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ПРЕДИСЛОВИЕ
Программа развития Бохтарского района (далее ПРР), является стратегическим документом и среднесрочным генеральным планом социально-экономического развития Бохтарского района, которая охватывает период с 2016 по 2020 годы.
Данная Программа разработана рабочей группой по разработке и реализации ПРР
(сформированная указом председателя района №16 от 11 марта 2015 года), на основании Методического пособия по разработке и реализации программ развития городов и районов в
Республике Таджикистан, одобренного Министерством экономического развития и торговли
Республики Таджикистан с учётом целей, задач и приоритетов стратегических документов
страны, таких, как “Национальная Стратегия Развития (НСР)” и “Стратегия повышения
уровня благосостояния населения Таджикистана на 2013-2015 годы”, с широким участием
гражданского общества и частного сектора.
При разработке программы использованы статистические данные района, отраслевые
отчёты о социально-экономическом развитии, результаты исследований и другая официальная информация. Отраслевыми инициативными группами с участием местных специалистов
и экспертов определены проблемы и приоритетные направления развития.
Данная Программа является комплексной программой развития района, охватывает все
отрасли и определяет план мероприятий по обеспечению дальнейшего развития района.
Основная цель Программы заключается в обеспечении устойчивого роста реального
сектора экономики на основе использования местного сырья, улучшении социальных услуг и
повышении качества жизни населения района. В качестве основного документа настоящая
Программа определяет приоритетные направления и будущую политику социальноэкономического развития района на среднесрочный период.
Программа развития района включает 217 проектов на общую сумму 248,806 млн. сомони, из них 70 проектов на сумму 100,245 млн. сомони приходится на сектор экономики, 94
проекта на сумму 74,475 млн. сомони на социальную сферу, 36 проектов на сумму 59,063
млн. сомони на инфраструктуру, 10 проектов на сумму 12,31 млн. сомони на сферу защиты
окружающей среды и чрезвычайных ситуаций, 7 проектов на сумму 2,713 млн. сомони на
сектор ресурсного обеспечения.
С целью реализации “Программы социально-экономического развития Бохтарского
района на 2016-2020 годы” за счет всех источников финансирования предусмотрено 248,806
млн. сомони, в том числе:
Республиканский бюджет 41,438 млн. сомони;
Областной бюджет 12,93 млн. сомони;
Местные бюджеты 11,520 млн. сомони;
Средства предпринимателей, д/х, населения, организаций и учреждений 76,121
млн.сомони;
Иностранные инвестиции 59,257 млн. сомони;
Проекты, по которым в настоящее время источники финансирования не определены
47,54 млн. сомони.
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Распределение средств «Программы социально-экономического развития
Бохтарского района на 2016-2020 гг.» по отраслям
за счет всех источников финансирования (тыс. сомони)
Отрасли
Сельское хозяйство
Малое и среднее предпринимательство
Строительство
Всего, экономический блок
Образование
Здравоохранение и социальная защита
Культура, спорт и туризм
Всего, блок социальной защиты
Обеспечение питьевой водой
ЖКХ
Электроснабжение
Транспорт, дороги и связь
Итого, инфраструктура
Защита окружающей среды и предотвращение чрезвычайных ситуаций
Ресурсное обеспечение
Всего, стоимость ПРР
в том числе, бюджет республики
Бюджет области
Местный бюджет
Собственные средства предпринимателей, населения, д/х, организаций и
учреждений
Иностранные инвестиции
Проекты с неопределенным источником финансирования

Всего
23252
11033
65960
100245
47130
12835
14510
74475
30000
10180
1773
17110
59063

2015 год
2252
2908
4510
9670
6600
4010
570
11180
1600
110
500
2590
4800

2016 год
3651
2795
8520
14966
5800
3230
2110
11140
4400
252
600
3550
8802

2017 год
5120
1930
16660
23710
5480
1390
1990
8860
7100
2205
303
3950
13558

2018 год
5737
1600,0
17800
25137
7300
3240
2360
12900
7600
3698
170
4020
15488

2019 год
6492
1800
18470
26762
21950
965
7480
30395
9300
3915
200
3000
16415

12310

300

1810

2920

4180

3100

2713
248806
41438
12930
11520

65
26015
3890
2200
1380

515
37233
5592
3800
2350

559
49607
6824
1810
2570

589
58294
9392
2990
2840

985
77657
15740
2130
2380

76121

10608

12395

14723

16845

21550

59257

4337

5926

10980

15307

22707

47540

3600

7170

12700

10920

13150
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
БОХТАРСКОГО РАЙОНА
1.1. Административно-территориальная структура района
Бохтарский район расположен в юго-западной части Республики Таджикистан, входит
в состав Хатлонской области. Общая площадь района 556 км2. Район с севера граничит с городом Сарбанд, с востока с Вахшским районом, с юга с районом Джалолиддина Руми и с запада с городом Курган-Тюбе. Расстояние от центра района до города Душанбе составляет
110 км, до города Курган-Тюбе 8 км и до станции железной дороги города Курган-Тюбе 30
км.
Бохтарский район состоит из 8 джамоатов, административным центром является поселковый джамоат Исмоили Сомони.
Информация об административных единицах Бохтарского района
Поселковые и сельские
Джамоаты
п/д И. Сомони
п/д Бохтариён
п/д Бустонкалъа
с/д Заргар
с/д С. Истиклол
с/д Ориён
с/д Навбахор
с/д Мехнатобод
Всего по району

Общая площадь сельскохозяйственных земель (га)
7333.31
21372.13
5704
3862.34
771.72
2569.57
2800.69
44413.76

В том числе, общая площадь пахотных земель (га)
4573
843.20
4211.41
2719.06
599.43
2165.67
2160.87
17272.64

1.2. Демографическая ситуация района
Согласно официальным данным, по состоянию на 1 января 2015 года общая численность населения Бохтарского района достигла 222118 человек (из них 49,3% составляют
женщины), плотность населения района на 1 км2 составляет 400 человек. В настоящее время
34% населения района проживает в посёлках и 66% - в сёлах. В районе в среднем на одно
домохозяйство приходится 8,6 человек. Средняя продолжительность жизни в районе составляет 70-71 лет.
Количество домохозяйств и населения Бохтарского района по половому признаку
по состоянию на 1 января 2015 года
Джамоаты
п/д И. Сомони
п/д Бохтариён
п/д Бустонкалъа
с/д Заргар
с/д С. Истиклол
с/д Ориён
с/д Навбахор
с/д Мехнатобод
Всего по району

Домохозяйства

Всего население

1173
6285
3856
3122
1260
2890
2705
4604
25895

8521
49645
43122
33730
10791
22975
18680
34654
222118

В том числе
Мужчины
Женщины
4312
4209
25120
24525
21820
21302
17067
16663
5460
5331
11625
11350
9452
9228
17535
17119
112392
109726

Национальный состав населения Бохтарского района: 91% - таджики, 8% - узбеки и
остальное количество составляют представители других национальностей.
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Возрастной состав населения Бохтарского района на 1-01-2015г.

84643
128170

В том числе
девушки/женщины
41147
62983

% девушки
/женщины
48.6
49.1

9305

5596

60.1

222118

109726

49.3

Население

Всего

Дети в возрасте до 14 лет
Население среднего возраста 15-62 года
Население пенсионного возраста (63 мужчины/58 женщины)
Всего:

В возрастном составе населения, количество детей в возрасте до 14 лет составляет
38,1% населения среднего возраста, и население пенсионного возраста составляет 4,2%.
Демографические показатели за 2012-2014 годы
Годы
2012
2013
2014

Количество
родов

Количество
смертей

Естественный прирост населения

Естественный прирост населения в %

5461
5362
5642

779
543
571

4682
4819
5071

1,1
0.97
0.98

Общая численность населения,
тыс. человек
212,8
217,7
222,1

Согласно прогнозным показателям, среднегодовой темп естественного прироста населения составил примерно 1 процент, увеличение количества населения района до 2020 года
предусматривается до 233,4 тыс. человек, которое больше по сравнению с 2014 годом на 11,3
тыс. человек. С учетом изменения демографической ситуации района и высокого темпа прироста населения до 2020 года возникает необходимость создания 3000 ученических мест в
школах основного образования, 1000 мест в дошкольных учреждениях, строительство и ввод
в эксплуатацию 230 тыс. м3 жилых домов и создание свыше 7 тыс. новых рабочих мест.
Прогнозные показатели прироста населения Бохтарского района на 2016-2020годы
Показатели
Среднегодовая численность населения,
всего (тыс. чел), в том числе:
Поселковое
Сельское

2013г.
Отчет

2014г.
Оценка

Прогнозные параметры
2015г.
2016г.
2020г.

217721

222118

226315

230412

234497

111.6

15400
202321

16400
205718

16850
208965

17350
212102

18060
215377

111.5
111.7

2020г.
к 2014 г. в %

1.3. Культурно-исторические сведения
Бохтарский район имеет древнюю историю, так как на его территории в I и во II тысячелетиях до нашей эры существовал центр городского управления государства Бохтар. В свое
время Бохтар считался центром человеческой цивилизации и лучшим образцом архитектуры и
искусства, таких городов как Бухара, Самарканд, Мерв и Персеполь и тысячи других городов
на земле. Самым могущественным из них считалось государство Бохтар, которое охватывало
территорию Гиндукуша, южного Таджикистана, часть Афганистана и Сурхандарьинской долины современного Узбекистана. Позднее данная территория входила в такие государства как
Греция, Бохтар и Тахористан. История свидетельствует о том, что население древнего Бохтара
сыграло решающую роль не только в градостроительстве, а также в культуре земледелия и в
его эффективном использовании, садоводстве, сельском хозяйстве и благоустройстве.
Новейшая история района берёт начало с периода Октябрьской революции. В качестве
административного центра Бохтарский район был учрежден 29 августа 1930 года под названием Курган-Тюбе, общая площадь его составляла 738,4 км2. В то время в состав Бохтарского района входил 1 район городского подчинения, 2 поселка городского типа и 4 кишлачных
совета. Согласно Постановлению Президиума Верховного Совета Советского Таджикистана
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от 17 октября 1980 года, № 207, на базе Кургантюбинского района в составе Кургантюбинской области был создан Коммунистический район. 29 декабря 1991 года Коммунистический
район, согласно Постановлению совета депутатов района, был преобразован в Бохтарский
район. Сегодня благородный народ Бохтарского района дружно трудится во имя укрепления
национального единства и развития различных отраслей народного хозяйства, внося свой достойный вклад в развитие и процветание Таджикистана.
1.4. Природно-климатические условия и ресурсы
Бохтарский район расположен в южной части долины реки Вахш. Его климат сухой
континентальный, среднегодовая температура летом составляет до +48 градусов тепла, а зимой до -10 градусов мороза. Среднее количество осадков в районе в год достигает от 1500 до
2000 мм. Климатические условия района очень благоприятны для ведения скотоводства и
сельскохозяйственной деятельности, особенно растениеводства, в том числе, выращивания
хлопка (особенно тонковолокнистого хлопка), овощей и фруктов, картофеля, бахчевых, цитрусов, кормовых для скота.
1.5. Основные социально-экономические тенденции
В Бохтарском районе существуют 34 промышленных предприятия, 11 строительных
компаний, транспортных учреждений, потребкооперация, коммунальное предприятие, 5 государственных хозяйств, 1071 единиц индивидуальных и семейных дехканских хозяйств.
В районе обучением охвачено 46635 учеников в 63 средних общеобразовательных
учреждениях и 1 президентской школе для одарённых детей, 1 государственной гимназии, 1
неправительственной школе интернате и в них преподают 2278 учителей. В районе функционируют 8 дошкольных учреждений, в которых обучением охвачено 1065 детей. В целях
большего охвата детей дошкольными учреждениями, при поддержке Министерства образования и науки Республики Таджикистан в районе функционируют 12 центров развития детей, в которые привлечены 377 детей. Образовательные учреждения района обеспечены 1320
единицами компьютеров и на каждые 30 учеников приходится 1 компьютер.
Сектор здравоохранения района состоит из учреждений службы госпитализации, первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) и санитарно-эпидемиологической станции района. Согласно официальным данным в районе зарегистрировано всего 77 лечебнопрофилактических учреждений, в том числе в службе госпитализации: Центральная районная
больница, 2 номерных больницы, 1 зональная больница, 7 медицинских центров здоровья и в
отрасли ПМСП: 1 центр здоровья, 23 сельских центров здоровья и 43 медицинских пункта.
Медицинское обслуживание населению района оказывают 147 врачей, имеющих высшее образование и 412 специалистов со средним медицинским образованием.
По состоянию на 1 января 2015 года, 7600 человек населения района находятся в трудовой миграции, из которых 693 женщины. Трудовая миграция является одним из важных и
основных источников доходов населения района. Население района в основном направляются в трудовую миграцию в Российскую Федерацию и Казахстан. Согласно официальным
данным в 2014 году трудовыми мигрантами посредством местных банков переведено 14,4
млн. долларов США, что меньше по сравнению с 2013 годом на 85 тыс. долларов США. Основной причиной снижения суммы переводов за счет мигрантов, является неустойчивый
курс российского рубля в связи со снижением цены на нефть на мировом рынке, нестабильной политической обстановкой на Украине, которая вызвала увеличение потока трудовых
мигрантов в Российскую Федерацию; принятие правовых норм и жёстких мер в этой стране
по оформлению процесса трудовой миграции и проверка квалификации мигрантов, налогообложение их деятельности и прочее.
1.6. Будущее видение
Бохтар – район, продвинутый в экономическом плане, имеющий предприятия промышленной переработки с малозатратными современными технологиями, с богатым и самостоя10

тельным бюджетом, производством, направленным на экспорт, с развитым малым и средним
предпринимательством, имеет улучшенное социальное обслуживание, которое обеспечило
лучшее качество и счастливую жизнь населению.

Внутренние факторы / факторы,
которые зависят от района

(SWOT)-анализ

•
•
•
•
•
•
•
•

Внешние факторы / факторы,
которые не зависят от района

•
•
•
•

•
•
•

Содействующие развитию факторы
Сильные стороны
Наличие трудовых ресурсов и высококвалифицированных специалистов.
Наличие промышленных предприятий
Передовой опыт и благоприятная среда для развития сельскохозяйственной отрасли.
Благотворные возможности для развития индивидуального предпринимательства и деятельности общественных организаций.
Сотрудничество государственных органов с
предпринимателями и населением в работе,
связанной с развитием района.
Существующие промышленные мощности.
Трудолюбивый народ.
Наличие инженерной инфраструктуры.
Возможности
Наличие железной дороги и инфраструктуры
воздушного транспорта.
Развитие предпринимательства в стране.
Реформа в отрасли жилищно-коммунального
хозяйства.
Заинтересованность Правительства Республики
Таджикистан в привлечении инвестиций с целью восстановления и создания новых предприятий.
Реформы в области сельского хозяйства.
Реформы в области государственного управления.
Наличие и функционирование местных проектов.
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•
•
•
•
•
•
•

Сдерживающие развитие факторы
Слабые стороны
Нехватка рабочих мест.
Изношенность техники промышленных и аграрных предприятий.
Изношенность инфраструктурных объектов.
Недостаточность инвестиций в социальноэкономическое развитие.
Нехватка оросительной воды и полная неработоспособность вертикальных мелиоративных
колодцев.
Низкий уровень заработной платы.
Неудовлетворительное состояние большинства
дренажных сетей и оросительных каналов.

Риски
Повышение уровня инфляции.
Чрезвычайные ситуации.
Негативное влияние финансового кризиса.
Трудовая миграция высококвалифицированных
специалистов за границу.
• Эпидемия и пандемия.
•
•
•
•

ГЛАВА 2. ОБЩИЙ АНАЛИЗ СИТУАЦИИ
И СТРАТЕГИИ СЕКТОРОВ
2.1. Экономика
2.1.1. Сельское хозяйство
Бохтарский район является одним из крупных агропромышленных районов Хатлонской
области, в развитии экономики страны и обеспечении продовольственной безопасности его
роль оценивается очень высоко.
Сельское хозяйство района специализировано на выращивании хлопка, зерновых, овощей, картофеля, бахчевых, корма для скота, кокона, животноводстве, пчеловодстве и садоводстве. Из технических культур выращивается хлопок, кунжут, а из зерновых культур –
пшеница и кормовая кукуруза. Более 39,3 процентов работоспособного населения проживает
на селе, которое работает в сфере сельского хозяйства. Основной свой доход население района получает за счет реализации овощей, фруктов, бахчевых и продукции животноводства.
Основными производителями продукции сельского хозяйства в районе являются индивидуальные хозяйства и дехканские (фермерские) хозяйства. Доля дехканских хозяйств
огромна в производстве хлопка, а индивидуальных хозяйств в производстве картофеля,
фруктов, молока, мяса, яиц, кокона и шерсти.
Согласно официальным данным 2014 года объём производства сельскохозяйственной
продукции района в масштабе области составлял 7,7 процентов, производство картофеля –
11,1%, хлопка - 9,9%, овощей – 9,9%, винограда –8,2%, фруктов –6,2%, зерновых – 4,2%,
бахчевых – 1,8%, молока – 9,2%, мяса – 7,1%, мёда – 4,6%, яиц–4,1%, кокона – 4,1%, шерсти
– 3,3% и рыбы – 0,6%.
Основной целью отрасли на пять предстоящих лет, является постепенное увеличение
объёма производства сельскохозяйственной продукции и на этой основе повышение уровня
рентабельности данной отрасли.
Система управления сельскохозяйственной отраслью. В районе функционируют 5
государственных хозяйств, 1168 дехканских (фермерских) хозяйств, 5 хозяйств производственного кооператива, 1 племенное хозяйство, 21 хозяйство по выращиванию саженцев (в
том числе, 1 специальное государственное хозяйство), 7 рыбоводческих хозяйств, 25895 индивидуальных хозяйств. Из общего количества хозяйств 412 хозяйствами руководят женщины.
Доступ к сельскохозяйственной технике. Обеспеченность современной техникой играет важную роль в развитии отрасли сельского хозяйства. В сельскохозяйственных предприятиях района имеется 385 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования, из них
52,2 процента в рабочем состоянии (201 единица) и 47,8 процентов (184 единиц) находятся в
нерабочем состоянии. Из общего количества существующих тракторов 15,9% составляют
пахотные трактора (62 единицы) и 35,5% колесные трактора (55,4 единицы). Кроме того, на
балансе дехканских хозяйств находится 208 единиц тракторных прицепов, из которых 161
единица (77,4 процента) находятся в рабочем состоянии.
Для ремонта и восстановления существующей техники и оборудования необходима
большая сумма, однако отремонтировать их за счет хозяйств практически невозможно, что
является причиной снижения рентабельности хозяйств. В течение последних лет в район
(для дехканских хозяйств) завезено всего 28 единиц колёсных тракторов и на каждый трактор приходится для вспахивания 279 га пашни и для междурядной обработки на 1 трёхколёсный трактор 119 га пашни. Другим фактором, который отрицательно влияет на развитие
сельскохозяйственного производства, является отсутствие у руководителей дехканских хозяйств необходимой информации об использовании современных технологий, агротехники,
производстве и обработке сельскохозяйственной продукции.
Роль населения высоко ценится в укреплении материально-технической базы сельского
хозяйства, а количество техники, находящейся на балансе населения, составляет 463 единицы.
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Количество сельскохозяйственной техники в Бохтарском районе
№
1
2
3

Перечень тракторов
Гусеничный
Междурядный колёсный
Колёсный транспорт
Всего

Общее количество техники
62
145
178
385

Количество техники в рабочем
состоянии
22
115
64
201

%- готовности
35,5
79,3
35,9
52,2

Одним из путей укрепления материально-технической базы отрасли является расширение доступа к лизинговым услугам.
Существующие проблемы:
− слабая материально-техническая база и отсутствие парков по ремонту техники;
− нехватка запасных частей и горюче-смазочных материалов;
− использование существующей техники и оборудования сверх установленного срока
(полное и излишнее использование амортизационного срока техники);
− нефункционирование лизинговых организаций в районе;
− слабая обеспеченность современной техникой и оборудованием.
Использование земель. Согласно официальным данным по состоянию на 1 января 2015
года общая площадь земель района составляет 55600 гектаров (в том числе, 24399 га или 43,9
процентов орошаемые), количество зарегистрированных землепользователей - 12931 человек. Из общей площади земель 38509 га - сельскохозяйственные земли, 4607 га - приусадебные участки (3470 га орошаемые), 1851 га – личные подсобные земли (1778 га орошаемые),
1843 га – леса и рощи, 71 га - кустарники, 157 га заболоченные земли, 4423 га – земли под
водой, 958 га – земли под дороги и скотопрогонные пути, 1401 га - земли под здания и объекты, улицы и площади и 1780 га – другие земли.
Структура общего использования сельскохозяйственных земель (в % исчислении)
Сельскохозяйственные
земли

3,30%

Приусадебные участки

3,20%

0,40%
12,20%

Земли домохозяйств и
частные

3,30%
8,30%

Леса и рощи
69,30%
Кустарники и
заболоченные территории
Земли под водой, здания и
объекты, дороги и
скотопрогонные пути
Другие земли

В районе существует возможность увеличения объема производства сельскохозяйственной продукции за счет ввода в сельскохозяйственный оборот залежных земель, общая
площадь которых составляет 625 гектаров (все орошаемые).
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В 2014 году произведен посев сельскохозяйственных культур на площади 22547 га, из
которых 6171 га приходится на дехканские хозяйства, 11525 га на общественный сектор и
4851 га на население.
В структуре посева культур, большую долю составляет, сев хлопка (54,1%) и зерновых
(15,4%).
Использование земель по посеву культур в 2014 году
(по всем формам хозяйствования)

3,30%
0,90%

10,50%

15,40%

4,20%

Зерновые
Картофель

11,60%

Овощи
Хлопок

54,10%

Бахчевые
Корм для животных
Другие земли

Сельскохозяйственная продукция и доходы от нее. В 2014 году сельскохозяйственные предприятия района с учетом всех форм хозяйствования произвели продукцию на сумму
850,7 млн. сомони, из них 594,5 млн. сомони приходится на растениеводство (69,9%) и 256,2
млн. сомони на животноводство (30,1%). В производстве сельскохозяйственной продукции
больше всего составляет доля индивидуальных хозяйств.
Согласно официальным статистическим данным на каждого жителя Бохтарского района приходится 15,9 кг зерновых, 38,5 кг овощей, 11,6 кг картофеля, 3,8 кг г фруктов 3,3 кг
винограда, 17,3 литров молока и 3,4 кг мяса.
Диаграмма №4. Валовый объём сельскохозяйственной продукции
по всем формам хозяйствования за 2012-2014 годы (млн. сомони)
1800
1600
1400
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1000
800
600
400
200
0

