково, 1 в.с Манзурка и четыре в посёлке Качуг) и два
предприятия общественного питания (в посёлке Качуг). Фактическая
обеспеченность квадратными метрами предприятиями торговли на 1000
человек составляет 537 кв. метров при нормативе 303.
Оборот розничной торговли за отчетный период составил 970 млн.
рублей (100,7% к соответствующему периоду прошлого года). Оборот
общественного
питания
41млн.800
тысяч
рублей
(108,8%
к
соответствующему периоду прошлого года).
Потребительский рынок 2014 года отличался относительно высокой
насыщенностью товарами и широким ассортиментом.
Сельское население отдалённых и труднодоступных сел обслуживается
через магазины потребительской кооперации, их в системе 62.
Большим спросом у населения пользуется продукция собственного
производства, вырабатываемая потребительской кооперацией и обществом с
ограниченной ответственностью «Крестьянский торговый дом». Всего
выработано и реализовано через магазины продукции собственного
производства на сумму 26 млн. руб., это 64 тонны кондитерских изделий, 23
тонны сдобно-булочных, 18 тонн пельменей, 4 тонн засолено рыбы,
изготовлено 6 тысяч декалитров прохладительных напитков. Кроме того
выработано и реализовано мясных и рыбных полуфабрикатов на сумму 4
млн.руб., кулинарных изделий на 7 млн. руб. Объём закупок
сельхозпродукции и сырья от населения составил 13 млн.руб. Закуплено 30
тонн мяса, 41 тонна молока, 14 тонн картофеля, кож КРС 450 штук. Все
закупки используются для дальнейшей переработки и реализации через
розничную сеть предприятиями общепита.

Через систему потребительской кооперации и индивидуальных
предпринимателей населению оказываются парикмахерские услуги, ремонт и
пошив верхней и рабочей одежды, головных уборов, ремонт бытовой
техники, ритуальные услуги, вспашка огородов, подвоз воды, транспортные
услуги и другие. Объём реализации бытовых услуг за 2014 год составил 7,7
млн. рублей, что на 4% больше по отношению к прошлому году.
Строительство, архитектура, жилищная политика
и муниципальное хозяйство
Учитывая высокую степень износа строительных конструкций и
инженерных систем зданий образовательных учреждений, а также
необходимость строительства новых объектов, в 2014 году, как и в прошлые
годы, плотно велась работа по разработке проектно-сметной документации
для проведения капитальных ремонтов зданий и строительства новых
объектов.
Так, по подготовленной ранее проектно - сметной документации, в
2014 году построен физкультурно-оздоровительный комплекс в п. Качуг
общей площадью 1286 кв.метров. В здании
расположены: спортзал
площадью 767 кв.м., вестибюль, гардеробная, раздевальные, душевые,
кабинет медсестры, комната отдыха, помещение для тренеров, помещение
администрации, подсобное помещение персонала. Стоимость строительства
данного объекта составила 58 млн. 910 тысяч руб., где 2млн. 950 тысяч
рублей средства местного бюджета.
В отношении объектов дошкольного образования по ранее
разработанной проектно-сметной документации были
проведены
капитальные ремонты детских садов «Кораблик» и «Колокольчик» в
результате чего были созданы условия, отвечающие новым санитарным,
противопожарным требованиям, открыты 2 дополнительные группы полного
пребывания в детских садах, что дало возможность частично ликвидировать
очередность в данных дошкольных учреждениях.
Для полной же ликвидации общей очередности в детские сады
необходимо в строительство детских садов или переустройство зданий под
детские сады в п. Качуг.
Для этих целей в 2014 году проведен капитальный ремонт здания
начальной школы под детский сад в д. Краснояр, стоимостью работ
1млн.509тысяч рублей. По результатам проведенного ремонта в 2015 году
открылись 2 группы полного дня.
Проводятся ремонтно-восстановительные работы детского сада в д.
