ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2016 ГОДА
2016 год был ознаменован для МО г. Бодайбо и
знаковыми историческими событиями:
170-летием с момента открытия первого золота на р. Хомолхо,
90-летием со дня образования Бодайбинского района ,
95-летием со дня образования АО ЗДК «Лензолото».
К положительным результатам социально-экономического
развития МО г. Бодайбо и района в 2016 г. следует отнести:












стабильность работы предприятий районообразующего производства: в 2016 году установлен
очередной рекорд золотодобычи в количестве 22,604 тонн;
на 21,7% увеличился объем выручки от реализации продукции, работ, услуг крупных и средних
предприятий и составил 69 588,5 млн. рублей;
на 2,5 % перевыполнен план по налогам и сборам в консолидированный бюджет муниципального
района и составил 788,03 млн. рублей;
на 15,3% увеличился показатель обеспеченности собственными доходами консолидированного
местного бюджета на душу населения и составил 40,7 тыс. рублей;
на 17,9% увеличился показатель ввода в
Негативным
фактором
остается
эксплуатацию жилья и составил 1 015,7 кв.м.;
сохраняющаяся на протяжении последних лет,
на 14,3% увеличилась заработная плата всего
тенденция сокращения численности постоянного
работающего населения района и составила
населения Бодайбинского района .
в среднем 67 880,5 рублей в месяц.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2016 ГОДА наиболее значимые результаты работы Администрации г.Бодайбо и района в 2016 г. по
решению вопросов местного значения
Значительные средства направлены на строительство,
реконструкцию и проведение ремонтных работ – 140,1 млн. руб.,
(2015 г . – 82,9 млн.руб.), в том числе на реализацию проектов:

строительство физкультурно - оздоровительного
комплекса в г. Бодайбо

капитальный ремонт ДОЛ «Звездочка»

строительство Мамаканской СОШ

благоустройство городского парка

реконструкцию сквера по ул. Стояновича

участие в долевом строительство 6 квартир в
строящемся 30-квартирном доме и других








Городской парк

Введена в эксплуатацию в 2016 году новая блочно- модульная котельная в п. Перевоз.
Достроен и сдан в эксплуатацию участок дороги Бодайбо -Кропоткин (60-70 км).

В рамках соглашений о социально-экономическом партнерстве между Администрацией г. Бодайбо и
района и золотодобывающими предприятиями на реализацию социально-значимых проектов
привлечено 71 млн. руб.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2016 ГОДА программно-целевое планирование
В 2016 году Администрация г. Бодайбо и района, используя положительный опыт 2015 года,
продолжила планирование и формирование бюджета на основе программно-целевого метода, при
котором деятельность органов местного самоуправления, учреждений и организаций увязана со
стратегическими целями территории и имеющимися финансовыми ресурсами и базируется на
принципах ответственности за результаты данной деятельности.
2016 году на территории МО г.Бодайбо и района реализовывалось 9 муниципальных программ ,
в структуре которых 14 подпрограмм.
Общий объем финансирования программ -1 036,6 млн.руб.
МП «Повышение качества управления муниципальными финансами и муниципальным имуществом муниципального
образования г.Бодайбо и района» на 2015-2020 годы
 МП «Развитие территории муниципального образования г. Бодайбо и района»
на 2015-2020 годы
 МП «Развитие системы образования Бодайбинского района» на 2015-2020 годы

ФИНАНСИРОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
(млн.руб.)

 МП «Развитие культуры Бодайбинского района» на 2015-2020 годы
 МП «Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе»
на 2015-2020 годы
 МП «Молодым семьям – доступное жилье» на 2015 – 2020 годы

379,2

656,2

1,2
 МП «Развитие физической культуры и спорта в Бодайбинском районе»
на 2015-2020 годы
МП «Семья и дети Бодайбинского района» на 2016-2020 годы

Областной бюдет
Федеральныйбюджет
Бюджет МО г.Бодайбои района

«Строительство, реконструкция, капитальные и текущие ремонты объектов муниципальной собственности муниципального
образования г. Бодайбо и района» на 2015-2018 годы

НАСЕЛЕНИЕ
ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ (ЧЕЛ.)

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ БОДАЙБИНСКОГО
РАЙОНА (ЧЕЛ.)
21 646
21 290

479

20 923
331

19 985
19 368

266

321
159

2014 г.
2012 г.

2013 г.

652

644

2014 г.

2015г.

ДОЛЯ ДЕТСКОГО НАСЕЛНИЯ
(ОТ 0 ДО 18ЛЕТ)

2016 г.

Родилось

229

295
162

2015 г.

Умерло

165

166

2016 г.

Прибыло

Убыло

В Бодайбо проживает 13 364 чел., или 69%
от общей численности населения района.

14 566
4 802

Дети

Общее число жителей

Торжественное
открытие зала
бракосочетания
ЗАГСа г.Бодайбо
после
реконструкции

ЗАНЯТОСТЬ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

В ЭКОНОМИКЕ РАЙОНА ЗАНЯТО
15, 2 ТЫС. ЧЕЛОВЕК

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
ПО БОДАЙБИНСКОМУ РАЙОНУ, РУБ.

2015 год
ЧИСЛЕННОСТЬ ЗАНЯТЫХ В
РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ
(ТЫС.РУБ.)

59 410,2

2016 год
Рост на 14,3%

67 880,5

Заработная плата по отраслям экономической деятельности:

2,7
0,25
0,34
0,07

1,1

9,4

1,35
Золотодобыча
Производство и распределение энергии и воды
Торговля и сфера обслуживания
Обрабатывающее производство
Транспорт и связь
Социальная сфера

- золотодобыча
81 273,9 руб.
- металлургическое производство и производство
готовых металлических изделий
94 473,1 руб.
- строительство
62 988,0 руб.
- транспорт и связь
52 185,5 руб.
- производство и распределение электроэнергии,
воды
43 501,8 руб.
- обрабатывающие производства
35 385,3 руб.
- образование
27 253,0 руб.
- здравоохранение
30 399,2 руб.
- культура
27 703,0 руб.