821,6

850,7

644,7
591,3

460,3

184,4
2012
Объем сельхозпродукции

230,3
2013
В том числе растениеводство
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594,5

256,2
2014
Животноводство

Растениеводство. Растениеводство является основной составляющей частью сельскохозяйственной отрасли района, в структуре валовой сельскохозяйственной продукции на долю растениеводства приходится 69,9 процентов. Сельскохозяйственные предприятия района
занимаются выращиванием зерновых (пшеница, ячмень, горох, кормовая кукуруза), технические культуры (кунжут), картофель, овощи (капуста, морковь, лук, помидоры, огурцы и пр.),
бахчевые (арбуз и дыня) и корм для животных.
Производство продукции растениеводства
Показатели
1. Зерновые
Площадь посева
Урожайность
2.Хлопок
Площадь посева
Урожайность
3. Овощи
Площадь посева
Урожайность
4.Картофель
Площадь посева
Урожайность
5.Бахчевые
Площадь посева
Урожайность
6. Фрукты
7. Виноград
8. Корм для животных

Единица измерения
тонна
га
с/га
тонна
га
с/га
тонна
га
с/га
тонна
га
с/га
тонна
га
с/га
тонна
тонна
тонна

Годы
2013
36659
4598
79,7
26385
12153
21,7
83691
2489
336,2
28765
1004
286,5
8805
213
413,4
8114
6289
2246

2012
33932
5138
66,0
29000
12504
23,2
72669
2708
268,3
24298
1038
234,1
7367
238
309,5
6049
5618
2611

2014
34537
4108
84,1
26158
12200
21,4
83812
2607
321,5
25230
958
263,4
7442
197
377,8
8347
7138
2364

2014 по сравнению с
2012 г. (в %)
101,8
80,0
127,4
90,2
97,6
92,2
115,3
96,3
119,8
103,8
92,3
112,6
101,0
82,8
122,1
138,0
127,1
90,5

Несмотря на то, что в течение трех последних лет производство продукции растениеводства увеличилось на 31,9 процентов, это все еще не может удовлетворить внутреннюю потребность района. Район обладает большими возможностями увеличения производства сельскохозяйственной продукции за счет ввода в сельскохозяйственный оборот 625 га неиспользуемых
орошаемых земель. В течение последних лет в связи с нехваткой оросительной воды, ухудшением мелиоративного состояния орошаемых земель, повышением уровня подземных вод, засолением почвы и износом водонасосных станций на территории джамоатов сел Навбахор и
С.Истиклол невозможно получить желаемый урожай. В случае очистки дренажных сооружений и ремонта и восстановления водонасосных станций в районе появится возможность увеличить объём сельскохозяйственной продукции до 5 процентов. Другой причиной, препятствующей увеличению урожая культур, является отсутствие высококачественных семян, высокие цены на топливо и смазочные материалы, не своевременное использование минеральных удобрений, ядохимикатов и не соблюдение агротехнических правил.
Хлопководство. Хлопководство является одной из приоритетных и специализированных отраслей района, доля которой в структуре посевной лощади составляет 54,1%. В районе
практически все формы хозяйствования, в том числе общинные, дехканские хозяйства и индивидуальные фермерские хозяйства занимаются выращиванием хлопка. В своей практике
хозяйственной деятельности хлопкосеющие хозяйства используют такие сорта как «Флора»,
«Сорбон», “Кармен” «Хучанд-0,5» и «Авесто». Урожайность хлопка ежегодно снижается, с
23,1 центнера с га в 2012 году сократилась до 21,4 центнера с га в 2014 году. Анализы подтверждают, что ежегодное снижение урожайности хлопка становится причиной снижения
уровня рентабельности аграриев. В связи с этим, для диверсификации производства посевная
площадь хлопка сокращена с 12504 гектаров в 2012 году до 12200 гектаров в 2014 году. Факторами, влияющими на снижение производства хлопка, являются несвоевременное проведе15

ние диагностики почвы, не составление агрохимической карты сельскохозяйственных площадей, недостаточное использование севооборота, изменение цены на реализацию хлопка,
незаинтересованность дехканских хозяйств в его выращивании.
С целью стимулирования фермерских хозяйств к выращиванию хлопка и увеличения его
производства, прежде всего, необходимо наладить финансирование хлопководческой отрасли
через банковские структуры без посредников и сделать реализацию хлопка и заключение договоров свободными для желающих предприятий. Увеличение объема производства хлопка
может вдвое увеличить прибыльность хозяйств, создать новые рабочие места и способствовать
снижению уровня бедности. Анализы подтверждают, что в случае производства с 1 гектара 25
центнеров хлопка у хозяйств появится возможность покрыть свои расходы и получить дополнительный доход. Климатические условия района позволяют с каждого гектара получать до
30-40 центнеров урожая хлопка. В настоящее время, в районе есть такие фермерские хозяйства, которые довели урожайность хлопка до 38 центнеров и получили огромные доходы.
Основными причинами сравнительно низкой урожайности хлопка по сравнению с
имеющимися возможностями являются: развитие процесса засоления почвы из-за уменьшения бюджетного финансирования, не проведение в последние годы технического обслуживания насосных сетей, оросительных каналов и дренажной системы, недостаточное техническое обслуживание и состояние дренажей приводит к повышению уровня грунтовых вод и
засоленности почвы, недостаточное или неэффективное использование минеральных удобрений и других ядохимикатов, не использование системы севооборота и прочее.
Зерноводство. В районе отведено 18,2% от посевной площади для выращивания зерновых культур, таких как овёс, горох и кукуруза. В структуре посевной площади под зерновые
84 процента отведено для посева пшеницы. В районе доля индивидуальных домохозяйств,
выращивающих в том числе и пшеницу, составляет 58 процентов.
В 2014 году по сравнению с 2012 годом производство зерновых увеличилось на 1,8
процентов, а посевная площадь сократилась на 20 процентов.
Наряду с хлопководством и зерноводством для района также приоритетными являются
овощеводство, выращивание бахчевых культур и садоводство.
Овощеводство. В районе налажено выращивание овощей с целью обеспечения внутреннего рынка. Выращиванием овощей в районе заняты в основном домохозяйства и дехканские хозяйства, из выращиваемой продукции 31 процент приходится на дехканские хозяйства и 69 процентов - на население. поскольку это является основным источником получения
доходов для части населения района
Несмотря на то, что в 2014 году по сравнению с 2012 годом посевная площадь овощей
уменьшилась на 3,7 процентов, производство продукции овощеводства увеличилось на
15,3%, а её урожайность - на 19,8%.
Население в основном занято выращиванием моркови, лука, помидоров, огурцов, перца, капусты, картофеля, арбузов, дынь и тыквы. В районе овощи в основном выращиваются в
джамоатах Заргар, Сарвати Истиклол, Навбахор, а бахчевые выращиваются практически во
всех джамоатах района.
С целью обеспечения населения собственной продукцией и предотвращения повышения цен на рынке, предусматривается ежегодное увеличение производства растениеводческой продукции.
Причины, тормозящие развитие отрасли растениеводства связаны со следующими факторами:
− отсутствие предприятий по переработке сельхозпродукции;
− ограниченный доступ фермерских хозяйств к льготным и долгосрочным кредитам;
− низкое качество услуг и плохое состояние инфраструктуры на сельскохозяйственных
предприятиях, особенно в системе обеспечения оросительной водой и неудовлетворительное состояние местных дорог;
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− долги дехканских хозяйств;
− отсутствие поддержки инициатив фермеров по производству продукции;
− отсутствие гарантий по свободному выбору дехканскими хозяйствами посева культур.
Садоводство. Садоводство является одной из приоритетных и прибыльных отраслей
района. Данная отрасль имеет также стратегическое значение, так как занимает особое место
в обеспечении населения продуктами питания, увеличении экспортных возможностей района
и в обеспечении населения района постоянными рабочими местами.
Климатические условия района позволяют расширять площади садов (особенно цитрусовых деревьев) и виноградников за счет плодородных саженцев, и полностью удовлетворить потребности населения в свежих фруктах и экспортировать большую часть урожая.
Возрастающая потребность во фруктах и строительных материалах, в частности в дровах и
древесине (за счет посадки бесплодных деревьев) вносит свою лепту в ускорение развития
садоводства в будущем. В течение 2012-2014 гг. в районе созданы более 454 га новых садов
фруктовых и декоративных деревьев, которые позволят в будущем увеличить производство
фруктов и обеспечить население строительными материалами. За последние три года, несмотря на увеличение площади садов, и виноградников, до сих пор не создано ни одного перерабатывающего предприятия. В связи с отсутствием предприятия по переработке фруктов
в период сбора урожая большая часть фруктов портится, и становится причиной убыточности большинства хозяйств.
Садоводческие хозяйства района больше занимаются выращиванием граната, абрикоса,
миндаля, персика, сливы, груши, хурмы, а из бесплодных деревьев выращиванием тополя и
ивы. Цитрусовые и субтропические деревья составляют 1,2%, сады 66,1%, тутовники 7,6 %,
саженцы 0,4% и виноградники 24,7% общей площади многолетних деревьев района.
В последние годы, неиспользование ядохимикатов и не проведение агротехнических
мероприятий против всех видов насекомых вредителей привело к уничтожению садов и виноградников в районе и к снижению урожайности. Соответствующее обеспечение защиты
садов от болезней и насекомых вредителей сможет способствовать повышению урожайности
и производства фруктов.
С целью дальнейшего развития сельского хозяйства и на этой основе налаживание переработки сельхозпродукции в 2014 году на территории района предусмотрено создание одного малого предприятия по переработке фруктов и овощей.
Орошение сельскохозяйственных земель. Орошение и улучшение мелиоративного состояния земель является одной из проблем, имеющих место в сельскохозяйственной отрасли
района. Решение данной проблемы сможет способствовать повышению объема производства
сельскохозяйственной продукции и обеспечению постоянной работой населения.
В районе функционируют Управление мелиорации и орошения и 7 Ассоциаций водопользователей (АВ). На балансе Управления мелиорации и орошения находятся 159 объектов и водонасосных станций.
В данной отрасли существует множество проблем, решение которых будет способствовать дальнейшему развитию сельского хозяйства.
Одной из основных проблем отрасли является высокий уровень подземных вод, который способствовал ухудшению мелиоративного состояния сельхозземель и экологического
состояния. Более 140 гектаров сельхозугодий находятся в неудовлетворительном мелиоративном состоянии и более 83 гектаров земли находятся в состоянии засоления, что вызывает
озабоченность.
В районе общая площадь поливной земли составляет 24399 га. Согласно отчету по земельному кадастру ОВХ-1 земли с удовлетворительным мелиоративным состоянием составляют 24059 га, земли с неудовлетворительным мелиоративным состоянием - 340 га, в том
числе земли с низким уровнем засоленности составляют 163 га и со средним уровнем засоленности зарегистрировано 177 га. На территории района имеется 159 км межхозяйственных
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дренажных каналов (из них в неудовлетворительном состоянии находятся 44 км), 662 км
внутрихозяйственных дренажных каналов (из них 606 км находятся в неудовлетворительном
состоянии). Общее количество контролируемых колодцев в районе составляет 16 единиц, из
которых 10 единиц находятся в нерабочем состоянии.
Оросительные объекты, находящиеся на балансе
предприятий водоснабжения Бохтарского района
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Перечень каналов
ВМК
Сев. Ветка
СМК
АВМ-1
САВМ -1
КС-1
АВ-1
ОМК
Б-Баскан
Илхок
Темез
Дониёркул
Чуйбор
Хоним
R-1-1
R-Б
RК
Окрестности района
Такабоз
Х -11
Каун - тюбе
Нов кизил
Одоштел Н2
Тош-малиш

Площадь
орошения (га)
96700
38200
4600
400
606
300
380
6914
4460
2040
681
414
24600
3720
380
1336
1202
2670
3240
330
3824
320
331
884

Протяженность каналов
Из них очищено
км
(км)
11,7
2,8
2,5
1,0
8,6
8,6
4,56
4,56
4,2
4,2
3,0
3,0
3,0
2,65
0,65
9,4
3,44
7,0
3,78
4,26
3,30
6,5
3,88
25,4
5,40
2,27
1,27
1,63
1,63
14,72
8,4
2,3
14,9
8,8
2,43
2,4
6,14
2,80
12,6
8,6
3,0
1,4
2,87
2,87
3,42
3,42

Межхозяйственные орошаемые каналы территории района составляют 162 км, 41 процент которых (66 км) находятся в неудовлетворительном состоянии. Внутрихозяйственные
каналы составляют 745 км. Из общей площади существующих каналов (907 км) только 700
км из них находятся в удовлетворительном и 207 км в неудовлетворительном состоянии.
На территории района поливные земли орошаются с помощью каналов и насосных
станций и вследствие слабой системы финансирования, изношенности существующей техники и оборудования в последние годы почти 4201 га орошаемых земель вышли из сельскохозяйственного оборота (в том числе в сельских джамоатах “Навбахор” 901 га, “Мехнатобод” 217 га, “С. Истиклол” 714 га, “Бустонкалъа” 160 га, “Заргар” 1337 га, “Бохтариён” 131
га ва “Хочагии об” 741 га).
Более 4201 г посевных земель района обеспечиваются ирригационной водой с помощью насосных станций. Большинство станций, ввиду несвоевременно проведенного ремонта
износились и часто выходят из строя, что создаёт дополнительные проблемы хозяйствам в
своевременном обеспечении полей оросительной водой.
Использование дехканскими хозяйствами воды из каналов не поставлено должным образом и иногда со стороны дехканских хозяйств в каналах самовольно делаются пробоины, которые приводят к большим потерям оросительной воды. В результате повышается уровень
подземных вод, что приводит к ухудшению мелиоративного состояния сельскохозяйственных
земель. В результате длительной эксплуатации также износились и водораспределительные
объекты. Уровень потерь и испарения воды в районе в среднем составляет 0,63 процента.
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Состояние насосных станций в сфере сельского хозяйства
№
1
2
3
4
5
6
7

Перечень джамоатов
Заргар
Бохтариён
С. Истиклол
Ориён
Бустонкалъа
Навбахор
Мехнатобод
Итого:

Всего
11
3
6
3
9
3
35

В рабочем состоянии
6
1
4
1
6
2
20

Требуют
ремонта
5
2
2
2
3
1
15

Площадь орошаемых
земель (га)
1335
131
714
160
901
217
3458

Основной причиной ухудшения мелиоративного состояния земель является то, что в течение многих лет не проводились мелиоративные мероприятия (работы по очистке дренажных
каналов, особенно находящихся на балансе АДХ) и ограниченность финансовых средств.
С целью улучшения мелиоративного состояния земель и очистки дренажных сооружений местным исполнительным органом государственной власти района на 2013-2014 год
разработан и утвержден план мероприятий. В соответствии с данным планом в течение последних трёх лет (2012-2014 годы) 2257 га сельскохозяйственных орошаемых земель района,
которые находились в плохом мелиоративном состоянии, посредством очистки дренажных
сетей, восстановлены и переведены в удовлетворительное состояние. Средства, направленные на эти цели в течение трех лет за счет местного бюджета составили 1114,6 тыс. сомони,
за счет услуг водопользования - 173906 тыс. сомони и за счет самофинансирования хозяйств
189500 тыс. сомони.
Улучшение мелиоративного состояния
сельскохозяйственных земель в течение 2012-2014 годов
930
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Согласно установленным гидротехническим нормам в три года один раз необходимо
очищать дренажные системы от песка и глины, чтобы сохранить хорошее мелиоративное состояние земель. Однако, не всегда эти нормы соблюдаются.
В последние годы в результате постоянных наводнений разрушено 23 км. дамб и 13 км
дамб реки Вахш, которые нуждаются в ремонте и восстановлении.
Общая протяженность дренажных и коллекторных сетей района составляет 821 км, из
них 159 км (19,3 процентов) находятся на балансе водоснабжающих предприятий и 662 км
(80,7 процентов) находятся на балансе сельских джамоатов.
Протяженность оросительных сетей, находящиеся на балансе джамоатов Бохтарского
района, составляет более 744,9 км, которые обеспечивают поливом более чем 24398 га земли.
По состоянию на 1 января 2015 года было очищено более чем 282,7 км или 34,37 процентов
от общей протяженности оросительных сетей.
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Дренажно-коллекторные сети района

№

Перечень
джамоатов

1
2
1
Заргар
2
Бохтариён
3
С. Истиклол
4
Ориён
5
Бустонкалъа
6
Навбахор
7
Мехнатобод
Всего

В том числе
Протяженность
дренажноНа балансе учре- В том чис- В сельских
коллекторных ждений водоснабле, очиджамоатах,
сетей, км
жения района, км щенные км
км
3
4
5
6
208
36,0
29,0
1721
152
28,0
8,0
124
119,1
34,0
17,6
85,1
17,6
1,0
1,0
16,61
28,7
2,2
2,2
26,5
71,25
26,8
10,6
44,45
79,57
31,12
16,6
48,45
821
159
85,0
662

В том числе
Открытые, Покрытые,
км
км
7
8
170
170
124
124
85,1
85,1
16,61
16,61
23,95
23,95
40,25
40,25
45,75
45,75
652,4
652,4

Оросительные сети, находящиеся на балансе джамоатов Бохтарского района
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Всего:

Название джамоатов
Заргар
Бохтариён
С. Истиклол
Ориён
Бустонкалъа
Навбахор
Мехнатобод

Оросительная
площадь (га)
5964
6414
3549
830
1486
2573
1753
24398

Протяженность оросительных сетей
км
Из них очищено (км)
217,3
41,0
165,0
26,0
85,1
23,0
53,7
13,6
58,2
24,0
65,6
30,0
100
39,6
744,9
197,2 - (0,27 %)

Основной объём работ по очистке дренажных и коллекторных сетей наблюдается в
сельских джамоатах “Заргар”, “Навбахор” и “Бохтариён”, основная проблема в данном
направлении существует в сельских джамоатах “С. Истиклол” и “Мехнатобод”. Основной
причиной несвоевременного проведения работ по очистке дренажных и коллекторных сетей
в сельских джамоатах является, прежде всего, плохое финансовое состояние сельскохозяйственных предприятий. В результате этого происходит частичная оплата за использование
воды, в большинстве случаев очистка дренажных и коллекторных сетей производится своевременно самими хозяйствами (находящихся на их балансе).
Одной из проблем, наблюдаемых в отрасли является слабая координация деятельности
между Управлением мелиорации и орошения земель и Ассоциациями водопользователей,
задолженность Ассоциаций водопользователей перед Управлением мелиорации и орошения
земель (особенно задолженность АВ “С. Истиклол” на сумму 506,0 тыс. сомони, (АВ) “Ориён -Бохтар” на сумму 155,5 тыс. сомони, АИО “Заргар” на сумму 160,2 тыс. сомони и АИО
“Мехнатобод” на сумму 33,3 тыс. сомони).
Животноводство. Животноводство наряду с другими отраслями сельского хозяйства
является одним из основных секторов, удельный вес которого в валовом сельскохозяйственном продукте составляет 30,1 процентов. В 2014 году животноводческие предприятия района
произвели продукцию на сумму 256,2 млн. сомони.
Согласно официальным статистическим данным в районе по состоянию на 1 января
2015 года зарегистрировано всего 63850 голов крупного рогатого скота, из которых 34871
голов коров.
В районе 93,8 процентов поголовья животных приходится на население и 6,2 процента
на дехканские хозяйства. В Бохтарском районе осуществляет деятельность 1 хозяйство племенного животноводства. С целью улучшения производственных качеств животных в сельских джамоатах района работают 4 пункта искусственного осеменения, в результате 2 процента животных оплодотворяются искусственным образом.
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Объем производства животноводческой продукции в течение 2012-2014 гг.
Наименование
продукции

Годы

Единица
измерения

2012

2013

2014

тонна
тонна
тыс.штук
тонна
тонна
тонна
тонна

5872
32985
2189
34
19,5
141
7,6

6395
36058
2361
31
22,6
142
7,8

7320
37609
2496
14,9
41,8
150
58,2

Мясо
Молоко
Яйца
Коконы
Мёд
Шерсть
Рыба

2014 по сравнению с
2012 годом
(%)
124,6
114
114
43,8
214,4
106,4
765,8

Поголовье животных за 2012-2014 годы (голов)
Годы
2013
Домохозяйства

Всего

Дехканские хозяйства

Домохозяйства

Всего

Дехканские хозяйства

Домохозяйства

В том числе, коровы
Козы и овцы
Лошади
Птица
Пчёлы (семейства)