Аргун. Затраты в 2014 году составили 500 тысяч рублей и еще необходимо
изыскать более двух млн. рублей на внутренние отделочные работы, фасад и
инженерные системы. Следует отметить, что проделанная работа оплачена

руководителями хозяйствующих субъектов на территории района по
заключению соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с
хозяйствующими субъектами. Это агропромышленной фирмой «Лесная
технологическая компания (руководитель Садков Александр Евгеньевич),
обществами
с
ограниченной
ответственностью
«Лесторгсервис»
(руководитель
Гоман
Александр
Валентинович),
ООО
«Агарти
(руководитель Фадеенко Екатерина Михайловна), ООО «АКАС»
(руководитель Медведева Наталья Георгиевна) и предпринимателями без
образования юридического лица Азиевым Османом Аубакировичем и
Колгановой Ольгой Витальевной.
По объектам общего образования в 2014 г. завершен капитальный
ремонт двухэтажного деревянного здания Ангинской СОШ без спортивного
зала, общей стоимостью 19,1 млн. руб., из которых освоено более 17 млн.
рублей, в том числе из местного бюджета 667 тысяч рублей. Недостающие
средства на текущую дату составили 1млн.860 тысяч рублей.
Для полноценного функционирования данного образовательного
учреждения в целях обеспечения условий для развития физической культуры
и проведения спортивных занятий требуется строительство нового
спортивного зала, так как существующий находится в аварийном состоянии.
Для создания нового спортивного зала необходимо в 2015 году провести
инженерно-изыскательские
работы,
разработать
проектно-сметную
документацию, провести госэкспертизу ПСД и экологическую экспертизу, на
что потребуется 950 тысяч средств местного бюджета. На создание самого
же объекта потребуется 15-18 млн. руб.
Для дальнейшего проведения капитальных ремонтов объектов
образования в 2014 году завершена разработка ПСД на комплексный
капитальный ремонт Харбатовской СОШ (основного здания и здания
начальной школы). Стоимость ремонтных работ составляет 45,6 млн. руб.
Стоимость проектных работ и экспертизы 910 тысяч рублей за счет средств
местного бюджета, которые оплачены в размере 634 тысяч рублей.
Недостающие средства местного бюджета на текущую дату составили 276
тысяч рублей.
В целях реализации мероприятий по модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры в 2014 году проведен капитальный ремонт
оборудования в котельной и инженерных сетей Белоусовской ООШ,
Манзурской СОШ и детского сада в д. Литвинова. Затраты составили
7 млн. руб. средств областного бюджета и 243 тысячи рублей местного
бюджета.
В январе 2014 года возобновлено строительство школы на 350
учащихся в п. Качуг. Стоимость строительства объекта в ценах 2012 года
составила 260 млн. 400 тысяч рублей. Строящееся здание трехэтажное, в
кирпичном исполнении, состоит из трех блоков, отдельная котельная на
твердом топливе, скважина с водонапорной башней, насосная станция,
теплая стоянка на 4 автомобиля, наружные сети водоснабжения,
канализации, септик с выгребами, наружные сети электроснабжения с

трансформаторной подстанцией. Ожидаемый план ввода в эксплуатацию
здания школы – 2015 год.
По линии жилищного строительства в 2014 году построено и введено в
эксплуатацию 1551 кв.м. жилья (20 жилых домов). Жилье строится в
основном за счет участия жителей района в программе «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014-2017гг. и на период до 2020 года»
(получено в 2014 году 7 свидетельств на приобретение жилья, введено
жилья 600кв.метров, выделено бюджетных средств – 6 млн.940 тысяч
рублей), а также за счет собственных средств граждан, юридических лиц.
В области архитектуры утверждены генеральные планы поселений а в
2014 году – правила землепользования и застройки городского и сельских
поселений Качугского района. Для этих целей из областного бюджета
получено и израсходовано 13 млн. руб., средства местного бюджета
составили около двух миллионов руб.
Утверждение генеральных планов, правил землепользования и
застройки поселений позволит устойчиво, зонально, беспрепятственно
осуществлять градостроительную деятельность. Однако, для перспективного
развития муниципального образования и эффективного использования
территории необходимо разработать местные нормативы градостроительного
проектирования. Разработка данных нормативов закреплена законодательно.