Уровень безработицы в Бодайбинском районе самый низкий в Иркутской области – 0,5%
(областной показатель 1,3%)

ЗАНЯТОСТЬ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
В целях контроля полноты и своевременности выплаты заработной платы в организациях всех форм
собственности при Администрации г. Бодайбо и района создана межведомственная комиссия по
легализации заработной платы.
В 2016 году на комиссии рассматривались вопросы доведения уровня заработной платы работников не
ниже МРОТ.
Результат - два хозяйствующих субъекта установили заработную плату выше уровня минимального
размера оплаты труда.
Совместно с налоговыми органами проведено 17 заседаний комиссии, по вопросу доведения уровня
заработной платы работников предприятий и организаций всех форм собственности до среднеотраслевого
показателя.
Результат - 46 работодателей установили заработную плату на уровне среднеотраслевого показателя.

Величина прожиточного минимума за
IV квартал 2016 г. по районам Крайнего Севера
и приравненным к ним местностям в расчете
на душу населения – 11 868 рублей

13,4%

Для трудоспособного населения - 12 632 рубля
Для пенсионеров

- 9 544 рубля

Для детского населения

- 12 156 рублей

Доля населения с доходами ниже
прожиточного минимума

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ,
РАБОТ И УСЛУГ ВСЕХ СФЕР
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (МЛН.РУБ.)

ДОЛЯ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ В ОБЩЕМ
ОБЪЕМЕ ВЫРУЧКИ (МЛН.РУБ.)

7 928,5

69 588,5

80 000,0
60 000,0

57 198,5
61 660,0

40 738,3

40 000,0
ДОЛЯ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩИХ
ПРЕДРИЯТИЙ

20 000,0
0,0
2014 г.

2015 г.

2016 г.

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ
И УСЛУГ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ (ТЫС.РУБ.)

3 593,0

4 000,0
3 000,0

2 862,0

2 000,0
1 000,0
-

2015 г.

2016 г.

В 2016 году 95 – летний юбилей
отметило одно из старейших предприятий
Акционерное Общество «ЗДК «Лензолото»

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ДИНАМИКА ДОБЫЧИ ЗОЛОТА

22,05 т.

22,6 т.

11,4 т.

10,9 т.

11,4 т.

10,6 т.

11,1 т.

22,0 т.

Объем инвестиций в основной капитал
в 2016 г. - 7,6 млрд. руб.
(в 2015 г. – 5 ,0 млрд. руб.).
Удельный вес золотодобывающих
предприятий в объеме инвестиций

11,2 т.
7,2 млрд.руб.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Добыча рудного золота
Добыча из россыпных месторождений
Золотодобывающие предприятия активно участвуют в
программе
социально-экономического
сотрудничества,
инвестируют средства в развитие социальной инфраструктуры,
оказывают поддержку бюджетным организациям, пенсионерам,
ветеранам.
В 2016 г. был заключено 15 соглашений о социальноэкономическом сотрудничестве на сумму 71,0 млн. руб.
(в 2015 г. – 43,6 млн. руб.).

94.1%

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Предприятий
розничной торговли –

230

Предприятий
общественного питания –

35

Товарооборот розничной
торговли составил
1 891,7 млн. рублей
или 96,5 %
показателя 2015 г.
Товарооборот на душу
населения составил
7 888,1 рублей
в месяц

Оборот общественного
питания составил
381,1 млн.рублей,
рост к 2015 г. на 46,0%.
На душу населения оборот
общественного питания
составил 1 585, 3 рубля
в месяц

Предприятий
бытового обслуживания –
68

Объем бытовых услуг
составил
517,6 млн.рублей
рост к 2015 г. на 11,8%
На душу населения
2 227, 3 рубля
в месяц.

РЕЙТИНГ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ ОБОРОТА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
14 МЕСТО

2 МЕСТО

14 МЕСТО

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В сфере малого и среднего бизнеса осуществляют деятельность около 1,6 тыс. чел.,
или 10,5% от общей численности занятых в экономике района.
В расчете на 1 000 жителей Бодайбинского района приходится 10,1 малых и средних предприятий.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА ПО
ВИДАМ ЭКОНОМИЧНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО
1,8 %
ТРАНСПОРТ И
СВЯЗЬ
1,8 %
СТРОИТЕЛЬСТВО
5,9 %
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ
ПРОИЗВОДСТВА
2,9 %

ЗОЛОТОДОБЫЧА
4,7 %

ГОСТИНИЦЫ И
РЕСТОРАНЫ
2,9 %
ПРОЧИЕ 10,0 %
ОПТОВОРОЗНИЧНАЯ
ТОРГОВЛЯ И
ОБЩЕСТВЕННОЕ
ПИТАНИЕ
70,0 %

Зарегистрировано 164 индивидуальных
предпринимателя, имеющих наемных
работников (2015 г. -165)
и 606 индивидуальных предпринимателей,
не производящих выплат и иных
вознаграждений физическим лицам
(2015 г. – 592)

В 2016 году
не было реализовано
мероприятие
по
оказанию
финансовой
поддержки (в виде грантов)
начинающим
предпринимателям на создание собственного
бизнеса.
Причина - отсутствие софинансирование из
областного бюджета в рамках подпрограммы
«Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Иркутской области»
государственной
программы
Иркутской
области
«Экономическое
развитие
и
инновационная экономика» на 2015-2018 годы.

РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ
Муниципальная собственность и земельные ресурсы
Реестр муниципальной собственности МО г. Бодайбо и района по состоянию
на 01.01.2017 г. включал 7 106 объектов (с учетом земельных участков) балансовой
стоимостью 1 492,6 млн. руб.
СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
4,1%
Муниципальный специализированный
жилищный фонд (60,9 млн.руб.)

40,8%

39,7%

Объекты недвижисого имущества
(нежилые здания, строения,
помещения) (592,7 млн.руб.)

В 2016 г. действовало:
 34 договора аренды
недвижимого имущества
 1 договор аренды движимого
имущества
 1 договор аренды
оборудования

Земельные участки (229,4 млн.руб.)

Приватизировано 8 объектов
муниципальной собственности

15,4%
Прочие основные средства
(609,6 млн.руб.)

Динамика поступлений от аренды и продажи муниципального имущества, тыс.руб.
Вид поступлений

2014 год

2015 год

2016 год

Аренда муниципального имущества

4 621,0

4 341,0

3 967,3

Приватизация (продажа) имущества

4 438,0

1 562,5

4 152,3

РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ
Муниципальная собственность и земельные ресурсы
Общая площадь территории МО г. Бодайбо и района составляет 9 198 600 га, из нее:
земли лесного фонда – 8 606 837,7 га
земли особо охраняемых территорий и объектов – 585 850,3 га
земли населенных пунктов - 5 912 га

Вовлечено в хозяйственный оборот – 4 234,9 га (71,6%), из них:
Оформлено в постоянное (бессрочное) пользование,
пожизненное владение

216,4 га (5,2 %)

Оформлено в собственность

490,6 га (11,5 %)

Передано в аренду

3 527,9 га (83,3 %)

Динамика поступлений от аренды и продажи земельных участков, тыс.руб.
Вид поступлений
Аренда земельных участков
Продажа земельных участков

2014 год

2015 год

2016 год

7 473,0

6 977,4

8 957,3

585,0

1 111,3

575,2

Рекламно-разрешительная деятельность. В 2016 году в бюджет МО г. Бодайбо и района
привлечено дополнительно 510,2 тыс.руб. в виде платежей за установку и эксплуатацию
рекламных конструкций.

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ
СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
МО г.БОДАЙБО И РАЙОНА (МЛН.РУБ.)

Безвозмездны
е поступления

462,4
43%

Неналоговые
доходы

47.8 4%

577,6
53%

Налоговые
доходы

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ
МО г.БОДАЙБО И РАЙОНА (МЛН.РУБ.)

1200
1000
800
600
400
200
0

1 087,8
921

977,1
561,9 625,4

504,4

Доходы- всего

Налоговые,
неналоговые
доходы

2014 г.

497,3
438,3

554,6

Налог на доходы
физических лиц

2015 г.

462,4
416,6 415,2

Безвозмездные
поступления

2016 г.

Расходы бюджета муниципального образования г. Бодайбо и района за 2016 г. составили 1 092,7 млн. руб.,
что выше расходов 2015 г. на 135,8 млн.руб. или на 14,2 %.
На выплату заработной платы с начислениями работникам муниципальных учреждений за отчетный период
направлено 602,4 млн. руб., что составляет 55,1 % от общей суммы расходов бюджета и больше на составил
22 млн. руб. по сравнению с 2015 г.
На содержание учреждений и мероприятий социальной сферы направлено 888,6 млн. руб. , что составляет
81,3 % от общих расходов бюджета, и свидетельствует о высокой социальной направленности бюджета.
Выделены межбюджетные трансферты бюджетам поселений в сумме 97,7 млн. руб., что на 46 % больше чем в
2015 г.
По состоянию на 01.01.2017 г. муниципальный долг отсутствует.
По состоянию на 01.01.2017 г. дефицит бюджета сложился в сумме 5,0 млн. руб.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ


Действенным механизмом эффективности расходования бюджетных средств стала контрактная
система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.



По результатам размещенных заказов проведено: 125 запросов
аукционов, 6 запросов предложений.

котировок,

377 электронных

Размещение муниципальных заказов в 2016 году (тыс.руб.)
Наименование учреждения, организации
(заказчик)
Администрация г.Бодайбо и района
(включая финансовое управление

Начальная
(макс.) цена

Цена размещенных
заказов

Сумма
экономии

54 590,5

51 056,9

3 533,6

107 969,1

87 266,1

20 703,0

1 736,4

1 487,4

249,0

Управление образования и
образовательные организации

34 337,7

29 114,7

5 223,0

Администрация Кропоткинского МО

28 799,0

25 995,8

2 803,2

Администрация Артемовского МО

25 266,5

21 713,6

3 552,9

Администрация Балахнинского МО

8 252,4

8 183,6

68,8

Администрация Балахнинского МО

11 976,5

11 874,4

102,1

272 928,1

236 692,5

36 235,6

Управление капитального строительства
Управление культуры

Итого:

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА. ОБРАЗОВАНИЕ
Образовательных организаций – 24
Численность работников в отрасли – 949 чел. (2015 г. – 960 чел.)
Обеспеченность кадрами в целом по отрасли – 95,8%

Средняя заработная плата
в сфере образования –
27 253 руб.

Средняя заработная плата по видам образовательных организаций (руб.)
Вид образовательной организации

2014 год

2015 год

2016 год

Общеобразовательные

28 814

29 174

31 136

Дошкольные

20 418

22 608

22 814

Дополнительного образования

21 405

21 780

23 445

В рамках исполнения майских Указов Президента РФ обеспечен рост заработной платы
педагогических работников образовательных учреждений.
Средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций (руб.)
Вид образовательной организации

2014 год

2015 год

2016 год

Общеобразовательные

40 854

40 872

41 080

Дошкольные

36 716

35 458

34 798

Дополнительного образования

33 317

32 721

33 910

Заработная плата иных
категорий работников
сферы образования в
2016 году не
индексировалась

Обслуживающий персонал школ (лаборанты,
библиотекари, учебно-вспомогательный персонал)
Обслуживающий персонал ДОУ (помощники
воспитателя, учебно-вспомогательный персонал)

2014 г.