Дехканские хозяйства

Перечень крупного
рогатого скота

2014

Всего

2012

63250
34489
68206
914
77991
1323

3934
945
11316
108
4687
280

59316
33544
56890
806
73304
1043

63783
34812
69379
1068
79458
2494

3943
950
11378
88
4928
280

59840
33862
58001
980
74530
2214

63850
34871
71218
1070
79499
2940

3970
961
12013
88
4929
280

59880
33910
59205
982
74570
2660

С целью улучшения племенного животноводства в районе реализуется Программа развития племенного животноводства в Республике Таджикистан на 2008-2015 годы (утверждена постановлением Правительства Республики Таджикистан №501 от 1 октября 2007 года), в
результате чего, в 2014 году в систему племенных хозяйств Республики Таджикистан были
включены племенные хозяйства Бохтарского района «Баракати чорводор» и Производственный кооператив «Сомон», что создает базу для улучшения разведения племенных животных.
Наряду с этим, для улучшения разведения породистых животных и получения здорового
потомства в районе содержится и разводится 1743 голов племенных быков, 3383 голов племенных овец и 107 племенных лошадей.
В Бохтарском районе для повышения производительности животноводческой отрасли и
создания кормовой базы имеется достаточно возможностей (34,5 % от общей площади сельскохозяйственных земель составляют пастбища, 19168 га) и все животноводческие хозяйства
обеспечены зимними пастбищами.
Основной проблемой животноводческих хозяйств является отсутствие малых предприятий по переработке молочной продукции. Создание предприятия по переработке молочной
продукции и шерсти с учетом использования местного сырья является одной из задач отрасли животноводства в ближайшей перспективе. Налаживание переработки животноводческой
продукции будет способствовать обеспечению населения новыми рабочими местами и снижению уровня бедности в районе.
Переработка кожи и шерсти. Развитие отрасли по переработке кожи и шерсти с учётом использования существующего источника местного сырья для получения добавленной
стоимости производимой продукции и за этот счет обогащения местного бюджета, обеспечения местного рынка и повышения экспортного потенциала района, создания новых рабочих
мест, имеет экономическое значение и способствует снижению уровня бедности.
Анализы показывают, что в районе имеется большое количество кожи и шерсти и в силу отсутствия пунктов приёма и переработки, сырье лежит без пользы, что способствует
убыточности животноводческих хозяйств.
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С этой целью, на национальном уровне утверждена «Программа полной переработки
животноводческого сырья (кожа и шерсть) в Республике Таджикистан», в рамках которой
предусмотрена организация пунктов сбора животноводческого сырья (кожа и шерсть), увеличение производства и сбора сырья в животноводческих районах республики за счет
средств местного бюджета, привлечения внешних инвестиций и «Таджикпотребсоюз»-а.
Птицеводство. В районе зарегистрировано 79499 голов птиц, из которых 6,2 процента
приходится на дехканские хозяйства и 93,8 процентов на население. В рамках реализации
Программы развития отрасли птицеводства в Республике Таджикистан на 2007-2015 годы
(принята постановлением Правительства Республики Таджикистан от 3 октября 2006 года №
451) с привлечением внутренних и внешних инвестиций в районе создана птицефабрика ш/х
«Заргар», к сожалению, сегодня, она не функционирует. В настоящее время существует возможность по вводу в действие данной фабрики, и в результате её функционирования будут
созданы новые рабочие места, увеличены новые производственные мощности.
Пчеловодство. Пчеловодство и производство мёда считается малозатратным и доходным сектором сельского хозяйства. Климатические условия Бохтарского района благоприятны для производства мёда и развития пчеловодства. Существующие ресурсы содержащих
нектар растений позволяют увеличить количество пчелиных семейств и удвоить производство. В течение последних лет данная отрасль района развивается, количество пчелиных семейств увеличилось в 2,1 раза. Производство мёда с 19,5 тонн в 2001 году достигло до 41,8
тонн в 2014 году, что больше на 22,3 тонны. Увеличение семейств пчёл и производства мёда
является основным направлением сельского хозяйства района.
Ветеринария. Развитие животноводческой отрасли, пчеловодства и птицеводства зависит от качественных ветеринарных услуг с целью своевременной профилактики инфекционных заболеваний.
В районе имеется 2 частных ветеринарных клиники, 3 пункта искусственного осеменения, 1 лаборатория.
Основная проблема отрасли состоит из отсутствия административного здания сектора
ветеринарии района, не функционирование единственной ветеринарной аптеки, отсутствие
специального пункта по закалыванию скота. В джамоатах района для обезвреживания павших животных не существует специального места (яма Беккари).
В районе среди крупных и мелких животных, а также домашних кур наблюдаются отдельные случаи таких заболеваний как лептоспироз, бешенство, болезнь копыт животных и
псевдочума.
Для сферы ветеринарии района за счет республиканских эпизоотических средств выделяются биологические препараты по профилактике инфекционных заболеваний сибирская
язва- 100%, болезнь копыт – 25,2 %, оспа среди мелких животных - 100%, для диагностики
туберкулеза туберкулин ппд - 100% и вакцина для профилактики болезни суставов среди
крупных животных.
Для налаживания ветеринарных услуг на высоком уровне, недопущения падежа животных и птиц вследствие переносимых инфекционных и инвазионных болезней необходимо
провести большой объем работ среди общественных и частных животных.
Дальнейшее устойчивое развитие ветеринарных услуг, организация специальных мест
для убоя (для уничтожения крови и различных ненужных отходов), захоронения и сжигания
подозрительных и павших животных, зараженных инфекционными заболеваниями, и тем
самым сохранение чистоты окружающей среды, является одним из приоритетных направлений развития животноводства на предстоящие пять лет.
Нехватка финансовых средств не позволяет своевременно устранять проблемы отрасли,
связанные с профилактикой инфекционных заболеваний среди общественных и частных животных, улучшения племенных качеств животных, распространения передовой практики и
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реализации научных достижений в сфере ветеринарии. Более того, в последние годы на территории района наблюдается увеличение количества бездомных собак, которые являются
основными распространителями бешенства. В результате этого за последние три года от укуса бездомных собак получили увечья 826 человек.
В связи с этим, возникла необходимость создания в сельских джамоатах специальных
пунктов по обезвреживанию бездомных собак.
На территории района существует один животноводческий рынок и один рынок по
продаже смешанной продукции (одежда и продукты питания), только в одном из них (в смешанном рынке) функционирует лаборатория, которая не отвечает стандартным требованиям.
В этой связи, необходимо на территории существующих рынков создать ветеринарные лаборатории, отвечающие современным стандартным требованиям.
Рыбоводство. Наряду с другими отраслями сельского хозяйства, развитие отрасли рыбоводства является одним из приоритетных отраслей и грает важную роль в обеспечении
населения мясом и сохранения здоровья населения. Рыбная продукция используется не только для обеспечения продовольственной безопасности, а также она широко используется в
фармацевтической отрасли и для восстановления здоровья населения.
Согласно официальным данным производство рыбы в масштабах области составляет
0,6%. Благоприятный климат и подходящие условия района позволяют выращивать и производить здесь различные виды рыб, такие как белый амур и капур.
Расположенный на берегу реки Вахш, район имеет хорошие условия для создания водоёмов и организации рыбоводческих хозяйств. В районе осуществляют деятельность 7 малых
рыбоводческих хозяйств. Общая площадь земель, охваченных разведением рыб, составляет 58
гектаров. Основной проблемой, с которой сталкиваются рыбоводы района, является нехватка
финансовых средств, слабая кормовая база и высокие проценты банковских кредитов.
С целью развития данной отрасли в районе реализуется Программа развития отрасли
рыбоводства в Республике Таджикистан на 2009-2015 годы (принята постановлением Правительства Республики Таджикистан №306 от 2 июля 2008 года), в результате чего, в Бохтарском районе производство рыбы с 7,6 тонн в 2012 году доведено до 58,2 тонны в 2014 году,
что больше в 7,7 раз.
2.1.2. Промышленность
Анализ существующего состояния. В Бохтарском районе функционируют 19 промышленных предприятий, в том числе ООО “Кутайба”, ООО “Бохтар Инвест Коттон”, ООО
“Коттон Ансор”, ООО “Коттон Сухроб”, ООО “Оби Билол”, ООО “Ресандаи Хатлон”, АО
“Ф. Саидов”, ООО “Сиддики Содик”, ООО “Континентал” и другие.
Производство промышленной продукции в течение 2012-2014 годов (тыс. сомони)

138000

137407,5
136000

134513,2

134000
132000

130290,7

130000
128000
126000

2012
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Общий объем промышленной продукции промышленных предприятий района вместе с
частным сектором в 2014 году составил 137407,5 тыс. сомони, что по сравнению с прошлым
годом больше на сумму 2894,3 тыс. сомони.
Производство промышленной продукции на предприятиях района
за 2012-2014 годы (тыс. сомони)

№
1

Перечень предприятий и
производимой продукции

3

4

5
6
7

8

9

10

11

12

13

14

Количество производства
продукции
2012
2013
2014
год
год
год

Стоимость произведенной продукции (тыс. сомони)
2012
2013
2014
год
год
год

ООО “Кутайба”
Производство консервов

2

Единица
измерения

ООО “Бохтар Инвест Коттон”
Хлопок волокно
Жмых
ООО “Коттон Ансор”
Хлопок волокно
Жмых
ООО “Коттон Сухроб”
Хлопок волокно
Жмых
ООО “Оби Билол”
Прохладительные напитки
ООО “Ресандаи Хатлон”
Клубок ниток
АО “Ф. Саидов”»
Хлопок волокно
Жмых
ООО “Сиддики Содик”»
Хлопок для одеяла
Ручной ковёр
ООО “Континентал”
Хлопок волокно
Жмых
АО «Заргари Точиддин»
Хлопок волокно
Жмых
ЗАО «Бахтиёр»
Хлопок волокно
Жмых
ПК «Халими Каландар»
Хлопковое масло
Жмых
ОАО «Фурудгохи Кургонтеппа»
Щебень 0-5
Щебень 5-10
ООО «Зафар ХХI»
Производство мебели
Всего:

условной
коробки

-

4000

13000

-

22

71,5

тонна
тонна

1649
26414

2722,4
4376,5

2182,6
3510,5

13499

23947,4

20236,5

тонна
тонна

1288
1998

1325
2012

1549,3
2251,1

11654,6

12548

13006,6

тонна
тонна

1674
2848

845
2370,4

1368,8
1457,9

15538,3

7763

16110,5

Декалитр

1840

6000

5120

33,1

78,8

76,8

тонна

216

343

106,3

1839,6

2547,1

866

тонна
тонна

304
450

156
265

-

2248,9

1168,5

-

тонна
м2

67,6
-

71,6
-

69
10,7

73,2

74,6

79,3

тонна
тонна

586
967

937,9
1482,4

91,7
131,7

4776,6

7964

826,8

тонна
тонна

645
1129

514,1
1057,3

577,4
917,7

5994,4

6722,4

6518,5

тонна
тонна

2881
4667

2621,8
4203,6

2238,1
3580,1

32537,5

22374

21400

тонна
тонна

4,3
36

4,3
36

6,1
19

63,5

73,1

87,1

м3
м3

326
-

1340
170

730
-

29,4

103,3

116,6

шт

1174
-

686
-

661
-

383,1
88671,2

484,2
85870,4

348
79744,2

В рамках Программы развития Бохтарского района, одним из приоритетных направлений развития промышленности района является содействие вводу существующих предприятий в полную мощность, в течение 2016-2020 годов увеличение количества малых и средних
промышленных предприятий и на этой базе рациональное использование местных мощностей с использованием местного сырья и создание новых рабочих мест.
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В настоящее время устойчивому развитию промышленности Бохтарсокго района препятствуют недостаточность привлечения внутренних и иностранных инвестиций, отсутствие
соответствующей инфраструктуры, недостаточное финансирование, не внедрение современных промышленных технологий и нехватка опытных специалистов. В связи с этим, местному органу государственной власти района необходимо для создания новых мелких и средних
производственных предприятий и ввода современных технологий, разработать совместно с
областными структурами, предпринимателями, международными организациями, осуществляющими деятельность в республике и соответствующими министерствами и ведомствами,
инвестиционные проекты и бизнес - планы, расширять сотрудничество по привлечению
внутренних и внешних инвестиций из всех возможных источников.
2.1.3. Малое и среднее предпринимательство (МСП)
Анализ существующего состояния. Малое и среднее предпринимательство (МСП)
играет важную роль в развитии экономики района, особенно в создании новых рабочих мест
и пополнении доходной части местного бюджета. В общем объеме промышленной продукции доля, производимой продукции малым и средним предпринимательством велика. Прогресс малого и среднего предпринимательства в районе больше всего наблюдается в отраслях торговли, бытового обслуживания, строительства, транспорта и в коммуникациях.
Согласно результатам анализа, в Бохтарском районе количество юридических лиц и индивидуальных (физических лиц) субъектов предпринимательства постоянно растет, общее количество которых в 2014 году составило 1494 субъекта (в том числе 501 юридических лиц и
993 физических лиц). Малое и среднее предпринимательство играет большую роль в обеспечении населения рабочими местами, так как в настоящее время в данных субъектах обеспечены работой 25607 человек. В 2014 году в районе было 993 предпринимателей, осуществляющих деятельность на основе патента, которые в основном заняты реализацией смешанной продукции, продажей продуктов питания, пассажирскими и грузовыми перевозками. Количество
предпринимателей, имеющих свидетельство достигло 501 человек. В данное время в Бохтарском районе зарегистрировано 125 обществ с ограниченной ответственностью.
Роль МСП в обеспечении занятости населения по отраслям

Отрасли

Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство
Транспорт и связь
Торговля
Услуги
Финансовые услуги
Другие отрасли
Всего занятость в МСП

Количество зарегистрированных субъектов
Физические лица
Юридические
(с индивидуальными
лица
предпринимателями)
385
683
34
12
6
28
212
12
7
17
98
501
993

Занятость населения
Количество
рабочих мест

% от общей
занятости

23963
701
125
264
119
35
147
253
25607

79,9
9,9
6,4
4,1
63
20
54,4
20,9
100%

Предоставление услуг для развития МСП. Для развития частного сектора на территории района осуществляют деятельность филиалы Государственного сберегательного банка
«Амонатбонк», филиал ОАО «Точиксодиротбонк» и филиал ОАО «Агроинвестбонк”. В течение трех лет (2012-2014 годы) на развитие отраслей народного хозяйства района и улучшения деловой среды со стороны банковских учреждений в целом выдано более 33 млн. сомони краткосрочных и долгосрочных кредитов, из них 13780098 сомони или 42% приходится на сельское хозяйство, 6056613 сомони или 18,3% на строительство, 10251071 сомони или
31% на развитие бизнеса и 2901985 сомони или 8,7% на другие отрасли.
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Более того, в 2014 году посредством банков Бохтарского района из-за границы поступило средств от трудовых мигрантов в размере 14,3 млн. долларов США и 73,3 млн. российских рублей.

Предпринимательство

Промышленность

Другие отрасли

Всего:

101
364
604
1069
123
186
665
974
109
134
148
391
2434

Строительство

Филиал ОАО «Точиксодиротбонк»

1036158
4834226
9868720
15739104
815800
1644200
4915400
7375400
2343453
3577433
3954377
9875263
32989767

Сектора
Сельское
хозяйство

Филиал Государственного сберегательного
банка «Амонатбонк»

2012
2013
2014
Итого
2012
2013
2014
Итого
2012
2013
2014
Итого

Количество получателей кредитов

Филиал ОАО «Агроинвестбонк»

Общая сумма выданных кредитов

Перечень организаций

Год

Информация о кредитной деятельности в 2010-2014 гг. (тыс.сомони)

773384
3600773
7612530
11986687
134900
230600
630800
996300
43356
371205
382550
797111
13780098

2004127
2000847
2051639
6056613
6056613

142717
823455
1813360
2779532
501500
1228500
2720000
4450000
295970
1205381
1520188
3021539
10251071

-

120057
409998
442830
972885
179400
185100
1564600
1929100
2901985

Предприниматели в районе являются одной из значимых и созидательных сил и от правильного налаживания сотрудничества и всестороннего сотрудничества с ними в большей степени зависит дальнейшее развитие экономики района. В настоящее время, в районе имеются
большие возможности сотрудничества, огромные производственные мощности и дешевая рабочая сила. В данном направлении отечественные и иностранные предприниматели могут более эффективнее наладить свою деятельность. Кроме того, в настоящее время большинство
женщин и девушек находятся дома без работы, которых можно привлечь к работе посредством
создания новых предприятий, восстановления или возобновления деятельности предприятий,
приостановивших работу или расширения сферы деятельности существующих предприятий.
Основные проблемы сектора МСП. Плохое состояние местных дорог, высокие цены
на горюче-смазочные материалы, высокий уровень процентов по кредитам, отсутствие навыков и опыта ведения предпринимательской деятельности, отсутствие Ассоциации предпринимателей для защиты интересов предпринимателей, низкий уровень осведомленности
предпринимателей по правовым вопросам и другое создают препятствия для развития данной отрасли. Другие проблемы, оказывающие отрицательное влияние на развитие малого и
среднего бизнеса, это отсутствие грантовых средств для развития предпринимательской деятельности, высокий уровень процентов по кредитам и короткий срок их использования, административные барьеры, отсутствие необходимой информации для создания и управления
бизнесом, в частности среди женщин.
2.2. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
2.2.1. Образование
Неуклонное развитие сферы образования играет решающую роль в устойчивом развитии общества для достижения нескольких важных политических, социальных и экономических целей. На этой основе, повышение качества образования и воспитания на местном
уровне считается одним из основных элементов достижения устойчивого развития, что требует внедрения новых форм эффективного управления системой образования на местном
уровне для получения достойного образования.
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Общий уровень образования. По состоянию на 1 января 2015 года население района в
плане показателей образованности (за исключением начального образования) разделяется на
следующие группы:
− количество населения с высшим профессиональным образованием - 5537 человек (из
них 957 женщин);
− количество населения с высшим неполным образованием - 921 человек (из них 252
женщин);
− количество населения со средним профессиональным образованием - 5714 человек (из
них 1611 женщин);
− количество населения с общим основным образованием - 13709 человек (из них 8310
женщин) и;
− количество населения с общим средним образованием 60276 человек (из них 29545
женщин)
Состав населения района по уровню образования
(согласно переписи населения от 2010 года)
Высшее
Неполное высшее
образование
образование
6%
1%

Среднее
профессиональное образование
7%

Общее основное
образование
16%
Общее среднее
образование
70%

В Бохтарском районе осуществляют деятельность 8 учреждений (из них 1 частное) дошкольного образования, 49 учреждений среднего образования, 3 учреждения основного образования, 8 учреждений общего начального образования, 1 Государственная гимназия, 1
Президентская школа для одаренных детей, 1 негосударственная школа-интернат для детей
сирот и 1 Центр дополнительного обучения.
В 52 учреждениях учеба проходит на государственном языке, а в 11 остальных учреждениях учёба проходит на таджикском и узбекском языках.
Дошкольное образование. В 8 учреждениях дошкольного образования района 1044 детей охвачены обучением и воспитанием в 53 группах, чего крайне мало по сравнению с фактической потребностью, поскольку общее количество детей в возрасте до 6 лет в районе составляет 28038 человек и охват детей (в возрасте 3-6 лет) в дошкольных учреждениях составляет всего лишь 3,72 процента. Существующий потенциал дошкольных учреждений
района рассчитан на воспитание 1290 детей. В настоящее время, 53 воспитателя (с педагогическим образованием) занимаются обучением и воспитанием детей в дошкольных учреждениях района.
Неполный охват детей дошкольными учреждениями в рамках существующих мощностей в районе связан со следующими проблемами:
− потребность в ремонте дошкольных учреждений;
− выход из строя отопительной сети;
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− потребность в ремонте сети подачи воды и канализации;
− нехватка учебных средств, инструментов, инвентаря и шкафов.
Количество детей в учреждениях дошкольного образования

Показатели

Потенциал
(мест)

Учреждение дошкольного образования №1
Учреждение дошкольного образования №2
Учреждение дошкольного образования №3
Учреждение дошкольного образования №4
Учреждение дошкольного образования №5
Учреждение дошкольного образования №6
Учреждение дошкольного образования №23
Всего:

2012
В том числе,
Всего
девочки

Годы
2013
В том чисВсего
ле, девочки

2014
В том чисВсего
ле, девочки

190

148

70

180

93

190

93

200

170

69

190

74

200

83

160

86

170

85

170

84

60

60

26

60

16

60

29

240

170

63

170

70

170

61

200

120

67

150

76

150

76

160

100

46

100

46

101

48

1290

928

427

1020

460

1010

474

240

В настоящее время, здания детских садов №4 и №23 нуждаются в капитальном ремонте. В зимний период, по причине выхода из строя отопительной сети, здания дошкольных
учреждений отапливается печками, что с точки зрения безопасности оценивается негативно.
В целях улучшения финансовой поддержки в области проведения текущего ремонта
дошкольных учреждений ежегодно со стороны организаций района (в качестве спонсоров) и
различных международных организаций оказывается финансовая и материальная поддержка,
чего также недостаточно. Поэтому, одним из приоритетных направлений дальнейшего развития данной отрасли является создание благоприятных условий для участия частного сектора. Предприниматели намерены на базе бывшей школы №64 наладить строительство детского сада в селе Дониёркул сельского джамоата Мехнатобод. Данная инициатива заложит
реальную основу для дальнейшего развития частных дошкольных учреждений, и обеспечит
здоровой конкуренцией для оказания качественных услуг.
Среднее образование. В течение 2014 -2015 учебного года, общее количество учащихся
составило 46707 человек, из них 21849 или 46,7 процентов девушки.
Количество учащихся в учебных заведениях (человек)
Учебный год

48,8

2177
2314
2259
2179
8929

2007
2103
2078
2040
8228

48,1 4184
48,8 4417
48,6 4337
47,1 4219
48,1 17157
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% девочек

2226
2295
2208
2353
9082

88

Девочки

2395
2401
2333
2635
9764

92

Мальчики

4621
4696
4541
4988
18846

180

Всего

43,7

% девочек

70

Девочки

90

Мальчики

% девочек

160

2014 -2015

Всего

Девочки

Подготовительные
группы
I
II
III
IV
Итого I-IV

Мальчики

Классы

2013 -2014

Всего

2012-2013

356

170

186

52,2

2472
2217
2311
2226
9226

2240
2040
2096
2093
8469

47,5
47,9
47,6
48,5
47,8

47,9 4712
47,6 4257
47,9 4407
48,3 4319
47,9 17695

Учебный год

45,7 4780 2623 2157 45,1 4246 2212 2034
47,1 4304 2299 2005 46,5 4740 2576 2164
50,0 4738 2529 2209 46,6 4268 2271 1997
46,2 4640 2388 2252 48,5 4673 2510 2163
45,2 4495 2445 2050 45,6 4561 2306 2255
46,9 22957 12284 10673 46,5 22488 11875 10613
43,3 3249 1796 1453 44,7 3421 1937 1484
39,2 2807 1655 1152 41,0 3103 1820 1283
41,3 6056 3451 2605 43,0 6524 3757 2767
46,7 46170 24664 21506 46,5 46707 24858 21849

% девочек

Девочки

Мальчики

Всего

2014 -2015
% девочек

Девочки

2092
2407
2499
2249
1987
11234
1342
1214
2556
22872

Мальчики

2482
2703
2495
2619
2403
12702
1751
1880
3631
26097

Всего

4574
5110
4994
4868
4390
23936
3093
3094
6187
48969

2013 -2014
% девочек

Девочки

V
VI
VII
VIII
IХ
Итого V-IХ
Х
ХI
Итого Х-ХI
Всего:

Мальчики

Классы

Всего

2012-2013

47,9
45,6
46,8
46,3
49,4
47,1
43,3
41,3
42,4
46,8

Общее количество учащихся в течение 2014 – 2015 учебного года по сравнению с
учебным 2013 – 2014 годом увеличилось на 1,16%, а по сравнению с 2012 – 2013 годом
уменьшилось на 4,6%. Причина этого связана с расширением территории города КурганТюбе за счет Бохтарского района и передачей в распоряжение города трех школ района
(школы №№29,45,49).
Из общего количества учащихся 2014 – 2015 учебного года (46707 человек) 59,0 процента охвачены обучением в первую смену, 39,0 процентов во вторую смену и 2 процента
ввиду нехватки классных комнат (школы №№14, 24, 55 и 61) учатся в третью смену.
Доля охвата учащихся учебой в учебном 2014-2015 году

60%
40%
20%
0%
басти
1
1 смена

басти
2
2 смена

басти
3
3 смена

В силу отсутствия учреждений основного среднего образования в селе Авлиё сельского
джамоата Бустонкалъа и селе Октябри Кабир третьего отдела хозяйства имени Файзали Саидова сельского джамоата Бохтариён, отсутствия учреждений общего среднего образования в
селе Саричашма 2 сельского джамоата Навбахор и отдаленность учреждений основного и
среднего образования, в последние годы не обеспечивается охват девушек 9 классов для
продолжения учебы в старших классах, и данная ситуация вызывает обеспокоенность.
Для устранения имеющихся проблем в этих селах необходимо построить новые здания
учебных заведений и дополнительные классные комнаты в течение 5 лет реализации Программы
с целью обеспечения доступа учащихся, в частности девушек, к полному среднему образованию.
В соответствие с “Положением о школах общего образования в Республике Таджикистан”
в каждом 1-11 классе количество учащихся установлено 25-30 учащихся. Однако в некоторых
образовательных учреждениях Бохтарского района в каждом классе наблюдаются учащиеся в
количестве 35 человек, что не отвечает современным стандартам системы образования.
Одной из основных проблем сферы образования района является нехватка учебных
классов в школах № №1, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 18, 19, 26, 35, 42, 52, 55, 56, 65.
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В образовательных учреждениях района ощущается нехватка лабораторного оборудования (реактивы) в предметных кабинетах (в частности по таким предметам как химия, биология, физика) для проведения практических занятий.
Поддержка детей из малоимущих семей. С целью охвата учащихся из малоимущих
семей учебой и воспитанием согласно Постановлению Правительства Республики, Таджикистан за №244 от 2 мая 2010 года “О выплате компенсаций малоимущим семьям, дети которых учатся в учреждениях общего образования Республики Таджикистан”, каждые полгода
5707 учащимся, что составляет 15 процентов от общего количества учащихся, выплачиваются средства в размере 20 сомони. В целях повышения степени охвата детей из малоимущих
семей обучением (в основном, дети, не имеющие одного из родителей, сироты, дети, один, из
родителей которых, инвалид, родители, не обеспеченные работой, дети из малоимущих семей и из многодетных семей (более 5 детей)), в 2014 году за счет местного бюджета выделена общая сумма в размере 114140 сомони в качестве компенсации.
В настоящее время, в Бохтарском районе осуществляют деятельность 70 комитетов родителей и учителей (КРУ). Основная цель создания подобных комитетов является большее
привлечение родителей в решение существующих проблем в сфере образования.
Обеспеченность учителями. В образовательных учреждениях района работают 2277
учителей, из них 1126 человека или 49,4 процентов составляют женщины.
Общее количество учителей (человек)
Показатели
Общее количество учителей
В том числе, женщины
С высшим образованием
В том числе, женщины
С неполным высшим
В том числе, женщины
Со средним профессиональным
В том числе, женщины
Со средним начальным
В том числе, женщины
Учителя, бросившие работу
В том числе женщины
Нехватка кадров

2012

2013

2014

2294
1135
1482
548
98
60
581
418
133
109
238
93
14

2162
1055
1415
522
88
57
528
367
131
109
150
53
10

2277
1126
1504
575
111
66
495
356
167
128
109
38
12

2014 год по сравнению с 2012 г. в
процентах
7,4
13,2
6,7
11,5
3,1
3,7
64,3
31,7
68,8
56,7
29,7
2
2

Отсутствие благоприятных социальных и экономических условий становится причиной
ухода квалифицированных учителей. В течение трех последних лет школы покинули 92 учителя, и перешли на другие работы, не связанные с преподаванием, или уехали в трудовую
миграцию. В образовательных учреждениях района в 2014 году не хватало 12 квалифицированных учителей (в частности по следующим предметам: русский язык, английский язык,
математика, физика, химия и информационная технология).
В результате организации курсов повышения квалификации и переподготовки учителей в течение 2013-2014 гг. и 2014-2015 гг. согласно предусмотренному плану всего 20%
учителей или более 855 человек повысили свои навыки.
Инклюзивное образование. В Бохтарском районе зарегистрировано 14 детей инвалидов
с рождения (из них 3 девочки), которые охвачены учебой в образовательных учреждениях
№20 и №26. Остальные 10 человек охвачены индивидуальным домашним обучением.
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Восстановление школьной инфраструктуры. В целях реализации Государственной
Программы строительства, ремонта и восстановления школ на 2008 – 2015 годы, расположенных в частных домах, вагончиках, административных зданиях и в общественных местах
(утверждена постановлением Правительства Республики Таджикистан № 436 от 27 августа
2008 года) выполнен ряд работ.
С учетом того, что в настоящее время в большинстве сельских школ учащихся принято
сверх установленной нормы, из года в год растет спрос на строительство новых школ и дополнительных классов. Следовательно, для устранения проблем строительство современных
школ и дополнительных зданий считается целесообразным.
Для пропаганды здорового образа жизни в школах постоянно строится необходимая
спортивная инфраструктура. В настоящее время, в образовательных учреждениях района
имеется 27 спортивных залов и 53 спортивных площадки. Несмотря на это, потребность в
ремонте спортивных залов имеется в школах №№ 1,2, 3, 4, 18, 20 и 43.
Компьютеризация школ. В общеобразовательных учреждениях района организовано
39 компьютерных классов, в которых имеется 1457 компьютеров и 144 принтеров, где на
каждые 14 учащихся приходится 1 компьютер. В настоящее время в районе “Государственная программа компьютеризации общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан на 2011-2015 годы” полностью реализована. Для постоянного обеспечения компьютерных классов электричеством имеется 29 единиц генераторов.
Несмотря на это, дефицит электроэнергии в зимнее время в сельских школах создает
препятствия для проведения практических занятий по предмету информационных технологий. Следовательно, необходимо обеспечить школы свободной линией электричества.
Система питьевого водоснабжения и теплоснабжения. Вследствие использования водопроводных труб в течение долгих лет, в школах района наблюдается выход из строя систем
питьевого водоснабжения. Система теплоснабжения школ района на самом деле осуществляется
посредством электрических приборов и печек. Ввиду нефункционирования системы теплоснабжения большинство школ центра района и сел давно лишены парового теплоснабжения.
Новые формы управления. Переход на новую систему финансирования отрасли, то
есть на подушевое финансирование направлен на обеспечение сравнительно эффективного
использования бюджетных средств, создание условий для эффективной деятельности учреждений общего образования и повышение качества обучения в школе. В рамках постановления Правительства Республики Таджикистан от 01 октября 2007 года №505 «Об утверждении правил подушевого финансирования общеобразовательных учреждений», с 1 января
2009 года 63 образовательных учреждения (49 средних школ, 3 школы основного образования, 8 начальных школ и 1 государственная гимназия) были переведены на новые формы
управления и финансирования.
С целью осуществления реформы сферы образования и целевого внедрения новых
форм управления и финансирования, надзора за ходом осуществления реформ согласно инструкции затрат на одного ученика со стороны Проекта качественного обучения (USAID) в
течение этих лет было проведено несколько учебных мероприятий, в том числе, начиная с 1
января 2009 года оказана помощь и техническая поддержка непосредственно отделу образования, управлению финансов и учреждениям общего образования для перехода на новые
формы управления и подушевое финансирование, специалисты и бухгалтера этих учреждений были обеспечены рабочими материалами (постановления Правительства Республики Таджикистан, приказы и распоряжения Министерства образования и финансов, положение о
бухгалтерском учете, нормативно-правовые документы и другие необходимые материалы). С
2007 года по настоящее время со стороны международной организации ЮСАИД начальные
классы 41 школ района (почти 17,6 тысяч учащихся) обеспечены разовым питанием, реализация данного проекта продолжается по настоящее время.
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В 2015 году для финансирования сферы предусмотрено выделение средств в размере
41,7 млн. сомони, что превышает объем финансирования в 2012 году в 1,7 раз. Несмотря на
то, что финансирование сферы в последние годы увеличивается, к сожалению, этого недостаточно для полного решения основных проблем сферы.
Финансирование отрасли в течение 2012 -2015 гг.
(тыс. сомони)

39,7

41,7

26,4
24,2

2012 год
СОЛИ 2012

2013 год
СОЛИ 2013

2014 год
СОЛИ 2014

2015 год
СОЛИ 2015

Высшее и среднее специальное образование. В течение 2013-2014 гг., учитывая внедрение системы централизованных вступительных экзаменов через Национальный Центр Тестирования, из района в высшие учебные заведения страны поступило 851 абитуриентов. В
течение трех последних лет 2543 выпускников общеобразовательных школ района поступили в высшие учебные заведения городов Куляб, Курган-Тюбе и Душанбе для получения различных специальностей. Кроме того, в течение 2011-2014 гг. 48 выпускников школ района
поступили в зарубежные вузы (Российская Федерация и другие страны).
В соответствие с рабочим планом, ежегодно в высшие учебные заведения республики
по Президентской квоте поступают одаренные учащиеся. В течение 2012 – 2014 гг., по президентской квоте в вузы республики поступило 65 выпускников, 29 мальчиков и 36 девочек.
Согласно прогнозному плану в 2015 году предусматривается приём 25 учащихся в
высшие учебные заведения страны по президентской квоте, из них 13 девочек.
Реализация приоритетных направлений в сфере образования будет способствовать решению следующих проблем сферы:
• реконструкция существующей инфраструктуры образовательных учреждений, в частности ремонт и восстановление отопительной сети, создание отдельных санитарногигиенических уголков для девочек и мальчиков;
• полное обеспечение всех учащихся учебниками;
• создание современных образовательных учреждений, дополнительных классных комнат и на основе существующих школ строительство дополнительных объектов, связанных со школой;
• налаживание системы участия общественности, государственных и общественных и
частных организаций в управлении школами через создание ассоциаций родителей и
учителей и гражданского общества с целью повышения качества образования и воспитания, и их ответственности в воспитании детей, обеспечения прозрачности в использовании выделенных средств.
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2.2.2. Здравоохранение
Общая ситуация. Здравоохранение является одной из важных и приоритетных сфер в
районе, которая играет важную роль в улучшении здоровья населения и совершенствовании
социальных услуг. В этой главе рассматриваются приоритетные направления сферы здравоохранения, финансовые потребности ведомства, обеспечивающие развитие базовой деятельности системы первичных медико-санитарных услуг и улучшения здоровья населения, выявление проблем и недостатков.
Наряду с этим, будет проанализирована деятельность подведомственных структур отрасли, в том числе количество поликлиник, медицинских пунктов, уровень услуг в сфере, выполнение профилактических работ, пути и методы устранения недостатков, механизм осуществления процесса реформ в данной сфере, а также достижения целей и задач в будущем.
Средняя продолжительность жизни. Формирование здорового образа жизни является одним из важных факторов улучшения показателей, связанных со здоровым образом. Информационная и разъяснительная деятельность среди населения, которая содействует осознанию таких понятий как планирование семьи, развитие навыков гигиены и пропаганды
этических норм, представляет собой основной элемент формирования здорового образа жизни в районе.
Согласно имеющимся данным в настоящее время в Бохтарском районе показатели
средней продолжительности жизни составляют 75 лет, в том числе для мужчин 73 года, а для
женщин 75 лет. Данные показатели в районе, по сравнению с другими районами области,
ниже на 4 года. Один из основных факторов, оказывающий отрицательное влияние на данный показатель, это плохие жизненные условия.
Распространенные болезни. Одной из основных целей сферы здравоохранения является профилактика и приостановление распространения инфекционных болезней. В районе,
как и в других регионах, среди населения больше всего распространены такие заболевания
как высокое артериальное давление, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, туберкулёз, гепатит, болезни суставов, гельминтозы среди детей и подростков в возрасте до 14
лет, зоб, острая диарея среди детей, почечные заболевания, заболевания желудка и двенадцатиперстной кишки, травмы, послеродовые болезни среди младенцев (гипотрофия и рахит). В
данном направлении наблюдаются несколько основных факторов, которые способствуют
распространению заболеваний среди населения. В том числе: несвоевременное обращение к
медицинским работникам, отсутствие ранней диагностики, низкий уровень информированности и слабая информационно-разъяснительная работа, низкий уровень доступа населения к
чистой питьевой воде и высокий уровень бедности сельского населения.
Здоровье матери и ребенка. Здоровье матери и ребенка является основной задачей
сферы здравоохранения Бохтарского района, и ее цель направлена на обеспечение доступа к
качественным медицинским услугам.
В Бохтарском районе проживает 222118 человек, из них 55494 женщин детородного
возраста. Количество родов в 2014 году составило 7031 человек, а темп рождаемости в среднем в год составляет 1,4 процента.
Рождаемость, уровень материнской смертности
Показатель
Всего, рождаемость
Рождаемость в медицинских учреждениях
В процентах (%)
Рождаемость в домашних условиях
В процентах (%)
Материнская смертность (на 100 тысяч живорожденных)

33

2011
6206
6105
98,3
661
10,6
1

2012
6256
5735
91,6
524
8,3
-

2013
6294
6057
96,2
237
3,7
-

2014
7031
6835
97,2
196
2,7
-

Рождаемость в районе увеличивается, а материнской смертности за последние три года
не наблюдается. Общее количество рожденных детей в 2014 году по сравнению с 2011 годом
увеличилось на 13,3 процента, из этого количества 97,2 процента родились в медицинских
учреждениях. В 2014 году по сравнению с 2011 годом число рожденных в домашних условиях снизилось в 3,3 раза, что свидетельствует о своевременном проведении информационной
деятельности, повышении уровня осведомленности со стороны населения, улучшении медицинских услуг.
Наряду с этим, реализация государственных программ репродуктивного здоровья, планирования семьи и правильная организация эффективной деятельности учреждений ПМСП,
патронажной службы и семейной медицины играет огромную роль в обеспечении улучшения материнского здоровья. Для повышения уровня репродуктивного здоровья женщин со
стороны Центра репродуктивного здоровья женщин Бохтарского района в 2014 году 18697
женщин были обеспечены противозачаточными средствами. В джамоатах и в центре ПМСП
района с привлечением полевых работников среди женщин репродуктивного возраста были
проведены 7035 бесед и 150 лекций, а также учебные сессии на такие темы как “Риски аборта для здоровья женщин”, “Средства для предотвращения нежелательной беременности”,
“Планирование семьи”, “Заболевания, передающиеся половым путем”. В целях повышения
уровня информированности населения участникам была роздана следующая литература:
«Ман медонам» (Я знаю) и «Интихоби ман» (Мой выбор) на таджикском, узбекском и русском языках.
К сожалению, своевременное решение проблем отрасли на местном уровне, распространение информации среди населения джамоатов, деятельность рабочих групп, материально-техническая база, анализы и исследования и своевременная диагностика заболеваний со
стороны медицинских учреждений района не налажены должным образом, что негативно
сказывается на решении многих проблем, связанных с защитой здоровья матери и ребенка.
Анемия и йододефицит у рожениц
Показатель
Количество беременных и рожениц
Анемия
В процентах (%):
Больные зобом
В процентах (%):

2011год
15374
3454
22,5
247
1,6

2012 год
14589
3545
24,3
340
2,3

2013 год
15614
3716
23,7
439
2,8

2014 год
16669
4261
25,5
415
2,4

В 2014 году доля беременных женщин, страдающих анемией, по сравнению с 2011 годом увеличилась на 3%. Подобная тенденция заболевания также наблюдается среди других
женщин.
В последние годы в районе наблюдается снижение индекса здоровья матерей, причиной которому являются следующие факторы:
• экстрагенитальные заболевания (болезнь почек, анемия, зоб и пр.);
• несвоевременное обращение в медицинские учреждения при признаках беременности;
• несоблюдение интервалов между родами;
• роды в домашних условиях;
• роды в раннем возрасте;
• отсутствие доступа к противозачаточным средствам;
• низкий уровень информированности женщин по вопросам репродуктивного здоровья;
• неправильное питание или отсутствие доступа к нему (бедность).
Количество детей в возрасте 0-14 лет за 2009-2014 годы увеличилось на 6,4% (дети в возрасте до 14 лет в 2009 г.-70046, в 2014 г. почти 74520). Уровень младенческой смертности в течение последнего года снизился почти на 12,2 процентов, а детей в возрасте до 5 лет увеличился
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на 34,8 процентов, что вызывает серьёзную озабоченность. Детская смертность в медицинских
учреждениях района из-за асфиксии (блокирование дыхательных путей), составляет 0,8%.
Уровень детской смертности в течение 2011-2014 гг.
Показатель
Детская смертность среди детей в возрасте до 5 лет (на 1000 ж/р)
В процентах (%)
Детская смертность среди детей в возрасте до 1 года (на 1000 ж/р)
В процентах (%)

2011год
193
32,1
143
4,3

2012 год
141
44,3
100
0,6

2013 год
129
48,7
98
0,6

2014 год
174
40,4
110
0,6

Основная причина подобной тенденции роста связана со следующими факторами:
 высокий уровень показателей перинатальной смертности (06 дней) из-за неудовлетворительного состояния здоровья беременных женщин;
 высокий уровень респираторных болезней (не смотря на соответствующую организацию работы центров интегрированного ведения детских болезней и иммунизации);
 низкий уровень информированности матерей и плохие социальные условия малоимущих семей;
 низкий уровень услуг учреждений ПМСП (из-за нехватки средств, транспорта, специалистов и изношенности медицинского оборудования и зданий);
 высокий уровень сопутствующих болезней, в том числе недоедание, врожденные пороки, анемия и другое.
Инфекционные заболевания. Борьба против инфекционных болезней также считается
важной задачей здравоохранения. Нынешние санитарно-эпидемиологические условия района
не отвечают современным стандартам, о чём свидетельствует рост числа некоторых инфекционных болезней в районе.
Динамика роста инфекционных болезней
Инфекционные заболевания
Туберкулез
(на 100 тыс. населения)
Укусы, ослюнение, царапины зверей
(на 100 тыс. населения)
Дизентерия
(на 100 тыс. населения)
Острые кишечные заболевания
(на 100 тыс. населения)
Гельминтоз (аскаридоз энтеробиоз)
(на 100 тыс. населения)
Малярия
ВИЧ/СПИД
Инфекционные заболевания

2011 год
253
125
65
29
5
2
2975
1353
197
89
219786

2012 год
244
112
196
90
8
3
3743
1717
201
92
217890

2013 год
86
84
162
73
6
2
4986
1136
185
84
219362

2014 год
60
77
247
119
3
1
4768
2303
214
51
222118

В течение последних четырех лет случаи заболевания туберкулёзом и дизентерией сократились, однако, к сожалению, число заболеваний в результате укусов животных и гельминтозом увеличилось. Основной причиной устойчивого роста числа кишечно-палочных заболеваний является неправильное питание, и низкий иммунитет. Только за последние три
года 9 человек погибло от туберкулёза. Основными причинами роста числа инфекционных
заболеваний являются недостаточное обеспечение населения чистой питьевой водой, плохое
санитарно-эпидемиологическое состояние учебных заведений, бытовых учреждений и общего питания, отсутствие свалок и низкий уровень коммунальных услуг в селе, низкий уровень
осведомленности населения в вопросах профилактики инфекционных заболеваний, бедность
населения, высокие цены на лекарства и медицинские услуги.
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При тесном сотрудничестве с Программой развития Организации Объединенных
Наций за 2011-2012 годы за счет финансирования Глобального Фонда по борьбе против
ВИЧ, туберкулёза и малярии в сельских джамоатах Бохтариён, Бустонкалъа, Навбахор, Мехнатобод, Заргар, Сарвати Истиклол и Ориён был реализован проект “Здоровое сообщество”.
Основная цель проекта заключается в профилактике распространения туберкулёза, выявлении больных и контроль лечения больных ДОТС. В данном направлении среди населения
проведены разъяснительные работы о признаках туберкулёза, путях предотвращения и методах лечения. В рамках финансирования Глобального фонда все больные туберкулёзом (с положительным результатом) каждые три месяца регулярно получают продукты питания (мука, масло, горох и пр.).
За этот период, более 7035 человек из различных слоев населения были охвачены полевым обучением. Кроме того, в рамках данного проекта 4 человека прошли диагностику на
предмет выявления признаков туберкулёза, в результате, эта болезнь была подтверждена у 3
человек. За это время, к 120 зарегистрированным больным были прикреплены добровольцы
из числа родственников и активов общества, которые ведут надзор за процессом их лечения
совместно с медицинским учреждением.
Неинфекционные болезни. В последние годы в Бохтарском районе наблюдается рост
числа следующих заболеваний: язва желудка, цирроз печени, болезни легких, почек, поджелудочной железы, ревматизм, анемия, зоб и ишемическая болезнь сердца. Рост числа этих
заболеваний связан с низкой информированностью населения о профилактике заболеваний,
здоровом образе жизни, несвоевременным обращением в медицинские учреждения, бедностью, высокими ценами на медицинскую диагностику (ЭКГ, эндоскопия, ультразвук сердца,
рентген снимок), на лекарства и низким уровнем социальных условий.
Структура сферы здравоохранения и процесс реформ. Система здравоохранения Бохтарского района состоит из учреждений госпитализации и ПМСП.
Медицинские учреждения Бохтарского района
Структура сети учреждений ПМСП

Итого 36 учреждений ПМСП

Районный центр здоровья

1

Сельский центр здоровья

23

Медицинские пункты

43
Итого: 6
1 центральная районная больница (245 коек)
2 Номерная больница (140 коек)
3 зональная больница (60 коек)
1 Центр репродуктивного здоровья женщин
1 Центр формирования здорового образа жизни
1 Центр интегрированного ведения болезней детского возраста
1 Центр борьбы с туберкулезом.