Для разработки данного документа требуется 200 тысяч руб. Наличие этого
документа позволит сохранить баланс застроенных и природных территорий,
возможность развивать транспортную, инженерную и социальную
инфраструктуры, обеспечивая тем самым комфортность проживания жителей
на территории.
Бюджетная политика, исполнение бюджета
Проводимая администрацией финансовая политика направлена на
увеличение доходной базы бюджета, как основы социальной
защищенности населения.
Налог на доходы физических лиц (основной доходный источник
собственных доходов) в 2014 году в бюджет района поступил в сумме
44млн.546 тыс. рублей .
Налоговые и неналоговые доходы районного бюджета увеличились по
сравнению с 2013 годом на 9,4 млн. рублей и составили 81,9 млн. рублей.
Образование
Образовательные услуги в Качугском районе предоставляются
муниципальными учреждениями: 19 детских садов, 5 основных школ, 8
средних школ с 16-тью структурными подразделениями, 1 вечерняя школа.
Организации дошкольного образования посещают 961 ребёнок (69%)
и ещё 199 детей в возрасте от 1 года до 3 лет нуждаются в дошкольном
образовании. В связи с возрастающей потребностью населения района в
услугах дошкольного образования в 2014 году было открыто 60

дополнительных мест в детском саду «Радуга» и Красноярском детском саду
«Берёзка».
Приостановился демографический спад детского населения, вследствие
чего в 2014 году общим образованием было охвачено 2422 ребенка (в 2013г2389).
По итогам обучения в 2014 году было вручено 2 медали и 3 аттестата с
отличием.
384 обучающихся приняли участие в муниципальном этапе
Всероссийской олимпиады школьников, 137 из них стали победителями и
призёрами. На региональный этап олимпиады областной организационной
комиссией было отобрано 2 ученика нашего района, один из них занял 3
место. Для учащихся начальных классов были организованы предметные
олимпиады по математике и русскому языку, в которых приняли участие 104
ученика.
Система дополнительного образования детей в Качугском районе
представлена тремя муниципальными учреждениями: 2 детско-юношеские
спортивные
школы
и
Дом
детского
творчества.
Учреждения
дополнительного образования посещают 888 детей (в 2012-2013 г.г. -854
ребенка)
В системе образования Качугского района работает 398 педагогов.
Обеспеченность педагогическими кадрами общеобразовательных школ
района составляет 98,7 %, в дошкольных образовательных учреждениях –
97,6 %, в учреждениях дополнительного образования – 100%. Наиболее
востребованными остаются вакансии учителей математики, русского языка и
литературы, английского языка, музыкального руководителя, воспитателя.
Муниципальная система образования продолжает сохранять лидирующее
положение в социальной инфраструктуре района как по числу занятых в
отрасли, так и по сумме расходов.
Значительные средства местного бюджета были направлены на
ремонт, оборудование, оплату коммунальных услуг и т. д. Сумма расходов
составила около 23 млн. рублей.
На реализацию муниципальных целевых программ в 2014 году было
выделено 1млн.402 тысячи рублей из областного и местного бюджетов,
которые были потрачены:
- на мероприятия по программе «Безопасность школьных перевозок»;
- по программе «Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и
занятости детей и подростков в Качугском районе в 2014-2015 годах» было
открыто 14 лагерей дневного пребывания (в которых оздоровлено 700
детей),
трудоустроено 127 несовершеннолетних, проведен фестиваль
«Талантливые дети», в котором участвовал 61 ребенок
- по программе «Обеспечение пожарной безопасности на объектах
учреждений образования на 2010-2014 годы» приобретены противопожарные
полотна и 100 огнетушителей;
Выполнены мероприятия по программе «Укрепление материальнотехнической базы муниципальных образовательных учреждений Качугского

района на 2014-2016гг». Прошли обучение и аттестацию
кочегары
и
ответственные за энергоустановки 11 школ и 4 детских садов. Приобретена
детская мебель для Красноярского детского сада «Березка»
Культура
Учреждения культуры по-прежнему остаются востребованными,
зачастую являясь единственным местом на селе, где можно провести
свободное время.