2015 г.

2016 г.

14 182

13 774

15 401

13 662

11 226

12 931

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА. ОБРАЗОВАНИЕ
601,6 МЛН. РУБЛЕЙ

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

– 363,8 МЛН.РУБЛЕЙ

БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ Г.БОДАЙБО И РАЙОНА

– 229,4 МЛН.РУБЛЕЙ

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ
(родительская плата)

–

8,4 МЛН.РУБЛЕЙ

РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ 1 РЕБЕНКА В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ (тыс.руб.)

Вид образовательной
организации

2015 г.

2016 г.

Общеобразовательные

103,9

110,8

Дошкольные

285,9

304,0

33,9

40,4

Дополнительного
образования

В 2016 году на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году было направлено
38,7 млн. руб. из местного бюджета и 13,0 млн. руб. в рамках социального партнерства.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Услуги дошкольного образования оказывают 13
образовательных организаций, из них:
 дошкольных образовательных учреждений – 10
 общеобразовательных организаций, реализующих
программы дошкольного образования - 3
Воспитанников – 1 326 чел.

В МО г.Бодайбо и района решена проблема
доступности дошкольных образовательных
учреждений не только для детей с 3-х лет, но и
для детей в возрасте от 1 года.
Фасад ДОУ № 13 после ремонта

Родительская плата за содержание детей в ДОУ остается неизменной
с 2013 г. и составляет: 2300 - 2500 руб. При 10-ти часовом режиме
пребывания, 2500 -2700 руб. при 12 - часовом пребывании ребенка в
детском саду.
В целях недопущения роста родительской платы администрацией
МО г. Бодайбо и района направлено
дополнительно
на
организацию питания в ДОУ 3, 1 млн. руб. На усиленное питание детей
в группах с туберкулезной интоксикацией направлено 0, 3 млн. руб.

Детский сад в п. Балахнинский
после реконструкции

В 2016 г. на проведение ремонтных
работ в ДОУ направлено 20, 3 млн. руб.
Проведена реконструкция учебного
блока Балахнинской СОШ
для
размещения на его базе детского сада.
Проведена реконструкция фасада ДОУ
№ 13.
Проведены работы по замене оконных
блоков в ДОУ №№ 32, 8,13, 1. и другие.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА. ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Создание условий для получения доступного и качественного образования
 подвозом в базовые школы охвачено 73 школьника
 организовано инклюзивное обучение детей с ограниченными возможностями
здоровья – 95 чел., детей инвалидов – 43 чел.
 охвачено горячим питанием – 96,0 % обучающихся в т.ч. льготным – 760 чел.(30,5 %)

Организаций общего образования 11
Обучающихся – 2 715 чел.
( на 38 человек больше, чем 2015 г.)

Созданы условия для внедрения и использования ИКТ в образовательный
процесс:
-

общий парк компьютеров - 510 единиц
количество учащихся, приходящихся на 1 компьютер - 5 человек.
мультимедийных проекторов - 101 единица
интерактивных досок - 41 комплект .
робототехникой 10 школ (90%) , 6 детских садов (60%).

Созданы условия для реализации программ профессиональной подготовки :
На базе МБОУ СОШ№ 3 г.Бодайбо обучаются 234 школьника 8-11 классов из школ
г.Бодайбо, пос. Артемовский, Мамакан, Балахнинский в т.ч. 19 школьников с ОВЗ по
специальностям делопроизводитель, повар, водитель ТС, слесарь по ремонту
автомобилей.

Реализации проекта «Образовательная
робототехника – шаг в будущее»

В 2016 году команда МКОУ
Перевозовская СОШ участвовала в
областном фестивале «Робот на уроке
физики» в рамках XII областного форума
«Образование Прибайкалья»

Результаты ЕГЭ в 2016 году:
Русский язык - подтвердили освоение программы -100 % выпускников.
Математика: профильный уровень - 95,4 % , базовый уровень – 98,9 %.
Средний тестовый балл по району превысил областной показатель по
математике профильной и базовой, обществознанию, физике, химии и
географии.
Медалью «За особые успехи в учении» отмечено 8 выпускников школ района.
Чествование медалистов

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Организаций дополнительного образования –3,
в них воспитанников – 1 356 чел. (52%)
Основные направления в системе
дополнительного образования района :
 художественное творчество
 спортивное
 социально-педагогическое
 эколого-биологическое
 туристско-краеведческое
Лауреаты III степени II Международного
фестиваля
«Жемчужина
России»
детское хореографическое объединение
«Калейдоскоп» Дома детского творчества

В 2016 году
на V водном
форуме
областного
проекта
«Чистые
воды
Прибайкалья», проект воспитанников
СЮН стал победителем в номинации
«Научно-исследовательская деятельность»

Организация летнего отдыха и занятости детей и подростков
В 2016 году охвачено всеми формами организационного отдыха – 1759 детей (73%) ,
что на 18,7 % больше показателя 2015 года.
Лагеря с дневным пребыванием детей (ЛДП) – 767 человек.
Из бюджета МО г.Бодайбо и района направлено 230,0 тыс. руб. для увеличении стоимости
питания в ЛДП до 145 руб. в день (областной субсидией предусмотрено – 125 руб.).
Лагеря труда и отдыха – 199 чел.
Из бюджета МО г.Бодайбо и района направлено на выплату заработной платы – 1 350,0 тыс. руб.
Акция «Лето. Подросток. Занятость.» – 95 детей, в основном это опекаемые дети и дети
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
В загородные лагеря и здравницы Иркутской области - 75 детей.
Экологическая экспедиция «Калипсо 2016» на кордоне Амалык – 12 чел.
Впервые летом 2016 г. КДЦ г.Бодайбо была организована в городском парке работа аниматоров
для проведения мероприятий с детьми, что нашло положительный отклик у бодайбинцев.