Госпитальные службы

Государственная служба санитарного и
эпидемиологического контроля

1

Скорая медицинская помощь

2

С целью продвижения процесса реформ в сфере здравоохранения и эффективной реализации «Национальной стратегии здоровья населения Республики Таджикистан на 20102020 гг.» при Министерстве здравоохранения и социальной защиты Республики Таджикистан создан “Институт постдипломного повышения квалификации медицинских работников
Таджикистана”. В данном учреждении разработана новая система методики управления и
финансирования, с помощью которой обучаются работники сферы.
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Уровень образования работников сферы здравоохранения
Медицинские учреждения
Учреждения ПМСП
В процентах (%)
Госпитальная служба
В процентах (%)

Количество
работников
473
100
504
100

Со средним
специальным
образованием
296
62,5
226
44,8

С высшим образованием

Другие
работники

61
13
36
7,1

28
6
120
23,9

Младшие медицинские работники
88
18,5
122
24,2

Участие общества в улучшении состояния здоровья. В Бохтарском районе общество
редко участвует в решении вопросов, связанных со здоровьем, и население не часто проявляет инициативу в деле улучшения ситуации санитарии и гигиены. Информированность населения по вопросам ведения здорового образа жизни находится на очень низком уровне.
Несколько инфраструктурных проблем стоят на пути совершенствования медицинских
услуг, решение которых, в течение пяти последующих лет, будет считаться первостепенной
задачей настоящей Программы. В том числе:
• отсутствие прачечной в Центральной районной больнице (ЦРБ);
• отсутствие централизованного автоклава в учреждениях ПМСП;
• потребность в капитальном ремонте зональной и номерных больниц;
• расположение 1 медицинского пункта в доме, 2 в садике и 1 в клубе;
• потребность в ремонте большинства центров здоровья и медицинских пунктов;
• нехватка кабинетов для приёма больных в Центре здоровья района;
• отсутствие подключения медицинских учреждений к линиям питьевой воды и канализации;
• изношенность и выход из строя системы теплоснабжения Центральной районной
больницы и номерных больниц;
• отсутствие современного оборудования, в том числе компьютеров, в медицинских
учреждениях района (флюрография, стерилизатор, гастроскоп и пр.).
Основные проблемы сферы
№
1.
-

-

2.

Перечень проблем
Место
Ухудшение материальной и технической базы
Восстановление медицинских учреждений, распоНа территории всех джамоатов района,
ложенных в частных домах и находящихся в аваЦентральной районной больницы
рийном состоянии.
Часть отделения женских болезней, детского отдеПотребность в ремонте медицинских учреждений
ления и внутренних болезней и столовая центральрайона.
ной районной больницы
Изношенность или отсутствие оборудования для медицинского осмотра (рентген оборудования) -2 единицы, обеспечение следующего оборудования: ФГС- 1
ед., оборудование УЗИ-1 ед., бронхоскоп-2 ед., оборудование ЭГДС, оборудование автоклавирования - 3 ед.,
дефибриллятор -2 ед., оборудование искусственного
дыхания (ИВЛ-ПО) -2 ед., УВЧ-4 ед., электроотсос -2
ед., оборудование ФЭК -2 ед., стоматологическое рентген оборудование -1 ед., электронный микроскоп - 4
Все медицинские учреждения района
единицы, центрифуга -2 ед., термостат - 4 ед., отоларингологический набор -3 ед., (шкаф-сухожаровой) – 4
единицы, современное хирургическое оборудование, в
том числе эндовидеохирургическое оборудование- 1
ед., аппарата лапароскопии для диагностики – 1 ед.,
камера Гаряева-2 единицы, малое хирургическое оборудование – 3 единицы, большое хирургическое оборудование – 3 единицы, коагулограф – 3 единицы.
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3

4
5
6
-

Нехватка инвентарного оборудования, больничных
коек-25 ед., весы и измерители роста для новорожденных и детей до 1 года - 5 ед., стол для медицинских инструментов -10 ед., шкафы-20 ед., койки
(кушетки) 22-ед., диван-20 ед., столы и стулья -50
комплектов.
Нехватка вспомогательного оборудования, компьютерной техники- 6 ед., видеокамера-1 ед., цифровая
камера -3 ед., проектор-2 ед.

Центральная районная больница, отделения внутренних болезней и сердца, урологии, гинекологии.

Администрация госпитальной системы и учреждений ПМСП, Приёмное отделение, Центр репродуктивного здоровья, центры здоровья сёл.
Информационный и статистический центр, Центр
Нехватка служебного автомобиля - 2 единицы.
репродуктивного здоровья
Участники Великой Отечественной Войны, Воины
Нехватка бесплатных лекарств для льготников
интернационалисты Афганистана, Чернобыльской
аварии
Низкий уровень квалификации медицинских кадров
Низкий уровень квалификации молодых врачей
Все медицинские учреждения района
Нехватка медицинских работников в районе, осоВсе медицинские учреждения района
бенно с высшим медицинским образованием
Низкий темп реформы сферы здравоохранения
Недостаточность средств, выделенных для первой и
Сфера здравоохранения
второй ступени медицинских услуг

В рамках Целей развития тысячелетия из 8 целей 3 относятся к сфере здравоохранения,
это снижение уровня детской смертности (Цель 4), улучшение защиты матерей (Цель 5) и
борьба против ВИЧ/СПИДа, малярии и туберкулеза (Цель 6).
Достижение ЦРТ включает в себе строительство и восстановление медицинских пунктов и медицинских центров в сёлах, обеспечение медицинских учреждений района медицинским оборудованием и необходимыми лекарствами, принятие эффективных мер через обеспечение всех учреждений первичной медико-санитарной помощи противозачаточными средствами, увеличение соотношения ДОТС, усиление мер борьбы с инфекционными болезнями
на уровне района, организация эффективных мероприятий на базе профилактики и борьбы
против ВИЧ/СПИД среди населения, в частности среди молодежи, организация мероприятий, связанных с борьбой с гельминтозами среди детей в возрасте до 14 лет, обеспечение медицинских учреждений района (в частности на уровне сёл) высококвалифицированными
специалистами, предоставление необходимых льгот молодым специалистам (обеспечение
жильем или приусадебными участками).
2.2.3. Социальная защита населения
Сфера социальной защиты состоит из системы государственного социального страхования, обеспечения пенсией, занятостью, трудовой миграции, защиты прав семьи и ребенка,
оказания адресной социальной помощи уязвимым группам и малоимущим.
Уязвимая группа населения. В уязвимую группу населения входят пенсионеры, инвалиды, дети инвалиды и малоимущие семьи.
Численность пенсионеров по различным группам в течение 2011-2014 гг.
Уязвимые группы
Пенсионеры, по возрасту
Инвалиды, в том числе
Врожденные инвалиды
Лица, оставшиеся без опеки
Всего пенсионеров
Малоимущие семьи, получающие компенсацию для оплаты использования коммунальных
услуг (за использование электроэнергии)

2011
9874
5164
762
1311
16470

Годы
2012
2013
10223
9645
4795
4432
688
620
1310
1123
16466
15304

2014
10220
4095
640
1161
15595

2014 год по сравнению к 2011 году в %
103,5
79,3
84
88,6
94,7

4872

5041

4561

93,6

38

4672

По состоянию на 31 декабря 2014 года в районе зарегистрировано 17 инвалидов Великой Отечественной войны, 10 инвалидов, участников аварии на Чернобыльской АЭС и 2046
инвалидов 1,2,3 группы, из которых 1069 женщины. Следовательно, в данном направлении
необходимо со стороны ответственных лиц и специалистов сферы обратить особое внимание
на текущее физиологическое и душевное состояние населения.
В течение 2012-2014 годов количество пенсионеров по возрасту увеличилось на 3,5
процентов.
В последние годы в районе наблюдается увеличение количества детей инвалидов, причиной которого, специалисты видят в росте числа различных заболеваний, в частности повреждение мозга при родах и увеличение случаев родственных браков.
Наряду с этим, другая проблема, вызывающая озабоченность у специалистов отдела
социальной защиты населения района, это нехватка специальных вспомогательных средств.
В настоящее время, более 43 инвалидов различных групп нуждаются в инвалидных колясках, из них 16 человек нуждаются в индивидуальном обеспечении.
В районе средний размер пенсии находится на низком уровне и составляет 232,58 сомони, в том числе пенсия по возрасту 227,71 сомони, лицам, оставшимся без опеки 317,63
сомони, по инвалидности 287,99 сомони и социальная пенсия 137,27 сомони. Одним из основных факторов для будущего роста объёмов пенсий, является экономический рост страны
и улучшение финансовых возможностей.
В 2014 году общее количество домохозяйств, получившие компенсацию в связи с повышением тарифов на использование электроэнергии, составило 4561 человек, что по сравнению с 2011 годом меньше на 6,4%.
С целью оказания финансовой поддержки детям школьного возраста из малоимущих
семей в 2012 году для 6216 человек было выделено компенсации в размере 248,6 тыс. сомони, в 2013 году для 5576 человек 223,1 тыс. сомони и до июля месяца 2014 года для 5538 человек 221,5 тыс. сомони.
Объём выплаченных пособий и компенсаций в течение 2012-2014 годов (тыс. сомони).
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Социальное обслуживание на дому. Региональный центр социального обслуживания государственной власти Бохтарского района оказывает адресную помощь населению. Общее количество работников Центра составляет 25 человек. В 2014 году с целью охвата адресной социальной
помощью в данный центр обратилось 148 человек, которым полностью были оказаны необходимые услуги по 19 видам работ и услуг. Основной проблемой, наблюдаемой в этом направлении,
является нехватка средств первой необходимости (продуктов питания) у нуждающихся, у которых
нет дополнительного источника дохода. Для поддержки нуждающихся необходимо привлечение
отечественных и иностранных организаций с целью организации высококачественных услуг.
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Рынок труда и занятость населения. Нынешние условия развития Бохтарского района, в силу наличия огромного количества безработных и на этой основе изменения социального положения населения, в частности на сельском уровне, побуждают исполнительный орган государственной власти района создавать новые рабочие места.
По состоянию на 31 декабря 2014 года согласно официальным данным, общая численность населения Бохтарского района состоит из 222118 человек, из них 163,3 тыс. человек
представляют собой трудоспособное население.
Отдел Агентства труда и занятости населения Бохтарского района с целью содействия
занятости населения, учитывая состояния занятости населения и потребностей рынка труда
зарубежных стран (в основном Российской Федерации и Казахстана) постоянно отслеживает
процесс мониторинга рынка труда, анализирует его состояние, прогнозирует потребности и
предложения в рабочей силе.
В рамках “Программы содействия занятости населения в Бохтарском районе на 20112014 годы” в течение 2013-2014 гг. более 906 человек окончили краткосрочные курсы профессионального обучения в учебных центрах (по профессиям швея, электросварщик, бухгалтер, компьютерные курсы). В целях обеспечения населения района рабочими местами, в течение 2011-2014 гг. со стороны данного отдела совместно с соответствующими структурами
создано 15025 новых рабочих мест, посредством которых 6030 человек были обеспечены постоянными рабочими местами. В связи с низкой заработной платой на вновь созданных рабочих местах в сфере сельского хозяйства, в бюджетной сфере и неблагоприятные социальные условия, особенно на селе, половина из трудоустроенных лиц покинули свои рабочие
места, уехали в другие регионы страны или в трудовую миграцию за границу.
Процесс реализации “Программы содействия занятости населения
в Бохтарском районе на 2011-2014 годы”
Годы
2011

2012

2013

2014

Перечень мероприятий

2014 год
по сравнению с
2011 годом в %

План

Факт

План

Факт

План

Факт

План

Факт

4050

4130

2080

2178

3664

3664

5053

5053

122%

250

285

295

302

520

520

503

518

181%

Профобучение

180

180

200

200

252

252

300

340

188%

Оплачиваемая общественная работа

98

98

67

67

75

75

65

65

Создание новых рабочих
мест
Обеспечение населения
постоянными рабочими
местами

Анализы показывают, что все показатели прогнозного плана будут перевыполнены.
Несмотря на это, последние годы, учитывая слабую финансовую поддержку, высокую дифференциацию заработной платы среди работников бюджетной и внебюджетной сферы, организация новых рабочих мест становится труднее. В связи с этим, необходимо введение новых производственных мощностей и на его базе наладить переработку местного сырья.
Основным направлением исполнительного органа государственной власти Бохтарского
района на рынке труда до 2020 года является привлечение соответствующих учреждений в создание новых рабочих мест и тем самым повышение эффективности и развитие рынка труда.
Заработная плата. В течение 2011-2014 гг. размер денежных доходов населения в виде заработной платы и пенсии постоянно увеличивался. Несмотря на то, что средняя заработная плата в районе в 2014 году по сравнению с 2011 годом увеличилась на 184 процента,
ряд социальных проблем, в частности вопросы, связанные с разделением населения по уровню доходов, низкий уровень заработной платы сотрудников сельскохозяйственной и про40

мышленной сферы и высокий уровень заработной платы работников сферы банковских
услуг, строительства и транспорта, не нашли своего решения.
Средняя заработная плата по отраслям в течение 2011-2014 годов
Отрасли
Промышленность
Сельское хозяйство
Жилищно-коммунальное
хозяйство (ЖКХ)
Транспорт
Связь
Бюджетные организации
Образование
Здравоохранение
Культура
Банки
Строительство
Всего в районе
(по средним подсчетам)

Годы
2011
306
174

2012
355
175

2013
341
194

2014
387
202

2014 год по сравнению
с 2011 годом (в %)
107%
116%

205

412

399

517

2,5 раз

306
298
412
303
377
239
557
488

599
430
620
403
634
459
1136
890

561
303
711
584
640
460
1089
659

725
379
765
691
733
524
1164
716

2,3 раза
159%
185%
2,2 раза
194%
2,2 раза
2,1 раза
146%

246

315

377

454

184%

Самый низкий уровень заработной платы наблюдается в сельскохозяйственной сфере. В
большинстве хозяйств после перехода на новые формы хозяйствования крайне снизилась рентабельность, и большинство из них задолжали по налогам, электроэнергии и водоснабжению.
Кроме того, новые методы и порядок приёма на работу, и установление размера заработной
платы в этих хозяйствах находится не на должном уровне, поскольку. каждый руководитель
хозяйства в отдельности и по своему усмотрению устанавливает заработную плату своих пайщиков, в большинстве случаях, не соблюдая требования Трудового кодекса. Один из основных
факторов, оказавший влияние на снижение средней заработной платы в отраслях промышленности и сельского хозяйства является снижение цены на хлопок - волокно на мировом рынке.
Уровень безработицы. Решение данного вопроса считается одной из основных целей
Программы развития района. Она направлена на обеспечение населения рабочими местами в
течение 5 последующих лет и тем самым снижение уровня безработицы. Для достижения
этой цели в рамках настоящей Программы в районе предусматривается задействование новых производственных мощностей. Практика последних лет показывает, что официально зарегистрированные безработные своевременно и полностью не обеспечиваются работой, что
связано со спросом и предложениями учреждений и организаций работодателей и соответствующих организаций. Вместе с тем, при проведении ярмарки свободных рабочих мест
большинство участников, выражая своё недовольство по поводу низкой заработной платы и
неблагоприятными условиями труда, отказываются от предлагаемых должностей.
Согласно официальным данным, уровень безработицы (официально зарегистрированные безработные) в 2014 году по сравнению с 2011 годом увеличился до 12 процентов. В
2013 году из общего количества официально зарегистрированных безработных только 5 процентов были обеспечены работой.
С целью снижения уровня безработицы, обеспечения благоприятных условий для дальнейшей деятельности и финансовой поддержки безработных, со стороны отдела Государственного агентства социальной защиты, занятости населения и миграции района, за счет
средств республиканского бюджета безработным ежегодно предоставляются беспроцентные
и льготные кредиты. В течение 2011-2014 общая численность безработных, которые использовали беспроцентные кредиты на территории района, составила 49 человек, общая сумма
предоставленных средств равна 178,5 тысяч сомони. Ежегодно, в районе в среднем 12 человек получают беспроцентные кредиты на сумму 44,6 тысяч сомони.
41

Количество пользователей беспроцентных кредитов ограничено по причине отсутствия
достаточной информации и ограниченности суммы предоставляемых средств.
В районе имеются огромные производственные мощности и неиспользуемые трудовые
ресурсы, в результате рационального и разумного использования которых, можно решить
вопрос снижения уровня безработицы. С этой точки зрения, в районе до 2020 года предусматривается создание 23500 новых рабочих мест.
Трудовая миграция. В современных условиях очень важно укрепление новых отношений рыночной экономики, обеспечение населения рабочими местами и достойной заработной платой. Трудовая миграция за пределы республики в обеспечении населения рабочими
местами играет большую роль и является одним из основных источников дохода большинства населения Бохтарского района. Переводы денежных средств трудовых мигрантов играют важную роль в развитии банковской сферы и коммерческих отношений.
Объём денежных переводов в 2014 году составил примерно 74 миллионов сомони (или
14,5 миллионов долларов США), что больше местного бюджета на 30,9 % (56,5 миллионов
сомони, из них 34,7 миллионов сомони составляет субвенция).
Согласно официальным статистическим отчетам в течение 2011-2014 годов миграция
значительно увеличилась, и в 2014 году общее количество мигрантов за пределами республики составило 7600 человек, что больше по сравнению с 2013 годом на 8 процентов. Основной поток мигрантов следует в Российскую Федерацию и Казахстан. В течение 2013-2014
годов за счет трудовых мигрантов района через банки района (Амонатбанк, Точиксодиротбанк, Агроинвестбанк и Эсхата банк) поступило 28,79 млн. долларов США и 43 млн. Российских рублей.
В связи с обострением экономического кризиса в Российской Федерации, прогнозируется дальнейшее снижение объёма денежных переводов из этой страны, особенно в долларах
США, что может оказать отрицательное влияние на развитие экономики района. Кроме того,
согласно оценкам местных экспертов в течение последующих двух-трёх лет количество трудовых мигрантов, выезжающих в Российскую Федерацию, снизиться в связи с принятием
ряда федеральных законов об усилении ответственности по несоблюдению действующего
миграционного законодательства Российской Федерации, отрицательным влиянием экономического кризиса в результате введённых санкций в отношении России, снижением курса
российского рубля, удорожанием стоимости разрешительных документов на работу.
Тенденция трудовой миграции за пределы страны в течение 2011-2014 годов (человек)
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С целью содействия регулированию процесса организованной внешней трудовой миграции необходимо осуществить следующие меры:
 посредством компетентных структур республики по миграции, совместно с соответствующими органами Российской Федерации и Казахстана наладить механизм прохождения трудовыми мигрантами медицинского осмотра с целью признания их результатов достоверными;
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 охват трудовых мигрантов добровольной и накопительной страховкой;
 совершенствование системы профессионального обучения для трудовых мигрантов
по тем профессиям, на которые имеется спрос на рынке труда в зарубежных странах;
Внутренняя миграция. Налаживание внутренней экологической (добровольной) миграции путём переселения населения из опасных мест в безопасные, считается одним из приоритетных направлений развития района. В этой связи принято постановление Правительства Республики Таджикистан №474 от 2 ноября 2013 года “О среднесрочном плане организованного переселения экологических мигрантов на 2014-2016 годы”, в рамках которого запланировано переселение 36 семей из района и его пределов и эта мера осуществляется поэтапно. С целью реализации требований постановлений Правительства Республики Таджикистан в 2011 году – 4 семьи, в 2012 году-5 семей, в 2013 году – 6 семей, в 2014 году – 5 семей из опасного участка левого берега реки Вахш были переселены в безопасные места и в
2015 году планируется переселить ещё 16 семей.
В целях дальнейшего развития отрасли сельского хозяйства республики, для освоения
заброшенных земель и не возделываемых степей различных регионов и содействия снижению уровня бедности населения, исполнительным органом государственной власти района в
рамках реализации постановления Правительства Республики Таджикистан №677 от 3 декабря 2012 года “О внутренней миграции населения из малоземельных и густонаселенных
горных районов в долины, имеющие залежные республиканские земли на 2013-2015 годы” в
2013 году – 74 семьи и в 2014 году -74 семьи были добровольно переселены в Джиликульский район. В 2015 году планируется переселить 72 семьи.
2.2.4. Культура, туризм и спорт
В Бохтарском районе имеется 40 учреждений сферы культуры, в том числе: 8 домов
культуры, 29 библиотек (центральная, детская библиотека и 27 сельских библиотек), детская
музыкальная школа, парк культуры и отдыха и народная филармония.
Общая численность работников в учреждениях культуры района составляет 113 человек, из них 15 человек с высшим образованием, 14 с высшим образованием в другой сфере,
17 со средним специальным образованием и 67 человек со средним образованием. Из общего
числа работников 34 входят в состав технического персонала.
В целях повышения уровня знаний и квалификации работников сферы за 2010-2014 годы более 5 человек были направлены для повышения квалификации в Государственный институт искусств Таджикистана со стороны отдела культуры района (по специальности режиссура, работники клубных учреждений и библиотекари массовых библиотек.
В настоящее время, в учреждениях культуры района ощущается нехватка высококвалифицированных специалистов отрасли. Общая численность необходимых кадров составляет 21 человек, в том числе: художественный руководитель – 1, музыкальный руководитель –
1, певцы - 2, инструкторы - 2, танцоры - 1, музыканты - 2, режиссер - 1, учитель танцев - 1 и
специалисты библиотечного дела -10.
Парк культуры и отдыха. Парк культуры и отдыха района создан в 2002 году на площади 6 гектаров, который находится в подчинении отдела культуры района. Общее количество работников парка составляет 9 человек. В парке культуры и отдыха района не хватает:
качели для детей, карусели, горки, площадка для волейбола и концертная площадка.
Кроме того, данный парк нуждается в установке ограждения территории парка, строительстве административного здания, бытовых и развлекательных точек, в том числе зала для
игры в теннис, домино и шашек, зала детских игр «Лимпопо», чайханы, установке скамеек
на открытом воздухе и строительстве детского плавательного бассейна.
В смете расходов отдела культуры района, средства на содержание и ремонт данного
парка не предусмотрены.
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Библиотеки района. В районе функционируют 29 общественных библиотек, из них
центральная библиотека, 1 детская библиотека и библиотека в селе «Мехнатобод» находятся
на балансе отдела культуры района, 3 сельских библиотеки находятся на балансе сельских
джамоатов, 13 библиотек на балансе хозяйств района и 4 библиотеки находятся на балансе
других учреждений и организаций.
Основная проблема, которая наблюдается в этом направлении это, прежде всего, нехватка новых книг, книжных шкафов и компьютерного оборудования.
Дома культуры района. Как было отмечено выше, в районе существует 8 домов культуры, 2 из них находятся на балансе отдела культуры, дома культуры сельских джамоатов
«Сарвати Истиклол», «Навбахор» и «Заргар» находятся на балансе джамоатов, дома культуры поселковых джамоатов «Бохтариён» на балансе хозяйства имени Ф.Саидова, дома культуры поселкового джамоата «Мехнатобод» находятся на балансе дехканских хозяйств
«Мехвар» и «Ориён». Из этих учреждений 2 дома культуры нуждаются в ремонте, дом культуры сельского джамоата «Мехнатобод» после пожара в 2002 году в виду отсутствия бюджетных средств до сих пор не восстановлено.
Детская музыкальная школа. В музыкальной школе имеется 7 учебных кабинетов, в
которых работают квалифицированные учителя по таким специальностям как игра на рубабе, фортепиано, аккордеон, дойра, дутар, сольфеджио, пене и музыкальное литература. Данная школа нуждается в музыкальных инструментах, в том числе в рубабе, дойре, таблаке,
фортепиано, аккордеоне (инструменты износились) и в теоретической музыкальной литературе
Основные трудности учреждений культуры района в целом связаны со следующими
факторами:
• нехватка столов и стульев в домах культуры сельских джамоатов «Сарвати Истиклол», «Ориён» и летнего дома культуры поселка И.Сомони;
• нехватка национальных музыкальных инструментов и современных электрических
музыкальных инструментов, в том числе технических средств для усиления звука и
сценической одежды;
• нехватка свежей литературы на государственном языке;
• нехватка финансовых средств для ремонта и реконструкции учреждений культуры;
• отсутствие транспортных средств (автобуса или микроавтобуса) для проведения культурных мероприятий;
• отсутствие отдельного здания для 6 общественных библиотек (в настоящее время они
находятся в зданиях учебных заведений);
• потребность в капитальном ремонте домов культуры в сельских джамоатах «Ориён»,
«Навбахор» и «Мехнатобод»;
• отсутствие осветительных приборов, проектора и других необходимых материалов
для показа фильмов.
Туризм. Туризм играет важную роль в дальнейшем развитии экономики Бохтарского
района, и считается одной из приоритетных и важных отраслей. В настоящее время в Бохтарском районе создана первостепенная инфраструктура – зона отдыха «Аквапарк», спортивный стадион, парк отдыха, 3 ресторана и 2 гостиницы.
Развитие туризма может способствовать созданию базы и широких возможностей для
снижения уровня бедности населения, содействовать пополнению местного бюджета.
Для введения политики в данной отрасли и эффективной её реализации в районе действует сектор молодёжи, спорта и туризма, в котором работают 3 работника, в том числе 1
ведущий специалист в области туризма.
Год их года на уровне республики всё больше внимания уделяется туризму, в этой связи принята «Программа по развитию туризма в Республике Таджикистан на 2015-2017 го44