Культурно - досуговую, библиотечную деятельность, работу по
дополнительному образованию детей осуществляют 14 культурноинформационных комплексов, 1 библиотека, 2 школы искусств.
2014 год был объявлен в Российской Федерации Годом культуры
31 января 2014 года в Центральном Доме культуры им. С. Рычковой
грандиозным концертом, состоялось открытие Года культуры в Качугском
районе. В марте Детская музыкальная и Детская художественная школы п.
Качуг приняли активное участие в Межрайонном фестивале-конкурсе
детского творчества «Первоцвет» в п. Жигалово. Юными дарованиями
было получено 12 призовых мест.
В апреле месяце Проведена акция «Литературная весна» и подведены
итоги конкурса «Мы сибирской породы»
по книгам иркутских
писателей. В районном конкурсе приняли участие 25 школьников.
5 мая традиционно прошёл заключительный Гала-концерт районного
фестиваля самодеятельного народного творчества «Приленские
родники», посвященный Году культуры и 69 – ой годовщине Великой
Победы. Все проходило в дружеской и веселой обстановке под названием
«Этой ярмарки краски»! На концерт были приглашены ветераны и дети
войны, труженики тыла, ветераны культуры, которым со сцены посвящались
лучшие песни, танцы, театральные сцены, стихи.
Кроме того в этом же месяце проведена акция «День единого хорового
пения».
Состоялась
научно-практическая
конференция
«Святитель
Иннокентий (Вениаминов) – миссионер, исследователь, просветитель»,
на которой присутствовала и делегация Качугского района. На
протяжении всего дня участники конференции слушали доклады, связанные
с жизнью и деятельностью нашего святого земляка, лингвиста,
исследователя, государственного деятеля.
Второй день масштабного мероприятия всероссийского уровня
состоялся на родине святителя Иннокентия. Гостей по традиции встречали с
хлебом-солью у Хромовского ручья. Экскурсия в доме-музее Святителя
Иннокентия, молебен в строящемся Свято-Иннокентьевском храме,
посещение места, где ранее располагалась Ильинская церковь, завершились
вручением памятных сувениров.
Впервые в селе Анга Качугского района, которое является
родиной православного святого Иннокентия (Вениаминова) 8 июня 2014

года состоялся Областной фестиваль «Троица». Рядом со строящимся
храмом Святителя, где происходило празднование Святой Троицы, получили
крещение за день более 200 человек.
На праздник Троицы приехал губернатор Иркутской области Сергей
Ерощенко, который всех поздравил с праздником и отметил, что храм – это
часть культурно-просветительского центра имени святителя Иннокентия
Вениаминова, его строительство планируют завершить к 220-летиию со дня
рождения канонизированного святого, к 2017 году. Праздничную службу вел
архиепископ Иркутский и Ангарский Вадим.
Здесь собрались жители не только сёл и деревень Качугского района,
приехали гости из других районов нашей Иркутской области.
Это была настоящая ярмарка кулинарных, музыкальных и рукодельных
талантов жителей области. Троицу в с. Анга праздновали до самой ночи.
Вечер завершился дискотекой и праздничным фейерверком. Праздник удался
на славу.
8 июля в п. Качуг состоялось праздничное мероприятие,
посвященное Всероссийскому Дню семьи, любви и верности.
Этот замечательный исконно русский праздник стал прекрасным поводом
для чествования молодых мам, многодетных семей, а также семейных пар,
отмечающих в 2014 году свои юбилеи, начиная от 25 до 55 лет совместной
жизни. Памятные подарки, бурные аплодисменты земляков и, конечно,
музыкальные поздравления любимых коллективов художественной
самодеятельности и лучших солистов п. Качуг создали удивительно доброе
настроение приглашенным гостям и всем зрителям.
В августе в Этнографическом музее Тальцы состоялся 1-й
фестиваль коренных малочисленных народов севера Иркутской
области. Качугский район представляла делегация эвенков из самой
отдалённой деревни, Вершина – Тутуры. Экспозиция нашей делегации
состояла из юрты и чучела медведя. Были приготовлены традиционные
эвенкийские блюда, которые смогли отведать все желающие. По итогам
фестиваля наша делегация заняла почетное второе место. Чтобы поддержать
нашу делегацию на фестиваль приехал вокальный ансамбль МЦДК «Бедовые
ребята».