Городской фестиваль красок

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА. КУЛЬТУРА
Сеть учреждений культуры представлена 4 учреждениями, в
составе которых 21 структурное подразделение:
МКУ «КДЦ г. Бодайбо и района» - в структуре 10
подразделений.
МКУК
«Централизованная
библиотечная
система
г. Бодайбо и района» - в структуре 8 библиотек.
МКУК «Бодайбинский городской краеведческий музей имени
В.Ф. Верещагина».
МКОУ ДО «Детская музыкальная школа г. Бодайбо и
района» в структуре 3 подразделения.

Выполнены показатели «Дорожной карты» по
реализации майских Указов Президента РФ
Средняя заработная плата в учреждениях культуры (руб.)

Категории работников

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Специалисты учреждений
культуры
(клубы, библиотеки, музей)

27 350,9

28 994,0

30 388,9

Педагогические работники
музыкальных школ

32 756,5

36 917,2

43 426,3

В целом по отрасли

24 528,5

25 406,0

27 703,4

В 2016 г. не повышалась заработная плата работникам
культуры не подпадающих под Указы Президента РФ (аппарат
управления, централизованная бухгалтерия, организационно –
методическая и хозяйственная группы).

Изменение сети учреждений культуры:
- с 15.08.2016 года закрыта музыкальная
школа в п. Маракан
- с 31.10.2016 года закрыта библиотека
в п. Васильевский (протокол с хода граждан
от 17.10. 2016 г.).
- с 09.09.2016 г. введен в структуру МКУ
«Культурно - досуговый центр г. Бодайбо
и района» городской парк культуры и отдыха.

В сфере культуры работают 256 человек,
из них 141 человек - основной персонал
(специалисты, оказывающие услуги
населению в учреждениях культуры)

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА. КУЛЬТУРА
Финансирование сферы культуры , млн.руб.
2014 г.

2015 г.

2016 г.

145,8

130,8

133,1

На укрепление материально-технической базы досугового
центра п. Мамакан в рамках реализации Государственной
программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2014 –
2018 годы (проект 100 модельных домов культуры) привлечено
950,0 тыс. руб. из областного бюджета
Районный конкурс
«Супербабушка»

Основные показатели деятельности учреждений
культуры
Охват населения стационарными библиотечными
услугами составляет 61,8%
 В 2016 году музей Бодайбинский городской краеведческий
музей имени В.Ф. Верещагина посетили 4 263 чел.
 Музеем организовано 26 тематических выставок, число
посетителей – 3 801 чел.
 В 2016 году проведено 1 385 культурно-массовых
мероприятий, их посетили 72 800 чел.
 Число культурно-досуговых формирований 88 , в них
занимаются 1 192 чел.
 Число коллективов, имеющих звание «Народный» - 4.
На проведение ремонтных работ в сфере культуры
направлено более 7 млн.руб., в т.ч. На капитальный ремонт
здания ДЦ в п.Артемовский 5,3 млн.руб.
Сотрудниками МКУ «КДЦ г. Бодайбо» в летний период
реализована социально-ориентированная акция «Лето в
парке» в формате бесплатных концертов и тематических
мероприятий в городском парке

Акция
«Лето в парке»

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА. КУЛЬТУРА
УЧАСТИЕ В КОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ


II Международный конкурс детского,
юношеского
и молодежного творчества
по
видеозаписям
«Разноцветные ноты мира» в г. Белгороде.



XXIII Международный интернет – конкурс «Озорная
весна» в г. Москве.



VIII Всероссийский конкурс «Гордость России» в г.Москве.



Всероссийская

олимпиада «Вопросита»

в

г.Москве.



III Всероссийская олимпиада по
музыкальной
литературе для учащихся музыкальных школ и школ
искусств
«MUSICUS IUVENIS» в г.Казани.



Всероссийская олимпиада
SOLFEGGIO» в г.Казани.



I Всероссийская заочная олимпиада по сольфеджио
«Музыкальный снегопад» в г. Череповце.



Региональный конкурс детского и юношеского рисунка в
г.Иркутске.



Областной конкурс детского творчества «Нерпѐнок» в
г.Иркутске.

по

сольфеджио

«VIVO

В 2016 году премию мэра г.Бодайбо и района
одаренным детям и талантливой молодежи за
успехи в области культуры получили:
Мазур Илья
Александрова Татьяна

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА. КУЛЬТУРА
ЗНАКОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 2016 ГОДА
90 - ЛЕТИЕ БОДАЙБИНСКОГО РАЙОНА

Открытие
памятника
золотодобытчикам
Бодайбинского района

ГОД КИНО В РФ

Иркутским областным кинофондом
снят и представлен сюжет
«Бегом на встречу весне»,
о традиционном празднике в
п.Перевоз «День оленевода»

Интеллектуальная
игра «Вот такое кино»
ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ УЧРЕЖЕДНИЙ

Впервые в городе
проведен конкурс
«Краса Привитимья»
65-летие городской библиотеке
имени С.Кузнецовой

65-летие детской библиотеке
имени В.Давыдовой

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и
спорта в Бодайбинском районе»
на 2015-2020 годы

Финансирование
всего
1 856,6 тыс.руб.