ды», в рамках которой до 2017 года в Бохтарском районе предусмотрено осуществление значимых работ по созданию условий для развития туризма. Кроме того, для повышения качества услуг в сфере, приёма большего количества гостей и создания благоприятных условий
для здоровой конкуренции, в этом направлении до 2020 года запланировано строительство
ресторанов и гостиниц.
Основная проблема, наблюдаемая в данном направлении это нехватка финансовых
средств. В силу ограниченного местного бюджета и финансовых средств большинство мероприятий, предусмотренных в программе, не финансируются и не выполняются своевременно.В районе учитывая географические возможности местности берега реки Вахш целесообразно создание туристической зоны со строительством ресторана, гостиницы, плавательных
бассейнов, культурно-развлекательных центров. К сожалению, в районе нет организаций и
учреждений, пропагандирующих туризм. В этом направлении сектор молодёжи, спорта и туризма Бохтарского района, который из трёх сушествующих рабочих штатов, функционирует
всего лишь 1 штатная единица, необходимо обеспечить дополнительными штатными единицами и сотрудниками, используя мировую сеть интернета усилить работу в направлении
презентации, рекламы, привлечения и пропаганды создания отечественных и иностранных
туристических компаний.
Спорт. В целях всестороннего развития спорта в рамках «Программы комплексного
развития физической культуры и спорта в Республике Таджикистан на 2011-2015 годы» от 7
октября 2011 года, № 606 и «Программы развития футбола в Республике Таджикистан на
2011-2016 годы» от 17 марта 2012 года, №205 в районе разработан план мероприятий по развитию отрасли. В рамках данного плана предусматривается проведение ряда мероприятий, в
том числе организация сборной футбольной команды «Бохтар» в первой лиге Республики
Таджикистан. До 2015 года для практической реализации данных мероприятий, предусмотрено 535 тыс. сомони.
В настоящее время районе для любителей спорта существует 1 центральный стадион,
44 баскетбольных, волейбольных и футбольных площадки, 2 площадки для бадминтона, 24
школьных спортивных зала и 5 спортивных залов.
В районе функционирует спортивная школа, в которой работают 28 тренеров, из которых 1 является Заслуженным тренером Республики Таджикистан, 14 Мастеров спорта и 32
кандидата в мастера спорта, обучающих по 15 видам спорта, в том числе по футболу, волейболу, баскетболу, шашкам, шахматам, настольному теннису, пауэрлифтингу, вольной борьбе
и национальной борьбе, дзю-до, самбо, бадминтону, боксу, легкой атлетике, ручному мячу и
восточным единоборствам с охватом 588 учеников.
Большинство из образовательных учреждений районе не имеют своих спортивных залов или площадок. Поэтому является целесообразным строительство и оборудование баскетбольных и волейбольных залов и площадок в джамоатах, которое будет положительно влиять на здоровье населения.
Спортсмены района принимают активные участие на спортивных состязаниях различного уровня, в том числе на республиканских и международных соревнованиях и занимают
видные места больше всего по дзюдо, восточным единоборствам и легкой атлетике.
Участие спортсменов района на соревнованиях в течение 2010-2014 годов
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4

67

№.

Годы

Областные

Республиканские

Международные

Итого
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Награды спортсменов района, полученные на соревнованиях в течение 2010- 2014 г.
№.
1
2
3
4
5

Годы
2010
2011
2012
2013
2014

Золотая медаль
4
12
19
22
15

Серебреная медаль
16
24
25
14
8

Бронзовая медаль
18
23
20
21
28

Итого
38
59
64
57
57

Часть спортивных объектов района не отвечают современным требованиям и нуждаются в ремонте. В сельских джамоатах района наблюдается нехватка спортивных залов, спортивных площадок и футбольных площадок, большинство из которых находятся в плачевном
состоянии.
Некоторые из сёл района расположены далеко от районного центра, в школах которых
имеется всего лишь площадка или спортивный зал. Из-за большого расстояния дети этих сёл
не могут участвовать во всех спортивных мероприятиях. В селах, расположенных в окрестностях района, также наблюдается нехватка спортивного инвентаря и оборудования, а спортивные объекты нуждаются в ремонте.
В 2014 году общая численность молодежи в районе составляла 78956 человек, что равно 37,4 процентам населения. С целью пропаганды здорового образа жизни в джамоатах Бохтарского района необходимо создать современные спортивные объекты, тренировочные
центры, молодёжные центры и оборудовать их современной техникой, привлекать молодёжь
на краткосрочные курсы и т.д.
2.3. ИНФРАСТРУКТУРА
2.3.1. Водоснабжение
Анализ состояния отрасли. На территории района водоснабжением и содержанием
объектов водоснабжения, и регулированием норм водоподачи занимается Дочернее государственное предприятие “Водоснабжение и канализация Бохтарского района”, подчиняющееся
ГДП “Хочагии манзилию коммунали”. Предприятие оказывает услуги на территории поселкового джамоата Исмоили Сомони и сельского джамоата Мехнатобод. Оно было образовано
в 2011 году, в котором работают 26 человек, из них 2 имеют высшее образование, 2 профессиональное техническое образование.
На балансе данного предприятия находятся 2 вертикальных скважины с 2 водоснабжающими агрегатами марки ЭЦВ 10-120-60 (находится в поселке Исмоили Сомони) и 3 водонасоса марки СД 320/50, 2 станции очистке стоков и станция по очистке использованной воды. В распоряжении предприятия имеется 2 водохранилища, в которых одновременно хранится 4000 м3 питьевой воды. Кроме того, предприятие имеет 1 трактор Т-40, 1 экскаватор
“ЮМЗ Белорус”, 1 сварочный агрегат, 1 автомашину аварийной службы “Алтай” 1980 года
выпуска, вся техника в настоящее время изношена.
Общая протяженность линий водоснабжения, находящихся на балансе предприятия составляет 28,9 км и протяженность канализационных сетей составляет 9 км, в том числе, магистральные сети 26,4 км и водораспределительные сети 2,5 км. В настоящее время 26,5%
водоснабжающих сетей района, из-за изношенности и выходя из строя, нуждаются в замене
и восстановлении.
Анализы показывают, что 25,7 процентов населения района обеспечено питьевой водой
(по графику: по 3 часа утром, днем и ночью (всего 9 часов в сутки), 11,6 процентов жилых
домов поселка Исмоили Сомони и 11,5 процентов организаций и учреждений подключены к
канализационной системе.
Кроме того, на уровне джамоатов района “Предприятие по использованию сельских
питьевых вод Бохтарского района” обеспечивает водой более 3200 человек сел Кизил Шарк,
Марксизм, Виён, село Максим Горкий сельского джамоата Сарвати Истиклол и 1800 человек
сел Будёный, Бригада 1 и 2, Сулхобод сельского джамоата Мехнатобод.
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Сведения об обеспечении населения джамоатов питьевой водой

Джамоаты
Поселок И.Сомони
Поселок Бохтариён
Поселок Бустонкалъа
Ориён
Мехнатобод
Сарвати Истиклол
Заргар
Навбахор
Всего

Население
(человек)
8521
49645
43122
22975
34654
10791
33730
18680
222118

Количество
населения, имеющее доступ к
питьевой воде
7000
2084
16555
11122
7551
3654
8122
1149
57237

В процентах
82,1%
4,2%
38,4%
48,4%
21,7%
33,8%
24%
6,1%
25,70%

Количество населения, не имеющее доступ к питьевой воде
1521
47561
26567
11853
27103
7137
25608
17531
164881

В процентах
17,9%
95,8%
61,6%
51,6%
78,3%
66,2%
76%
93,9%
74,30%

Анализы показывают, что самая сложная ситуация с обеспечением населения обезвреженной питьевой водой наблюдается в поселковом джамоате Бохтариён, в сельских джамоатах Навбахор, Заргар, Мехнатобод и Сарвати Истиклол. В поселке Бохтариён население 5
сёл (с учетом последующего восстановления вертикальных скважин 1 и 2 отделов семеноводческого хозяйства имени Файзали Саидова), в сельском джамоате Навбахор население 8
сёл (Чорсу, Гулистон, Гули Сурх и другие), в сельском джамоате Заргар население 4 сёл (сёла 17-го Партсъезда, Комсомол, Тоштеппа, Орджоникидзе), в сельском джамоате Мехнатобод население 7 сёл (Ворошилов, Лохути, Сулхобод, Джоми, Хурсанди 1, Хурсанди 2, Кизил
Байрак), в сельском джамоате Сарвати Истиклол население 5 сёл (село Бофанда, частично
сёла Марксизм, Ленин, Янги Юл, Рохи Ленин, Кизил Шарк), в поселковом джамоате Бустонкалъа население 6 сёл (сёла Аэропорт, Гулистон, Хаёти Нав, Сабзавот (частично), Бустонкалъа (частично), Виноградарство), в сельских джамоатах Ориён население 4 сёл (сёла Кахрамон, М.Гиёев, Хаёти нав, Будёный) и в райцентре 52 процента населения 2 улиц (улицы
Айни и А.Асроров) не обеспечены питьевой водой и население вынуждено привозить воду
разными способами с расстояний от 400 до 1500 метров.
В связи с этим, обеспечение населения питьевой водой в рамках Программы развития
района на 5 последующих лет предусматривается в качестве приоритетного направления.
В рамках «Программы улучшения обеспечения населения Республики Таджикистан
чистой питьевой водой на 2007-2020 гг.», утвержденной постановлением Правительства Республики Таджикистан №514 от 2 декабря 2006 году, со стороны данного предприятия осуществлено восстановление, реконструкция и строительство объектов водоснабжения, прокладка трубопроводов на сумму 310 тыс. сомони. Кроме того, со стороны организации
USAID завершены работы по реконструкции и восстановлению 4,8 км водопроводных сетей
в центре района на сумму 165 тыс. долларов США.
2.3.2. Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальные услуги. Дочернее предприятие “Хочагии манзилию коммунали” Бохтарского района осуществляет деятельность по вывозу ТБО (твердых бытовых отходов). Предприятие осуществляет деятельность только в центре района и оказывает услуги всего 838 абонентам, в том числе 38 предприятиям и организациям и 896 хозяйствам населения (7957 человек). В райцентре и на территории, обслуживаемой ГДП, проживают более 7957 человек.
В районе, основной объем отходов состоит из твердых бытовых отходов (ТБО). В 2014
году объем фактически вывезенных ТБО за счет населения составляет 832 м3, за счет бюджетных учреждений и других организаций - 439 м3, на одного жителя райцентра приходится
примерно 0,14 м3. В целом, в районе за сутки вывозится 7,11 м3 отходов. Норма накопления
отходов на каждую семью составляет 0,4 м3. В соответствие с установленными нормами,
объем вывезенного ТБО в среднем составляет 1271 м3 в год. За 2014 год уровень сбора
средств за услуги по вывозу ТБО составил всего 92%.
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Њами умумии
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Для сбора и вывоза ТБО данное предприятие использует 4 единицы грузовых автомобилей
(КАМАЗ, ГАЗ 53, 2 единицы ГАЗ 52), 1 единицу трактора марки Т-40, которые крайне изношены и почти вышли из строя. Вследствие недостаточности количества мусороуборочных машин и
современного оборудования, предприятие испытывает определенные трудности по вывозу отходов, так как центральная свалка расположена на расстоянии 23 км от районного центра. ГДП
«Хочагии манзилию коммунали» Бохтарского района не имеет мусорных контейнеров.
ГДП «Хочагии манзилию коммунали” Бохтарского района также занимается озеленением, освещением, санитарной очисткой центральных улиц и оформлением центра района.
Предприятие нуждается в новой коммунальной технике, в том числе в мусороуборочной, ассенизационной и сварочном оборудовании.
Коммунальное предприятие района, которое непосредственно отвечает за эти работы, в
настоящее время не имеет возможности сбора и обеззараживания твердых бытовых отходов
на уровне джамоатов. В рамках Программы развития района на решение указанной проблемы предусматривается выделение отдельных земельных участков для организации свалки и
строительства предприятия по переработке ТБО.
В рамках Программы развития района и на основании генерального плана центра Бохтарского района в целях решения сушествующих проблем предусматривается строительство 6 км канализационной линии с подсоединением 22 объектов. Кроме того, для улучшения качества коммунальных услуг в течение 2016-2020 гг. создание коммунальных предприятий в центре джамоатов считается целесообразным.
Основные проблемы отрасли: большие потери от стихийных бедствий во время сезона осадков, низкий потенциал и потребность ГДП «Хочагии манзилию коммунали» Бохтарского района в мусороуборочной технике, поливомоечной машине, экскаваторе, ассенизационной машине и в погрузочной технике, отсутствие линий питьевой воды в большинстве сёл
района, водопроводные линии и вопросы, связанные с их ремонтом, не находятся на балансе
джамоатов, отсутствие на резервуарах и существующих линиях питьевой воды зоны санитарной защиты, неиспользование отстойников и резервуаров с раствором хлора, отсутствие
охраны на источнике воды и их несоответствие строительным нормам.
2.3.3. Электроснабжение
В районе электроснабжением занимается предприятие «Электрические сети Бохтарского
района», которое в настоящее время находится в подчинении ОАО “Южные электрические сети» Кургантюбинской зоны Хатлонской области и функционирует с 1981 года по настоящее
время. Количество работников составляет 134 человека, из этого количества 22 человека являются инженерно-техническим персоналом. Данные электрические сети оказывают услуги 35
промышленным предприятиям, 578 непромышленным предприятиям, 20 бюджетным учреждениям и организациям, 90 местным бюджетным организациям и 4 водоснабжающим предприяти48

ям района, а также 101 дехканским хозяйствам и 21631 абонентам (домашние хозяйства) Бохтарского района и хозяйству С.Джураев сельского джамоата Таджикабад Вахшского района.
На балансе данного предприятия находятся 14 линий электрических подстанций: ПС «Байрак»
35/10 кВ, ПС «Прядильная» 220/110/10 кВ, ПС «Заргар» 35/10 кВ, ПС «Навобод» 110/10 кВ, РП6 кВ “Давлат” 110/6 кВ, ячейка “2Т-4 ГЭС №4”, ПС «Горький» 35/10 кВ, ПС «Макашур» 35/10
кВ, ПС «Водозабор» 35/6 кВ, ПС «Ломоносов» 110/35/10 кВ, ПС «Курган-Тюбе» 110/35/6 кВ,
ПС «Будёный» 35/10 кВ, ПС «Очистное сооружение» 35/10 кВ, ПС Киров» 35/10 кВ и 54 ячейки.
Основным источником электроснабжения района являются 3 гидроэлектростанции
(ГЭС) (в том числе ГЭС «Бохтар», «Маркази» и «Шаршар»). Общее количество мощных
трансформаторов различных марок составляет 661 единицу (из них 401 трансформатор находится на балансе “Электрические сети Бохтарского хозяйства” и 260 трансформаторов – на
балансе пользователей, общая мощность которых равна 179410 кВА.
В районе общая протяженность линий электропередачи напряжением 6-10 кВт составляет 551,7 км и протяженность линий электропередачи напряжением 0,4 кВт –1316 км, которые обеспечивают 100 процентов населения района электричеством.
В 2014 году абонентами использовано 183,86 тыс. кВт/часов электроэнергии. Технологические потери оставили 18%.
Одновременно с этим, за указанный период реализовано 1033,3 тыс. кВт. часов электроэнергии, что по сравнению с прошлым годом больше на сумму 260,7 тыс. сомони, в том
числе реализовано населению 536,4 тыс. кВт/час электроэнергии, что по сравнению с прошлым годом больше на 103%.
В 2014 году реализовано электроэнергии на общую сумму 26,6 млн. сомони, что по
сравнению с 2012 годом больше на 5,5 млн. сомони. что связано с ростом тарифов и увеличением объемов реализации электроэнергии.
Объем реализации электроэнергии в Бохтарском районе в течение 2013 – 2014 гг.