Так же в августе отметили юбилей поэта Александра Георгиевича
Никифорова. Ему исполнилось 70 лет.
В течение года проведены выставки «И не возможное возможно…»,
районная выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества работников
культуры «Фантазий наших воплощенье».
Прошёл цикл мероприятий «Апостол Америки и Сибири»,
посвященных Святителю Иннокентию Вениаминову:
- межпоселенческая центральная библиотека в ПТУ провела краеведческий
час «К Святителю Иннокентию»,
- 2 октября в с. Анга состоялось открытие Дома-музея Святителя Иннокентия
Вениаминова, после реставрации.

Впервые Вершино – Тутурский культурно-информационный
комплекс
совместно с Межпоселенческим центральным Домом
культуры п. Качуг провели праздник охотника «Бэйсэн» в с. Вершина –
Тутуры. Девять эвенков – охотников соревновались в беге на лыжах,
метаний топора, вязаний узлов и рубки бревен. Победители были
награждены по достоинству. Лучшие солисты центрального Дома культуры
подарили жителям села праздничный концерт. Мэр района П.И. Козлов
вручил детям новогодние подарки!
Проводилось и много других мероприятий.
Итоги работы учреждений культуры в Год культуры были
подведены на торжественном закрытии Года культуры 25 декабря 2014
года в
Межпоселенческом центральном Доме культуры им. С.
Рычковой. Победители всех конкурсов, награждены дипломами и
памятными подарками. За плодотворную работу в уходящем году были
отмечены Благодарностями руководители районных учреждений культуры,
Главы сельских поселений, директора культурно-информационных
комплексов и работники культуры районных и сельских учреждений
культуры.
Спорт и молодежная политика
Работа в направлении развития физической культуры, спорта и молодежной
политики реализуется через принятые муниципальные программы:
- «Физическая культура и спорт» на 2011 – 2015 годы;
- «Жилье для молодых семей» на 2005 – 2019 годы;
- «Молодежная политика в Качугском районе» на 2011 – 2015 годы.
на исполнение, которых потрачено 2 млн. 70 тысяч, где 342.4 тысячи рублей
средства местного бюджета:
В 2014 году в Качугском районе организовано и проведено 55
спортивных и физкультурно-массовых мероприятий по различным видам
спорта на которые потрачено около трехсот тысяч рублей.
Более 600 человек ежегодно, традиционно принимают участие в
физкультурно-массовых мероприятиях: «Лыжня России»; «Кросс наций»,
для многих это стало полезной для здоровья традицией.
Сборная команда района приняла участие в турнире 5 районов в с.
Еланцы Ольхонского района, где заняла второе общекомандное место.
Традиционные турниры, такие как, «Новогодний» (соревнования по
нескольким видам спорта), лыжная эстафета памяти Г.И.Миндеева, «8
Марта» и «День семьи» по волейболу у женщин, «Кубок администрации» по
шашкам и шахматам, турнир памяти Б.М. Вьюкова по волейболу среди
мужских команд, комплекс соревнований по различным видам спорта
посвященных Дню Победы, собирают все большее количество участников.
Количество занимающихся спортом выросло с 11,69% до 12,03 % от
общего числа жителей.
Администрация района оказывает поддержку юным спортсменам.
Выделяются финансовые средства на организацию и проведение районных

соревнований, на участие в областных, межрегиональных и Всероссийских
соревнованиях, где наши ребята показывают хорошие результаты и занимают
призовые места.
Активно занимаются физкультурой и спортом пенсионеры. В 2014 году
для них организованы и проведены соревнования по дартсу, настольному
теннису, шашкам и шахматам. Сборная команда пенсионеров при поддержке
администрации второй раз принимала участие в зимней спартакиаде в
городе Иркутске
По районной целевой программе «Жильё для молодых семей»
в 2014 году четыре семьи улучшили свои жилищные условия на что из
областного бюджета было выделено 1 млн. 728 тысяч рублей..