1 413,3 тыс.руб. – участие в выездных
соревнованиях
443,3 тыс.руб. – организация и
проведение физкультурно –
оздоровительных мероприятий

Основные показатели развития физической
культуры и спорта
Всего спортивных сооружений

2015 г.
49

2016 г.
49

Количество спортивных групп и
секций

Численность занимающихся в них

58
1 518

58
1 573

Удельный вес занимающихся
физкультурой и спортом к общему
количеству населения (%)

7,7

14,9

Участие спортсменов Бодайбинского района в соревнованиях

Число
соревнований

Количество
участников

Количество
призовых мест

Региональные,
зональные, СФО

18

121

20

Городские и
районные

93

3 486

-

В 2016 г. зарегистрирован муниципальный
центр тестирования ВФСК ГТО в МКУ ДО «ДООЦ».
28 выпускников сдали нормы ВФСК ГТО, из
них 14 выполнили нормативы: 2 - золотых знаков, 7 –
серебряных знаков, 5 – бронзовых знаков.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Муниципальная программа
«Развитие молодежной политики в Бодайбинском районе»

ДОЛЯ МОЛОДЕЖИ В ВОЗРАСТЕ
ОТ 14 ДО 30 ЛЕТ В ОБЩЕЙ
ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Объем финансирования – 719,4 тыс.руб.

21,0 %

Подпрограмма «Комплексные меры
профилактики злоупотребления
наркотическими средствами и психотропными
веществами в Бодайбинском районе»

.Подпрограмма «Молодежь Бодайбинского района»

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 ВОЛОНТЕРСКОЕ

ДВИЖЕНИЕ

Число участников
около 100 чел.
ГРАЖДАНСКО – ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Проведено 14 мероприятий.
Число участников – 500 чел.
ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТЛИВОЙ И ОДАРЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Участие в программах МДЦ «Артек»,
ВДЦ «Океан», ВДЦ «Орленок», профильного
лагеря «Летний университет лидера» - 15 чел.
Выплата стипендии мэра победителю
конкурса «Ученик года»



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАРКОПОСТОВ

Проведено 1 818 профилактических
мероприятий. Охвачено 1 500 чел.

СОЦИАЛЬНО - ПЕДАГОГИЧЕЕСКОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ НА ПРЕДМЕТ ВЫЯВЛЕНИЯ УРОВНЯ
НЕМЕДИЦИНСКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ.

Охвачено 724 чел.
ОБЛАСТНАЯ
ВЫЕЗДНАЯ АКЦИЯ
МОЛОДЕЖЬ ПРИБАЙКАЛЬЯ»

Число участников
85 чел.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Районная больница г.Бодайбо
г.Бодайбо:
Стационар
- 165 коек
Поликлиника - 270 посещ.
Детская поликлиника - 130 посещ.

Амбулатории:
п. Мамакан
п. Балахнинский
п. Кропопткин

Всего работающих в здравоохранении - 423 чел.,
в том числе:
Врачи
42 чел.
Средний медицинский персонал
140 чел.
Младший медицинский персонал
76 чел.
Прочий персонал
165 чел.
В 2016г. прибыло 5 врачей, убыло 10 чел.,
средний медицинский персонал: прибыло
13 чел. , убыло -15 чел.
В Бодайбинском районе низкий уровень охвата взрослого
населения диспансеризацией. В 2016 году он составил – 35,8% от
общего числа граждан, подлежащих диспансеризации.
Значительно превышают областные показатели по итогам
2016 года районные показатели по:
- уровню смертности при болезнях кровообращения – 465,3 на
100 тыс. населения (областной показатель – 340,7);
- уровню смертности от болезней желудочно-кишечного
тракта – 105,1 при областном показателе – 62,3.
В 2 раза вырос показатель смертности от дорожнотранспортных происшествий и составил 35 на 100 тыс. населения
при областном показателе – 12,6.

Участковые больницы:
п. Артемовский - 15 коек
п. Перевоз – 10 коек

ФАПы:
п. Васильевкий
п .Маракан

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ВРАЧАМИ НА 10 000 ЧЕЛОВЕК

20,7
20,0

2014 г.

2015 г.

21,01
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На укрепление материально-технической
базы здравоохранения в 2016 году направлено
6,8 млн. руб. в рамках социально-экономическом
партнерства.
На эти средства приобретены 2 автомобиля
скорой помощи, аппарат УЗИ, аппарат «МатриксУролог»,
стоматологическое
оборудование,
дизельная станция и дизельный генератор.
Произведены
капитальный
ремонт
инфекционного отделения районной больницы,
косметический ремонт Артемовской больницы.
57 гражданам была оказана материальная
помощь на оплату проезда к месту лечения в
общей сумме 1,2 млн. руб.

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ КАДРОВ В РАЙОНЕ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПОДПРОГРАММЫ «КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ,
КУЛЬТУРЫ, ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»




Ежегодные денежные выплаты специалистам, прибывшим на работу в Бодайбинский район в размере 100,0 тыс. руб.
(с высшим образованием) и 50,0 тыс.руб. (со средне - специальным образованием) в течение 3-х лет.
В 2016 году денежные выплаты получили: 8 работников образования, 5 работников здравоохранения
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ



За счет средств местного бюджета для педагогов г. Бодайбо и Бодайбинского района за 6 лет было приобретено 18 квартир, из них
3 в 2016 году (для педагогов Мамаканской и Балахнинской школ).



В соответствии с Порядком предоставления частичной компенсации расходов по найму жилого помещения молодым и
приглашенным специалистам образовательных учреждений г. Бодайбо, утвержденном постановлением Администрации г.
Бодайбо и района от 15.09.2016 № 177-п с 2016 года 2 педагога получают данную выплату в размере 7000 рублей ежемесячно.