№

Показатели

1

Общая сумма продажи электроэнергии
Общий объем использования электроэнергии
В том числе, сумма вырученная за счёт
продажи электроэнергии населению
Общий объем
Бюджетным и внебюджетным организациям
Общий объем
Стоимость 1 кВт/ч (в среднем):
- населению
- бюджетным и внебюджетным организациям
Общая задолженность абонентов перед
предприятием, в том числе:
- населению
- бюджетным и внебюджетным организациям
- общие потери

2
3

4
5

6

7

Единица измерения

2012

2013

сомони

7512791

9996240

кВт/ч

2014 год
по сравне2014
нию с 2012
годом в %
12327100
164,1

135757814 156164871 183863175

135

сомони

4290647

6183601

8236015

191

кВт/ч

3900588

5621455

6536519

167

сомони

777910

3812639

4091085

525

кВт/ч

3040381
12,76
11

2881045
13,24
12,6
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Дирам

6203429
13,77
11

Дирам

12,54

12,54

14,2

сомони

13008457

16670624

19929015

153

сомони

1359340

1722705

2938669

216

Тыс. сомони

11649117

14947919

16990346

145

%

18,5

17,6

18

Одной из проблем в данном направлении является изношенность воздушных линий
электропередач и электрических столбов напряженностью 0,4-6-10 кВ. Их строительство
приходится на 60-ые годы прошлого столетия, в течении которого ни разу не были проведены работы по их модернизации и реконструкции. Это создаёт дополнительные трудности,
особенно в зимний период.
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Эти проблемы можно наблюдать во вновь создаваемых местностях и в райцентре. Для
решения данной проблемы необходима замена деревянных электрических столбов на бетонные столбы и на более мощные. Для улучшения состояния электроснабжения и снижения
технологических потерь электрических сетей, необходимо заменить ЛЭП -10-6 кВ протяженностью 22 км (с учетом замены 529 изношенных деревянных столбов), ЛЭП- 0,4 кВ протяженностью 42 км (с 1257 единицами изношенных деревянных столбов), необходимо также
заменить 31 трансформатор с 0,4-6-10 кВ (31 трансформатор).
Основной проблемой сферы электроснабжения, которая в настоящее время всё больше
беспокоит специалистов отрасли это увеличивающиеся год за годом долгов потребителей.
Большая доля долгов приходится на население, сумма которых только в 2014 году составила
примерно 12 млн. сомони, что по сравнению с 2012 годом больше на 6706 тыс. сомони. Основной причиной образования большой задолженности населения, является ежегодное увеличение стоимости электроэнергии, низкий уровень заработной платы и платежеспособности
населения. Большой объём технологических потерь электроэнергии из-за износа и выхода из
строя электропроводов с одной стороны, а с другой стороны из-за нехватки и поломки существующих электрических счётчиков, является другой проблемой отрасли.
В связи с прекращением подачи природного газ в район, население всё больше пользуется электроэнергией, что приводит к выходу из строя трансформаторов раньше срока их
эксплуатации, линий электропередач и электрораспределительных сетей. Такая ситуация
особенно наблюдается в зимнее время года, когда основным источником тепла является
электроэнергия, дрова, уголь и другое, что вынуждает к замене существующих трансформаторов на более мощные трансформаторы.
Для обеспечения электроэнергией вновь построенных поселений Навобод и Навбахор,
необходимо построить 12,4 км ЛЭП-10-6 кВ, 31,1 км ЛЭП- 0,4 кВ и установить 11 трансформаторных подстанций ЗТ-10-6/0,4 кВ.
Проблемы сферы электроснабжения: изношенность и выход из строя ЛЭП, недостаточное количество существующих трансформаторов и электрических подстанций, постоянный выход из строя трансформаторов, непригодность столбов и опор ЛЭП.
В рамках реализации Программы развития Бохтарского района в течение 2016-2020 годов для решения указанных насущных проблем отрасли электроснабжения и с целью обеспечения населения электроэнергией, предусматривается выполнение работ по восстановлению
воздушных и кабельных линий электропередач, обеспечение сёл с увеличивающейся численностью населения дополнительными трансформаторами и восстановление столбов ЛЭП.
2.3.4. Транспорт и дорожное хозяйство
Транспортная связь района с центром республики, областью и соседними районами
осуществляется с помощью автомобильного трассы Бохтар – Курган-тюбе – Душанбе. С помощью данной дороги вывозится продукция сельского хозяйства из точек производства до
центра области. В транспортных услугах района важную роль играет сеть местных дорог,
удовлетворяющая спрос на перевозки грузов между хозяйствами и пассажироперевозки.
Основные показатели сферы транспорта
и дорожного хозяйства Бохтарского района
№

Показатели

1
2
3
4
5

Оборот розничной торговли
Объем денежных услуг населению
Объем бытовых услуг населению
Объем транспортных грузоперевозок
Объем пассажироперевозок

6

Обеспеченность домохозяйств легковыми автомобилями
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Единица
2012 год 2013 год 2014 год
измерения
тыс. сомони
2509,7
4013,5
1642,3
тыс. сомони
3045,8
4611,5
1113,6
тыс. сомони
588,8
2548,8
715,7
тыс. тонн/км
18,7
22,4
27,8
тыс.пассаж/км
395,0
413,0
413,4
на 1000 чело80
150
200
век/единиц

В районе осуществляет деятельность Государственное дорожно-эксплуатационное
управление (ГДЭУ). Данное предприятие подчиняется Министерству транспорта и коммуникации Республики Таджикистан, в котором работают 35 человек, из них 7 женщин.
На балансе данного предприятия находятся всего 232 км автомобильных дорог общего
пользования, из них 27,3 км дороги международного значения, 26,3 км дороги республиканского значения и 178,4 км дорог местного значения. Дороги местного значения (64%) находятся в неудовлетворительном состоянии, и в течение многих лет по ним не проводился капитальный ремонт.
Из автомобильного дорог района 134 км имеют твердое дорожное полотно (асфальт),
98 км - щебень и песок, а остальные дороги территории района никакого покрытия не имеют.
Кроме того, 80% местных автомобильных дорог района, соединяющих центр района с сельскими и другими джамоатами, нуждаются в ремонте и восстановлении.
На территории района имеется 104 единицы мостов с общей протяженностью 3894
метров. В 2014 году на автомобильной дороге Душанбе-Курган-тюбе в местности Заргар за
счет республиканского бюджета восстановлен мост на сумму 3940 сомони.
Предприятие имеет 8 единиц дорожной и транспортной техники, оборудования и служебную автомашину («НИВА 2114», ГАЗ53, СБ2011, ЗИЛ 130, автогрейдер, фронтальный
перегружатель, автобус марки «МЕРСЕДЕС», асфальтоукладочная машина марки «СЕГМЕР»). Из общего количества техники 4 единицы находятся в рабочем состоянии, остальные
4 не функционируют и требуют ремонта, на их ремонт необходимо 385 тыс. сомони. Для обновления материально-технической базы ГДЭУ района и на базе этого улучшение его деятельности, необходимо, с привлечением возможных источников финансирования, приобрести 1 единицу автосамосвала по разбрасыванию песка МАЗ, дизельное сварочное оборудование, 1 единицу трактора МТЗ 80, 2 единицы грузовой автомашины КАМАЗ, 1 единицу битумовоза, 1 единицу автогрейдера, 1 единицу экскаватора ХУНДАЙ, 1 единицу фронтального погрузчика (LW-321) и 1 единицу асфальтоукладочной машины.
В 2014 году Государственному дорожно-эксплуатационному управлению Бохтарского
района для ремонта и содержания дорог из местного бюджета выделено 248 тыс. сомони и из
республиканского бюджета – 619 тыс. сомони, которые полностью освоены. Однако, для завершения работ по реконструкции и модернизации дорог и мостов этих средств недостаточно. Согласно существующим нормам установлено, что для содержания 1 км местных дорог
необходимо 84 тыс. сомони. Техническое состояние существующих дорог района не отвечают дорожно-строительным нормам и стандартным требованиям и в течение 20 последних
лет, за исключением 2,3 км в поселке Бустонкалъа, капитальный ремонт ни разу не производился (особенно местные дороги).
В рамках Программы развития района предусматривается ремонт и восстановление дорог республиканского и местного значения и приобретение, и обновление техники для содержания дорог и ремонта автомобильных дорог Бохтарского района на 2016-2020 годы
необходимо примерно 41 млн. сомони.
В настоящее время в сфере автомобильного транспорта района осуществляют деятельность более 25 индивидуальных предпринимателей, из них 6 человек занимаются грузоперевозками (36 грузовых автомобилей), 2 человека оказывают услуги пассажирам с помощью автобусов (2 автобуса) и 17 человек с помощью легковых автомобилей. Данного количества предпринимателей недостаточно для полного удовлетворения спроса района в данном направлении.
Основные проблемы сферы транспорта и дорог: плачевное состояние местных дорог и
мостов, разрушение мостов в результате стихийных бедствий, нехватка современной техники для проведения работ по реконструкции и восстановлению дорог, нехватка финансовых
средств для проведения капитального и текущего ремонта, в частности местных дорог, потребность в ремонте существующей техники, разрушение части мостов в результате стихийных бедствий и потребность в их ремонте, изношенность полотна основной части дорог района, потребность в ремонте местных дорог, выход из строя технических средств и отсутствие
современной техники в ГДЭУ района.
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2.3.5. Связь и информационное пространство
Для улучшения доступа населения к услугам связи в районе функционирует филиал
ОАО “Точиктелеком” на базе которого, подключена 1 цифровая станция с 1000 номерами
междугородней связи (протяженность телефонных междугородних каналов составляет 45 км
и количество стационарных телефонных аппаратов – 420 единиц). В Точиктелекоме работают 4 технических работника и 1 специалист. Согласно статистическим данным в 2013 году
обеспеченность населения телефонными точками (на 1000 человек) составляет 4,2 единицы,
что по сравнению с 2012 годом больше на 60 единиц или 116%. Наряду с этим, учитывая
обеспеченность административным зданием и современным оборудованием, уровень конкурентоспособности компании находится на низком уровне, население активно переходит на
использование мобильной связи, предоставляемую такими частными компаниями как
«ТСеll», «Мегафон», «Билайн» и «Вавилон».
В районе находится 46 телевизионных станций, которые дают возможность населению
смотреть телевизионные программы каналов «Сафина», «Бахористон», «Джахоннамо» и
«Первый канал». Охват телевизионных программ «Сафина» - 90,4 %, «Бахористон» – 76,2 %,
«Чахоннамо» – 89,6 % и «Первого канала» составляет 92%.
В районе два раза в месяц издаётся газета «Бохтар» на таджикском языке с тиражом
1000 экземпляров, которая информирует население о важных социальных, экономических,
культурных и политических новостях. К сожалению, учитывая отсутствие отдельного здания
издательства и печатного оборудования, газета “Бохтар” издаётся в городе Курган-Тюбе, что
приводит к удорожанию стоимости газеты для населения. Другой проблемой для издательства является отсутствие современных технологий и приборов видео и аудиозаписи.
Население района имеет ограниченный доступ к сети интернет. В районе услуги по доступу к сети интернет оказываются в основном ОАО «Точиктелеком». В настоящее время 30
организаций и учреждений подключены к интернету.
Проблема отрасли: недоступность связи интернет для жителей дальних сёл, оборудование по предоставлению услуг отрасли связи не отвечает современным требованиям и прочие.
2.4. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ
2.4.1. Защита окружающей среды
В районе для решения вопросов защиты окружающей среды функционирует “Отдел
защиты окружающей среды” Бохтарского района, в котором работают 7 работников (начальник, 3 государственных инспектора и инспектор по договору). Основной задачей данного отдела является контроль за правильным использованием природных ресурсов (вода, земля,
воздух, мусор, охота, рыболовство и другие ресурсы).
В сфере защиты окружающей среды очень много вопросов, от решения которых, зависит уровень жизни (бедности) населения, в том числе: загрязнение атмосферного воздуха
района, засоление и ухудшение мелиоративного состояния 208 гектаров земель на территории джамоатов Сарвати Истиклол, Заргар и посёлка Бохтариён, нехватка доступа части населения к чистой питьевой воде и отсутствие системы воды и канализации, загрязнение окружающей среды опасными и твёрдыми бытовыми отходами, уменьшение 5 гектаров площади
рощ и лесов в джамоате Бустонкалъа, ухудшение состояния пастбищ на территории дехканского хозяйства Бобочон Гафуров, увеличение количества случаев вырубки деревьев, низкий
уровень экологической осведомленности населения, незаконное освоение полезных ископаемых, в том числе почвы, песка, камней, щебня и пр.
Основной объем загрязнения атмосферного воздуха района приходится на выброс
вредных веществ автомобильным транспортом (2946 единиц). Доля сжигания топлива населением в общем объеме выбросов занимает второе место. В последние годы увеличилось использование угля и дров для отопления комнат и готовки пищи (в течение года используется
примерно 34512 тон угля для отопления). Следовательно, доля угля в общем объеме выбросов в атмосферу имеет тенденцию роста. Третьим источником загрязнения атмосферного
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воздуха являются промышленные предприятия. В районе осуществляют деятельность 6
хлопко-перерабатывающих предприятий (ООО “Коттон Ансор”, ООО “Коттон Сухроб”,
ООО “Заргари Точиддин”, ООО “Бахтиёр”, ООО “Континентал” и ООО “Коттон Инвест”) с
общей перерабатываемой мощностью 15 тыс. тонн хлопка, 1 малая гидроэлектростанция
(ГЭС №6), 2 малых швейных предприятия, 6 единиц электрических мельниц, 5 предприятий
по производству строительных инертных материалов (ООО “Сомончон”, “Хочи Али”, “Санги Вахш”, “Ганчи Вахш” и “Коттон Ансор”) и оказывают существенное антропогенное влияние на экологическую обстановку района.
Выбросы в атмосферу вредных веществ от промышленных предприятий района
Наименование вредных веществ
Всего т.н./в год

2012 г

2013 год

2014 год

294,6

414,6

415,3

Из них твёрдые отходы

262,7

375,5

376

Газообразные и жидкие

31,9

39,1

39,3

Одной из проблем, наблюдаемых в данном направлении, это отсутствие нормативных
документов допустимых пределов выбросов, заключение государственной экологической
экспертизы и нормативного разрешения. В Бохтарском районе, за исключением ООО «Коттон Ансор», ООО «Бахтиёр» и ООО «Континенталь», все другие промышленные предприятия не имеют перечисленных документов и это оказывает негативное воздействие на правильное ведение политики в области защиты окружающей среды на местном уровне.
Бохтарский район считается аграрным районом, сельское хозяйство составляет основу
его экономики и, следовательно, экологические проблемы связаны с сельскохозяйственной
деятельностью. Более 92,3 процентов трудоспособного населения проживает в селах и занято
в сельском хозяйстве. В связи с этим основные экологические проблемы района, от которых
зависит уровень благосостояния (бедности) населения связаны со следующим: нерациональное использование воды и мелиоративное состояние орошаемых земель.
Разделение крупных дехканских хозяйств на большое количество дехканских хозяйств,
послужило упущением культуры полива сельскохозяйственных земель. Отсутствие опыта и
знаний использования земли ускорило процесс постепенного опустошения земель в районе.
Объём потерь воды во время её подведения водопользователям остаётся все ещё высоким и
доходит до 13-20%, объём повторно используемой воды дренажных и коллекторных систем
всё ещё высок, что приводит к усилению процесса её засоления и повторного засоления.
В районе общая площадь орошаемых земель составляет 24399 га. Согласно отчету кадастра ОВХ-1 площадь земель с удовлетворительным мелиоративным состоянием составляет
24059 га и земли с неудовлетворительным состоянием - 340 га. В течение трёх последних лет
(в течение 2012-2014 годов) 2257 га орошаемых сельскохозяйственных земель района посредством дренажных и коллекторных систем из неудовлетворительного мелиоративного состояния были переведены на удовлетворительное состояние.
Неудовлетворительное мелиоративное состояние орошаемых земель возникло за счет
повышения уровня подземных вод и засоления земли на территории сельских джамоатов
Сарвати Истиклол, Заргар и поселка Бохтариён.
Из площади зарегистрированных засоленных земель с низкой засоленностью составляют 163 га, со средней засоленностью 177 га и более 83 гектаров земли находятся в состоянии высокой засоленности.
Основной причиной повышения уровня подземных вод является отсутствие очистки и
ремонта внутрихозяйственных и межхозяйственных дренажей и коллекторов в районе существует 159 км межхозяйственных дренажей и канав (из них 44 км в неудовлетворительном
состоянии), 662 км внутрихозяйственных дренажей и канав (из них 606 км в неудовлетворительном состоянии). Общее количество контрольных скважин в районе составляет 16 единиц, из них 10 единиц находятся в нерабочем состоянии.
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Одной из вызывающих беспокойство проблем отрасли считается обеспечение населения, особенно населения сельских джамоатов, чистыми с экологической точки зрения источниками воды. В районе только лишь 25,7 процентов населения имеет доступ к источникам
чистой питьевой воды, а остальные 74,3 процента не могут воспользоваться таким бесценным источником. Большая часть населения района в качестве питьевой воды пользуются
наземными и подземными источниками воды, родниками и резервуарами.
Существующие источники питьевой воды не имеют охраняемой санитарной зоны, не
отвечают строительным нормам отстойники и очистные бассейны, а также не имеют хлораторного бассейна для обезвреживания воды и ни одна плотина не охраняется. Для обезвреживания
питьевой
воды
со
стороны
центра
государственного
санитарноэпидемиологического контроля (ЦСЭК) проводится исследование питьевой воды. Однако,
последние несколько лет, ввиду ограниченных возможностей бюджета и недостаточное выделение средств на исследовательские работы, повышение цены на топливо, запасные части
и реактивы, в районе исследования по обезвреживанию воды проводится меньше.
Последние годы наблюдается рост объёма строительных работ. Основной экологической проблемой в данном направлении является нехватка мощностей водоканализационной
линии. Поэтому постоянно существует угроза загрязнения подземных вод и воды реки Вахш
мусором, что требует серьёзного внимания. Особенно в летнее время года, когда повышается
вероятность вспышки инфекционных заболеваний. В результате этого весь мусор и отходы
райцентра выбрасываются в два дренажа. Данные дренажи находятся в плачевном состоянии, не отвечают санитарно-гигиеническим и экологическим правилам.
Одним из важных экологических вопросов района является несвоевременный сбор и
вывоз отходов. Центральная свалка расположена в селе Виён джамоата Сарвати Истиклол на
расстоянии 23 км от центра района, она вокруг не огорожена и не отвечает требованиям. В
результате обильных осадков каналы и арыки нуждаются в ремонте и реконструкции. В центре района – посёлок И.Сомони организованы 13 официальных мусорных точек, которые обслуживаются со стороны ГДП «Хочагии манзилию коммунали». В этом направлении, несвоевременная уборка мусорных точек может негативно повлиять на окружающую среду. В
некоторых населённых пунктах мусор выбрасывается в арыки и речушки, вблизи дворов и в
неположенных местах. Слабая система контроля и отсутствие постоянного контроля все
больше затрудняет решение проблемы в данном направлении. Эти проблемы вызывают беспокойство особенно на уровне села. Отсутствие коммунальных услуг в джамоатах (за исключением поселкового джамоата Исмоили Сомони) привело к возникновению большого
количества несанкционированных мусорных точек, загрязнению почвы, берегов водных объектов и увеличению риска вспышки инфекционных болезней.
Другим источником формирования опасных отходов являются медицинские учреждения, ветеринарная служба района и непригодные энергосберегающие ртутные лампы. Медицинские учреждения должны быть оснащены печами для сжигания опасных отходов, и необходимо организовать ямы Беккари для захоронения животных, павших от болезней.
Один из опасных источников отходов, это отходы пришедших в негодность ртутных ламп.
В районе существует 2 точки приёма таких ламп, в которых собрано 11972 штук ламп. Однако, с
учетом потребности населения района в таких лампах, можно сказать, что большая часть этих
ламп выбрасывается на мусорную свалку, что оказывает отрицательное влияние на окружающую среду. Вопрос дальнейшего сбора пришедших в негодность ртутных ламп может быть урегулирован только при условии срочного решения создания предприятий по их переработке.
В настоящее время, на территории района нет подобных устройств, которые способствуют защите окружающей среды. Все это приводит к увеличению случаев заболеваний
среди населения, расходов на лечение, снижению уровня продолжительности жизни и повышению уровня бедности.
Для решения этих проблем необходимо выделить отдельные участки земель на территории джамоатов района и оказать поддержку в создании частных или государственных
коммунальных предприятий и их занятости в оказании услуг в данной отрасли.
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На территории Бохтарского района в течение 2016-2020 годов предусмотрено увеличение количества тенистых деревьев, восстановление 59 гектаров садов и эффективное использование 963,2 гектаров садов и виноградников, восстановление 10 гектаров фисташковых
рощ на территории местности Эргакишлак поселкового джамоата Бустонкалъа и до 14 гектаров увеличение лесных площадей.
Нехватка электроэнергии, особенно в зимний период, недостаток необходимого количества в продаже топлива в сёлах, высокая его стоимость, приводит к увеличению случаев
вырубки деревьев лесов для удовлетворения ежедневных потребностей населения (приготовление пищи и отопление домов).
В свою очередь, вырубка деревьев и лесов становится причиной разрушения лесных
ресурсов, обострения процессов выветривания земли, осушение родников, уменьшение запасов воды, нерациональное освоение природных богатств, в том числе почвы, песка и камней,
гравия и других, обострение процессов превращение в пустыни и увеличение угрозы возникновения стихийных бедствий.
В районе в опасных зонах проживает 6189 человек или 2,8% населения. Основным источником угрозы возникновения стихийных бедствий в Бохтарском районе считается сель и
наводнение реки Вахш. Для предотвращения этих случаев предусмотрено проведение берегоукрепительных работ.
Ежегодно в сезон половодья большая площадь деревьев и лесов уносится сильным течением воды реки Вахш, что приводит к уменьшению площади деревьев. В этой связи, для
устранения этих угроз и восстановления площади деревьев и рощ, в местностях семеноводческого хозяйства имени Файзали Саидова поселкового джамоата Бохтариён и дехканского
хозяйства Чоми джамоата Заргар на расстоянии примерно 29 км необходимо провести берегоукрепительные работы.
Площадь пастбищ района составляет 66532 га, а в распоряжении дехканских хозяйств
находится 39739 гектаров пастбищ, из которых 454 гектаров орошаемые. В настоящее время
зарегистрировано 98 гектаров пастбищ, находящихся в неудовлетворительном состоянии в
джамоате Бустонкалъа, что приводит к сокращению корма для животных.
Общее количество животных составляет 72839 голов (2014 год), в том числе 13598 голов крупного рогатого скота и 59558 голов коз и овец.
Уровень благосостояния жителей сильно зависит от состояния пастбищ, их деградация
способствует уменьшению доходов населения за счет животноводства и росту уровня бедности.
В соответствии с установленными нормами животноводства на каждые 5 голов мелкого
скота необходимо 1 га пастбища. В Бохтарском районе этот показатель в сравнении с летними пастбищами составляет 3,31 гектара, то есть на 2,31 гектара больше нормы. Однако в
сравнении с зимними пастбищами (26793 га) этот показатель равен 0,52 гектарам, что меньше установленной нормы на 0,48 гектаров.
Одним из приоритетных направлений дальнейшего развития отрасли является проведение работ по агитации и пропаганде по сохранению и защите окружающей среды и здоровья
населения. Для повышения уровня экологической осведомленности населения необходимо
осуществить ряд мероприятий, в том числе: организация и проведение акций и различных
мероприятий по озеленению района, направленных на восстановление лесов, организация и
печать комплекса экологических материалов в СМИ, системы общей пропаганды экологических знаний и создание условий для формирования и повышения экологической культуры
населения, организация “Зеленых патрулей”, экологического движения молодежи в общеобразовательных школах.
В зависимости от целей и указанных проблем, определены следующие основные приоритеты в сфере защиты окружающей среды:
• Повышение уровня экологической осведомлённости населения джамоатов и из их
числа подготовка экологических инспекторов и лидеров, которые могли бы в будущем изменить отношение населения к флоре и фауне, воде, почве и воздуху и защитить окружающую среду.
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Своевременное проведение мелиоративных мероприятий на орошаемых землях.
Наладить строительство в сёлах объектов водоснабжения.
Изыскание новых источников водоснабжения и наладить эффективное использование
воды согласно установленным нормам.
Решение проблемы строительства централизованного канализационно-очистного сооружения в районном центре.
Решение вопроса строительства в населенных пунктах временных точек для сбора мусора и строительства свалок по обезвреживанию мусора в сельских джамоатах (в случае выделения земельных участков на местах).
Решение проблемы возникновения стихийных бедствий путем их предотвращения на
основе восстановления селевого русла, проведения берегоукрепительных работ на
территории района.
Проведение состояние транспорта через экологическую экспертизу с учетом выявления выбросов загрязняющих веществ.
Регулирование выпаса скота на летних пастбищах с целью защиты земли от истощения.
Прогнозные показатели развития отрасли защиты окружающей среды
в Бохтарском районе на 2015-2018 годы
Показатели