Работникам здравоохранения в 2016 г. выделялись комнаты в благоустроенных общежитиях.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ



В целях повышения образовательного ценза и закрепления специалистов в образовательных организациях г. Бодайбо и района
предусмотрены компенсационные денежные выплаты работникам, обучающимся в средних профессиональных и высших
учебных заведениях.
В 2016 году такие выплаты получил 21 человек.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
Администрацией МО г. Бодайбо и района реализуется
комплекс мер социальной поддержки граждан Бодайбинского
района.
Для семей, имеющих в своем составе трех и более детей, не
достигших возраста 18 лет, включая усыновленных, удочеренных,
принятых под опеку (попечительство), переданных на воспитание в
приемную семью размер родительской платы за содержание ребенка
в ДОУ снижен на 50% .
На организацию льготного питания в образовательных
учреждения направлено из бюджета МО г.Бодайбо и района
5 397,5 тыс.руб. Льготным горячим питанием охвачено
760 школьников (30,5 %).
Установлена льгота за путевки в лагерях с
пребыванием детей от 50 до 100 % от ее стоимости.

дневным

С 2013года отменена родительская плата за обучение в
музыкальной школе.
С 2014 года отменена плата за посещение объектов спорта
(каток, бассейн, лыжная база) для приемных, опекаемых и
многодетных семей и др.

Создана система благотворительных мероприятий для детей из
семей находящихся в трудной жизненной ситуации («Елка мэра»,
«Новогодний праздник для детей инвалидов», акция «Мороженое от
волшебника» и др.). В 2016 г. 788 детей города и района получили
новогодние подарки.
Оказание материальной помощи гражданам (в рамках социальноэкономического партнерства). В 2016 г. ее получили 106 жителя
Бодайбинского района.

С 2016 года реализуется муниципальная
программа «Семья и дети Бодайбинского района» на
2016-2020 годы.
Основные направления программы :
- поддержка семей с детьми, находящихся в трудной
жизненной ситуации, приемных и замещающих семей;
- создание условий для социализации детейинвалидов, интеграции их в общество;
- создание условий для отдыха, оздоровления и
занятости детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, детей, воспитывающихся в приемных и
замещающих семьях, развития семейных форм отдыха.
В 2016 году на реализацию мероприятий
Программы было направлено 1 137,0 тыс. руб., из них: из
бюджета МО г. Бодайбо и района – 537,0 тыс. руб.,
внебюджетных – 600,0 тыс. руб.

Новогодний праздник для детей - инвалидов

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ МО г.БОДАЙБО И РАОЙНА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ОСУЩЕСТВЛЯЮТ

ОГКУ «Управление
социальной защиты
населения по
Бодайбинскому району

ОГБУСО «Комплексный
центр социального
обслуживания населения
по г.Бодайбо и
Бодайбинскому району
(КЦСОН)

Межведомственное
управление № 1 по
Бодайбинскому району

ОГБУСО
«Бодайбинский доминтернат для
престарелых и
инвалидов»

Администрацией г.Бодайбо и района в 2016 году в рамках социальноэкономического партнерства оказана финансовая помощь учреждениям
социальной защиты:
 В проведении ремонтных работ 1 951,2 тыс. рублей
 На приобретение материалов, оргтехники,

интернет услуги 216,6 тыс.рублей
 В организации и проведении мероприятий

«Почетная семья», форум приемных
родителей и др.
 На пошив костюмов участникам конкурса

«Байкальская звезда» 40,0 тыс.рублей

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

В 2016 г. в рамках подпрограммы «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры Иркутской области» на 2014-2018 годы
государственной программы Иркутской области «Развитие жилищнокоммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы в
п. Перевоз построена блочно-модульная котельная мощностью 6,0 Гкал/час.
Общая стоимость объекта 39 360,57 тыс. руб. , из них:
средства областного бюджета – 18 915,0 тыс. руб.,
средства бюджета МО г. Бодайбо и района предоставленные в виде
Межбюджетного трансферта Жуинскому МО – 2 000,0 тыс. руб.
Данный проект позволил закрыть два теплоисточника, износ которых
составлял 100%.
Блочно модульная котельная в п.Перевоз
Для решения вопросов жилищно-коммунального хозяйства в поселках района из бюджета МО г. Бодайбо и района выделены межбюджетные
трансферты муниципальным образования Бодайбинского района:
Жуинское МО
- оказание финансовой поддержки на строительство теплотрассы в размере 3 489 177,40 руб.;
- оказание финансовой поддержки на строительство теплотрассы в размере 8 500 000 руб.;
- на приобретение и доставку угля, необходимого для обеспечения теплоснабжения населения 17 345 100 руб.;
- на строительство блочно-модульной котельной на твердом топливе мощностью 6,96 Мвт – 2 000 000 руб.
Бодайбинское МО
- на капитальный, текущий ремонт котельного и вспомогательног оборудования котельных – 4 200 000 руб.;
- осуществление капитальных вложений в рамках инвестиционного проекта «Предварительная очистка речной воды перед станцией
водоподготовки в г. Бодайбо».- 8 000 000 руб.
Балахнинское МО
- на капитальный и текущий ремонт теплотрасс – 510 817,28 руб.;
- на проведение работ по замене кровли и ремонту крыш жилых домов – 300 000 руб.;
- на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения- 78 008,98 руб.
Артемовское МО
- на приобретение и доставку котельного оборудования- 5 500 000 руб.;
- на приобретение транспортных средств для оказания услуг в сфере коммунального хозяйства - 2 200 000 руб.;
Кропоткинское МО
- на проведение работ по замене кровли и ремонту крыш жилых домов - 1 222 572,04 руб.

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Капитальное строительство
и реконструкция объектов
муниципальной
собственности

65 212,8 тыс.руб.
 Строительство школы на 250 мест в
п. Мамакан
35 021,2 тыс.руб.
 Строительство физкультурнооздоровительного
комплекса
30 191,6 тыс.руб.

ОБЪЕМ ВЛОЖЕНИЙ

140 072,1
тыс.руб.
Бюджет МО
59 754,3 тыс.руб.
Обл. бюджет
35 522,5 тыс.руб.
Внебюджетные 44 795,3 тыс.руб.

Капитальный и текущий
ремонты объектов
муниципальной собственности

74 859,3 тыс.руб.

 Капитальный ремонт
ДОЛ «Звездочка»
11 791,0 тыс.руб.
Благоустройство
городского парка

9 781,5 тыс.руб.

Капитальные и текущие ремонты:
- объектов образования 28 157,2 тыс.руб.,
- объектов культуры
7 624,4 тыс.руб.
Других объектов муниципальной
собственности
17 505,2 тыс.руб.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ



Протяженность дорог общего пользования на территории Бодайбинского района - 579 км.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения - 186 км,
в том числе с твердым покрытием – 74 км, из них с усовершенствованным покрытием – 44 км.



Для организации транспортного обслуживания населения по маршруту Бодайбо – Васильевский,
Бодайбо – Артемовский в 2016 г. в бюджете района была предусмотрена субсидия на возмещение
затрат, связанных с предоставлением транспортных услуг населению и организации транспортного
обслуживания в размере 715,5 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 712,8 тыс. руб.
Были заключены муниципальные контракты с ООО «УК ГОРОД».



Продолжилось строительство автодороги Бодайбо-Таксимо. В 2016 году между ОГКУ «Дирекция
по эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» и подрядной организаций ООО ПК
«Сибирь» заключен муниципальный контракт на реконструкцию автомобильной дороги Таксимо
- Бодайбо на участке км 175 - км 190. Стоимость работ составляет 1 124 757 млн. руб. При сроке
сдачи участка дороги в 2019 году, подрядчик планирует сдать объект в 2017 году.



ООО ПК «Сибирь» в 2016 году проведена реконструкция и сдан в эксплуатацию участок
автодороги Бодайбо-Кропоткин протяженностью 10 км. Стоимость работ составила 240 млн. руб.

СОЦИАЛЬНО –ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
ВКЛАД ПРЕДПРИЯТИЙ
БОДАЙБИНСКОГО РАЙОНА В
СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
58,2 %

16,5 %

25,3 %

Предприятия компании ОАО «Полюс золото»
ОАО «Высочайший»
Прочие

(ЗАО «А/с «Витим»,

ЗАО «ГПП «Реткон»,
ООО «Угахан», ООО «Друза», ООО «А/с «Лена»,
ООО «ЗРК «Грей Стар», ООО «А/С «Бородинская»,
ООО «Сибирь недра», ООО «А/с Иркутская», ООО
«Верхнее Бодайбо», ГПП «Катспецсервис», ООО
«Сарго», Благотворительный фонд «Сибирский
характер»)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ В РАМКАХ СОЦИАЛЬНО –
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА
Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса –
15 800,0 тыс.руб.
Проведение ремонтных работ, приобретение оборудования,
благоустройство территории образовательных организаций –
15 260,8 тыс.руб.
Ремонт дороги по переулку Витимский в г.Бодайбо –
5 002,7 тыс.руб.
Укрепление материально-технической базы и проведение
ремонтных работ учреждений социальной защиты населения –
2 207,8 тыс.руб.
Оказание материальной помощи ветеранам ВОВ, вдовам
ветеранов, труженикам тыла –
978,0 тыс.руб.
Улучшение материально-технической базы БГТ – 2 830,3 тыс.руб.
Финансовая помощь Обществу инвалидов и Совету ветеранов –
1 500,0 тыс.руб.
Благоустройство территории городского парка, приобретение
детского игрового комплекса 2 564,0 тыс.руб.
Районная больница г.Бодайбо –
5 615,7 тыс.руб.
Храм Рождества Христова –
1 092,9 тыс.руб.
Материальная помощь гражданам –
1 718,8 тыс.руб.
Администрации муниципальных образований – 3 362,2 тыс.руб.
Ремонт водонапорного объекта «Ежовка» –
1 500,0 тыс.руб.
Капремонт крыши и пристроя под мастерские НО КМН "Кочевая
эвенкийская община "Тайга"» –
500,0 тыс.руб.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ
Проблемы территории муниципального образования г. Бодайбо и района, решение которых
запланировано в долгосрочной перспективе в связи с дальнейшим развитием золотодобычи в
Бодайбинском районе



Дефицит электрической энергии, что служит мощным сдерживающим фактором для развития золотодобычи, как на
россыпных, так и на рудных месторождениях
 Отсутствие круглогодичного сообщения через р. Витим
 Отсутствие взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием в г. Бодайбо
 Нестабильное состояние дорог общего пользования по маршрутам Бодайбо -Таксимо, Бодайбо-Кропоткин и
Кропоткин-Перевоз

Проблемы территории социального плана:
 Высокая стоимость авиабилетов
 Строительство амбулатории в п. Артемовский
 Проблема качества питьевой воды по потребительским свойствам

 Проблема малой пропускной способности канализационного коллектора
 Проблема обеспеченности кадров в сфере образования и особенно в
здравоохранении
 Низкий уровень заработной платы обслуживающего и вспомогательного
персонала образовательных организаций

 Проблема строительства жилья для работников бюджетной сферы.
 Отсутствие собственного здания культурно-досугового центра в г. Бодайбо.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