Общий объём воды из природных сооружений (тыс. м3)
Объём оборота воды и повторного использования (всего тыс. м3)
Безопасность сельхозкультур от болезней и
вредителей –всего (тыс. га)
В том числе:
По биологическому методу
По химическому методу
Водоснабжение – всего (км)
В том числе:
Магистральные водопроводы (км)
Дворовые (км)
Строительство линий водоснабжения (км)

Прогнозные параметры

2018 год по
сравнению с
2014 годом в %

2014 год
отчёт

2015 год
оценка

с.2016

с.2017

с.2018

318,1

245,6

245,6

100

245,6

77,2

1230

1088

1088

1000

1088

88,45

223

226

227

100

108

48,43

0,9
22,1
26,4

0,9
22,8
27,0

0,9
22,8
27,0

0,9
22,8
27,1

0,9
22,8
27,2

100,00
103,16
103,0

25,4
1,0
161,59

25,8
1,2
161,59

26

26,7

26,8

105,5

161,59

161,59

161,59

100

2.4.2. Чрезвычайные ситуации
Готовность к чрезвычайным ситуациям, предотвращение и снижение риска их
возникновения. Бохтарский район расположен в центральной части Хатлонской области.
Общая площадь района составляет 556, квадратных километра. В сельских джамоатах района в посёлке Бустон Калъа, Бохтариён и сельском джамоате Заргар имеются опасные участки. В районе 94 населенных пункта расположено в опасных участках. Из общего количества
домохозяйств района, 3110 хозяйств или 17,5%, расположены в опасных участках. В общей
сложности, в опасных участках проживает 6189 человек или 2,8 % населения.
На территории района подвержены стихийным бедствиям, таким как оползни и лавины,
поселковый джамоат Бохтариён, поселковый джамоат Бустон Калъа и сельский джамоат
Заргар, в связи с данной ситуацией население 36 хозяйств должны быть переселены в течение 2015-2016 годов в безопасные участки.
В актах приведены данные о нанесенном ущербе в результате возникновения стихийных бедствий в течение указанного периода, а количество и виды стихийных бедствий, которые в основном происходят в виде мощных и продолжительных дождей, селей, выпадения
большого количества снега и холодов, полностью не зарегистрированы.
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Геологическая оценка

Количество школ в опасных
участках

Количество медицинских пунктов в опасных участках

Вид угрожающего процесса

Населённый пункт, определённый для переселения населения

Численность населения в опасных участках

Количество хозяйств в опасных
участках

Численность населения

Количество хозяйств

Название населённых пунктов,
расположенных в опасных участках

Информация о населённых пунктах, расположенных
в опасных и очень опасных участках Бохтарского района

отсутствует

1

1

отсутствует

1

1

отсутствует

1

1

отсутствует

1

1

отсутствует

1

1

отсутствует

1

отсутствует

6

5

отсутствует

2

1

Поселковый Джамоат Бохтариён
Сари Хавз

76

749

17

154

Сари Хавз

Сари Пул

68

892

48

420

Сари Пул

Халкачар

30

389

30

389

Халкачар

Дусти

118

1253

83

851

Дусти

Навобод

365

2492

72

540

Навобод

Домулло Ази44
зов

319

44

319

Домулло Азизов

Итого

6094

294

2673

701

Сель, наводнение
Сель, наводнение
Сель, наводнение
Сель, наводнение
Сель, наводнение
Сель, наводнение

Поселковый Джамоат Бустон Калъа
Сель, наводнение

Механизатор

192

1551

87

567

Механизатор

Улица Калининская

121

1654

23

154

Улица Калининская

Сель,наводнение отсутствует

Хаёти Нав

153

1745

17

132

Хаёти Нав

Сель,наводнение отсутствует

Орзу

213

2150

19

176

Орзу

Сель,наводнение отсутствует

Итого

558

7100

146

1029

1
1
3

2

Поселковый Джамоат Заргар
Фрунзе

324

2552

30

328

Фрунзе

Сель,наводнение отсутствует

Чоми

595

4231

47

332

Чоми

Сель,наводнение отсутствует

Хушвакт

296

2180

51

489

Хушвакт

Сель,наводнение отсутствует

Орджоникидзе 248

1815

65

598

Чапаев

388

3570

82

740

Итого

1851

14343

275

Всего по району

3110

27537

715

1

Орджоникидзе Сель,наводнение отсутствует
Чапаев

Сель,наводнение отсутствует

1
1

1

2487

1

3

6189

10

10
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Соотношение бюджета района и нанесённого ущерба
от ЧС
56685254
60000000

48138772

50000000
40000000
30000000
20000000
10000000

113680

88730

0

2013 год

2014 год
Бюджет

Ущерб от ЧС

В результате возникновения чрезвычайных ситуаций в течение 2012- 2014 гг. экономике района был нанесен материальный ущерб на сумму 1202410 сомони, что составляет 0,72
процента трехлетнего бюджета и 1,8 процентов годового бюджета района. В результате возникновения селя больше всего нанесён ущерб сфере инфраструктуры, сельскому хозяйству и
жилищно-коммунальному хозяйству. Нанесенный ущерб за этот период больше расходной
части бюджета района, направляемого на данную сферу, в 2,3 раза (251,6 тыс. сомони или
0,008% расходов бюджета района).
Ущерб, нанесённый ЧС Бохтарскому району
4679

Другие объекты

277

Сельское хозяйство
20

Линии водоснабжения

45

Линии связи

Всего за 2011-2013 гг.
40

ЛЭП

2013 г.
310

Дороги

506,3

2011 г.

19
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48,1 142,5
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Структура готовности и реагирование на ЧС в Бохтарском районе. На данный момент, в Бохтарском районе имеется 9 служб, которые непосредственно вовлечены в реагирование на стихийные бедствия.
На случай возникновения чрезвычайной ситуации, структура готовности и реагирования Бохтарского района выглядит следующим образом:
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Служба оповещения и связи (ОАО «Тоджиктелеком»)
Имеющиеся силы и средства
Центр оповещения и связи – 1 ед.
Дизельный генератор - 1 ед.
Имеющиеся силы и средства
Личный состав -95 чел.
Пожарная служба -3 ед.

Имеющиеся силы и средства

Вновь создана
Пожарная автомашина 1 единица

Имеющиеся силы и средства
Личный состав – 45 чел.
Бульдозер Т 130 - 1 ед.
Бульдозер Д -21 - 1 ед.
Трактор ЛВ -321 – 1 ЕД.
Автогрейдер 1 ед.
Коммунальная служба
Имеющиеся силы и средства

Имеющиеся запасы
Кабель 400 метров

Потребности
Дизельное топливо 1 тонна.

Служба обеспечения порядка (ОВД)
Имеющиеся запасы
Потребности
ГСМ и другие необходимые материалы, компьютерная техника, средства
Дизельное топливо 200 литров
связи, специальная машина, спецодежБензин 200 литров
да, строительные материалы и рабочие
кабинеты
Противопожарная служба
Имеющиеся запасы
Потребности
Пожарные рукава диамет. 77 мм – 600
м – 6 штук
Пожарные рукава диамет. 51 мм – 600
м- 6 штук
Пожарные рукава диамет. 66 мм – 600
м- 10 штук
Пожарные рукава диамет. 125 мм – 6
Не существуют
штук
Пожарные рукава диамет. 77 мм – 12
штук
Маска противогазовая – 6 штук
Грузовой мешок – 12 штук Дыхательный аппарат со сжатым кислородом 12 штук
Транспортная и дорожная служба
Имеющиеся запасы
Потребности
бензин- 20л.
Дизельное топливо – 600 л.

Имеющиеся запасы

Бульдозер 1ед.
Грузовая машина 1ед.
Другие необходимые принадлежности

Потребности
ГСМ 2,5 тонны
Автомобильная техника:
Автомашина АСМ 1ед.
бензин – 200 л
ЗИЛ – 130 1 ед.
Мусоровоз - 1ед.
Дизельное топливо - 100 л
Работники - 19 чел.
Трактор Т 28 1ед.
Погрузочный экскаватор - 1ед.
Санитарная служба и эпидемиологический надзор
Имеющиеся силы и средства
Имеющиеся запасы
Потребности
Обезвреживающие материалы – 200 кг.
Здание и бактериологическая лабораЛичный состав – 16 чел.
тория
Легковая автомашина – 1 ед.
Мобильная дез.камера – 1 ед.
Лаборатория паразитологии – 1 ед.
Не существуют
Термостат - 1 ед.
Холодильник - 1 ед.
Дистиллятор – 2 ед.
Микроскоп – 1 ед.
Спецодежда – 6 пар
Противочумный костюм – 2 шт.
Санитарная машина – 1 ед.
Служба защиты животных и растений
Имеющиеся силы и средства
Имеющиеся запасы
Потребности
Современная техника и оборудование,
Пункты приёма и переработки кожи и
шерсти
40% необходимых медикаменАвтомобиль УАЗ-469 – 1ед.
Капитальный ремонт административтов
ного здания
Специальные места для захоронения и
сжигания животных
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Имеющиеся силы и средства

Личный состав – 28 чел.
Автомашина УАЗ - 1 ед.
Подстанция - 35/10 кв. 1 ед.
Подстанция - 10/0,4 кв.109 ед.
ЛЭП- 04 -35АБ —620км

Имеющиеся силы и средства

Машины скорой помощи 4ед.

Энергетическая служба
Имеющиеся запасы
Сими алюминии намуди:
А-50-250 кг
А-35-70 кг
А-70-40 кг
Изолятор ШФ-10кв 70 шт.
Изолятор ТФ- 20 60 шт.
Защитное устройство ПН400А-30 шт.
Изолятор ИП – 10 кв 20 шт.
Алюминиевые провода:
А-50-250 кг
А – 35 – 70 кг
А – 70 – 40 кг
Изолятор ШФ 10 кв. - 70 ед.
Изолятор ТФ 20 -50 шт.
Защитники ПН 400А - 30 шт.
Изолятор ИП – 10 кв - 20 шт.
Медицинская служба
Имеющиеся запасы
40 % от потребности необходимых лекарственных препаратов
Дизельное топливо 100л

Потребности

Столб – 12 шт.
Топливо – 0,6 тонны
Тех.масло – 15 л
Распределитель РЛНД –1 ед.
Электропровод А – 50 – 0,5 т
Трансформаторы 160 кв 1 ед.
Трансформаторы – 250 кв –1 ед.
Провод АПВ 35 50 70- 800 м
Катанка - 500 кг.
Уголок 63 - 6340 кг.
Электроды 50 кг

Потребности
ГСМ – 2 тонны
Средства первой медицинской помощи
при возникновении ЧС
Дефибриллятор 1 ед.
Дизкамера1 ед.
Автомашина скорой помощи 1-ед.
Установка ИВЛ -6 – 1 ед.
Палатки – 6 штук

Структура готовности и реагирование на ЧС в Бохтарском районе
Председатель Бохтарского района –
Председатель районной комиссии по чрезвычайным ситуациям
Первый зам. пред. комиссии
- Первый зампред района
Комиссия по эвакуации
Служба зашиты животных
и растений
Служба связи и оповещения

Зам. пред. района по вопросам идеологии и со. сферы

Секретариат комиссии:
Начальник штаба ЧС
Члени комиссии:
Руководители ответственных структур района

Служба обеспечения правопорядка
Служба пожаротушения

Джамоаты

Дорожная и транспортная
служба
Коммунальная служба

Энергетическая служба
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Служба СЭС

Медицинская служба

Основные проблемы, связанные со снижением риска возникновения стихийных бедствий в районе: отсутствие денежных средств в бюджете, предусмотренных на систему
оповещения/реагирования на стихийные бедствия, создания системы раннего оповещения,
для проведения мероприятий по вопросам защиты населения, проживающего в уязвимых
участках района и неэффективность деятельности служб района по гражданской обороне.
2.5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Бюджетно - финансовое обеспечение. Финансирование «Программы социальноэкономического развития Бохтарского района на 2016-2020 годы” обеспечивается за счет
средств государственных, внутренних и внешних инвестиций (отечественные и иностранные
предприниматели) и за счет бюджетных и внебюджетных источников. К внебюджетным источникам, которые привлекаются для финансирования данной Программы, относятся следующие:
 Средства иностранных инвесторов, которые заинтересованы в выполнении Программы или её отдельных мероприятий;
 Членские взносы участников реализации программы;
 Целевые выплаты от прибыли предприятий, заинтересованных в выполнении Программы;
 Банковские кредиты;
 Средства трудовых мигрантов, которые заинтересованы в реализации Программы.
 Средства фондов и общественных организаций;
Анализ показывает, что в последние годы на развитие района средства за счет местного
бюджета средства выделяются в ограниченном объеме.
В течение 2012-2014 гг. собственные доходы района в среднем покрывали 42,6% расходной части бюджета. В этой связи, для покрытия дефицита бюджета выделяются субвенции, которые в течение трёх последних лет составляют 57% суммы общих расходов.
План доходов и расходов бюджета Бохтарского района
за 2012-2014 годы (млн. сомони)

56920,9

60000

44969,2

50000
40000

34734,1

32421,6
26155,1

30000

21842,4

18560,5

15631,5
20000

16790,1
10000

253,6

0

344,4

0
2012 год

Собственные доходы

2013 год

Субвенция

2014 год

Расходы
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Доходы. В доходной части бюджета района особое место занимают налог с доходов
физических лиц (29%), налог по упрошенной системе (15%), единый налог (11%), налог с
недвижимости (11%) и налог на добавленную стоимость (9%).
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Структура доходной части бюджета Бохтарского района в 2014 году
Налог с пользователей
автодорог
4%
Налог по
упрощенной схеме
15%
Государственная
пошлина
5%

Налог с прибыли
предприятий
7%

Земельный налог
с юридических
лиц
0,2%

Другие
неналоговые
поступления
0,4%
Налог с доходов
физических лиц
29%

Налог с
недвижимости
11%

Налог с владельцев
транспортных средств
6%

Земельный налог
с физических лиц
3%

Единый налог
11%

НДС
9%

Необходимо отметить, что с введением в действие нового Налогового Кодекса РТ с 1
января 2013 года, некоторые виды налогов были упразднены или объединены в один, в связи
с чем изменилась структура доходной части бюджета. Однако, основными бюджетообразующими налогами остаются налог с доходов физических лиц, его доля в объеме доходов составляет в 2014 году 29% и по сравнению с 2012 годом вырос в 1,7 раз, налог по упрошенной
системе налогообложения, его доля в 2014 году увеличилась в 6,9 раз по сравнению с 2012
годом, единый налог – его доля в общем объёме налогов составляет 11% и по сравнению с
2012 годом увеличился на 25,9%, налог с недвижимости доля которой в общем объёме налогов 11% и по сравнению с 2012 годом увеличился в 1,8 раз и НДС с долей 9%, не смотря на
то, что его доля в 2014 году по сравнению с 2012 годом сократилась в 1,3 раза.
Доходы местного бюджета Бохтарского района за
2012-2014 годы (тыс.сомони)

Налог с доходов физических лиц
НДС
Налог с недвижимости
Единый налог
Налог по упрошенной схеме налогообложения
Налог с прибыли предприятий
Налог с пользователей автодорог
Государственная пошлина
Налог с владельцев транспортных средств
Другие неналоговые поступления

2012 год

2013 год

4333
3006,8
1535,9
2308
561,9
764,4
923,9
381
676,9
112,7

4913,2
2749,1
2439,5
2571
3475,4
1125,1
821,3
1074,6
1885,3
76,9

014 год
7436,8
2202,2
2902,8
2906
3910,6
1627,6
997,8
1198,3
1989,4
79,9

2014 по сравнению с 2012 (%)
171,6%
73,2%
188,9%
125,9%
695,9%
212,9%
107,9%
314,5%
293,8
70,8%

В период с 2012 по 2014 год наблюдается увеличение объёмов налоговых поступлений
практически по всем видам налогов за исключением НДС и других неналоговых поступлений. Поступления от НДС, сократились на 26,8% по причине увеличения объемов импорта,
экономическим кризисом в Российской Федерации, который повлиял на сокращение объемов денежных переводов мигрантов и привел к уменьшению покупательной возможности
потребителей, сокращением собственных оборотных средств предприятий и др.
Поступления за счёт налога с владельцев транспортных средств увеличилось в 2014 году по сравнению с 2012 годом в 2,9% раз.
Заметно увеличились объёмы поступлений от налога по специально упрошенной схеме
налогообложения с сельхозпроизводителей в 6,9 раз, что связано с развитием сельского хозяйства и увеличением производства сельскохозяйственной продукции. Поступления за счёт
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государственных пошлин увеличились в 3,1 раза. Фактические поступления от налога с прибыли предприятий увеличились в 2,1 раза по причине сокращения издержек на выпуск продукции. Увеличение показателей по данным видам налогов связано в первую очередь с повышением уровня заработной платы, созданием новых рабочих мест, увеличением объема
тарифов и услуг, а также объема производства сельскохозяйственной и промышленной продукции.
Расходы. Бюджет Бохтарского района носит социальный характер, в его расходной части значительная доля состоит из расходов на сферы образования и здравоохранения, составляют 69,9% и 21,6% соответственно. В 2014 году доля расходов на социальную сферу
(образование, здравоохранение, культура и социальная защита) в местном бюджете составила 94,1 процента. В связи с переходом общеобразовательных школ на подушевое финансирование, доля расходов на сферу образования в последние годы увеличилась.
Доля расходов местного бюджета согласно функциональной классификации
в 2014 году (в процентах)

Образование
69,9
Здравоохранение
21,6

Оборона и органы
правопорядка
0,3
Государственное
управление
4,1
Резервный фонд
0,2

Культура
1,6

Социальная защита
1,0
ЖКХ
0,5

Сельское хозяйство
0,8

Структура расходов бюджета Бохтарского района согласно экономической классификации в основном состоит из заработной платы и государственного страхования, расходов на
приобретение товаров и услуг и др.
Доля расходов местного бюджета согласно экономической классификации
в 2014 году (в процентах)
Расходы на
приобретение
товаров и услуг
11,0%

Заработная
плата и
отчисления
работодателей
81,1%

Анализы показывают, что в 2014 году более 89,2 процентов расходов местного бюджета были направлены на выплату заработной платы, отчисления работодателей. Средства,
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направленные на содержание и ремонт за счет местного бюджета, составляют 3,4 процента, а
на капитальное строительство средства не предусмотрены. Это является основной проблемой и в данной ситуации невозможно обеспечить выполнение Программы развития района
на предстоящие пять лет за счет средств местного бюджета. Для обеспечения реализации
программы необходимо улучшить инвестиционный климат в районе и наладить привлечение
внешних и внутренних инвестиций.
На предстоящие пять лет одной из основных целей Программы социальноэкономического развития Бохтарского района на 2016-2020 гг.” является увеличение доходной части местного бюджета и преобразование субвенционного района в район донор. Привлечение всех возможных дополнительных доходов в местный бюджет путем задействования новых производственных мощностей с использованием денежных переводов трудовых
мигрантов сможет уменьшить зависимость местного бюджета от субвенционных средств.
Прогнозные показатели доходов и расходов бюджета Бохтарского района
на 2016-2018 годы (млн. сомони)
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2018 год
Расходы

ГЛАВА 3. СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКИ
Одним из важных элементов системы управления реализацией Программы социальноэкономического развития Бохтарского района является система мониторинга и оценки. Она
используется для наблюдения за процессом работ, анализа достигнутых результатов в рамках Программы, выявления положительного опыта и существующих проблем. Система мониторинга и оценки предоставляет возможность обеспечения взаимосвязи и непрерывности
принятой политики и практических результатов реализации Программы.
Группа мониторинга и оценки, состоящая из 5-7 членов (отраслевые специалисты, ответственные работники местного органа управления) создается решением Председателя района. Возглавляет Группу мониторинга Председатель района или один из его заместителей.
Этим же решением назначается ответственное лицо по проведению Мониторинга и
оценки Программы развития района в лице начальника отдела экономики и торговли района.
Для мониторинга Программы развития района необходимо отслеживать следующие
факторы:
− в какой мере достигаются цели Программы;
− как реализуются проекты в рамках Программы.
Система мониторинга должна включать в себе два компонента:
− мониторинг результатов - будет проводиться ежегодно.
− мониторинг реализации проектов в рамках Программы - проводится с помощью контролируемых параметров и их согласование с программой. В данном случае разрабатывается электронная таблица в формате Eхcel, которую необходимо ежеквартально
синхронно корректировать с отчетностью по проектам.
В конце года по мере необходимости производится оценка принятых мер и проектов в
одном из секторов Программы с учетом существующих ресурсов и информационной потребности. Оценка воздействия проводится со стороны отраслевых специалистов и независимых экспертов, хорошо знающих состояние данного сектора.
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38

35

34

Восстановление гидротехнических сооружений орошения на
территории джамоатов Бохтарского района
Организация учебных мероприятий для повышения навыков членов д/х по вопросам маркетинга и
агробизнеса, налогообложения,
доступности льготных кредитов
для развития животноводства,
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (фрукты и овощи).

Цементирование 13 км оросительных каналов

ИОГВ района, отдел сельского хозяйства

ИОГВ района, отИностранные инведел сельского хозяйстиции
ства

ИОГВ района, отБюджет республики дел сельского хозяйства

Не определены

ИОГВ района, отИностранные инведел сельского хозяйстиции
ства

ИОГВ района, отБюджет республики дел сельского хозяйства

Улучшение мелиоративного состояния 851 гектара земель на
территории джамоатов Сарвати Истиклол, Бустонкалъа и
других джамоатов района

27

Ремонт и восстановление 0,6 км
лотковой сети водоснабжения

ИОГВ района, отИностранные инведел сельского хозяйстиции
ства

Улучшение мелиоративного состояния 394 гектара земель на
территории поселка И.Сомони

Улучшение состояния инфраструктуры сельского хозяйства

33

ИОГВ района, отИностранные инведел сельского хозяйстиции
ства

Улучшение мелиоративного состояния 124 гектара земель на
территории джамоата Мехнатобод

Ответственные

Цель

Источники
финансирования

Мероприятия/проекты

Задачи

Улучшение мелиоративного состояния земель, повышение производительности животноводства и улучшение доступа хозяйств к качественным семенам

№

Общая стоимость проекта 2016 2017 2018 2019 2020
(тыс. сомони)
Сельское хозяйство

Приложение 1. Логическая цепочка экономического блока
Индикатор
результата

Увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции
на 30-35 процентов
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Строительство и оснащение лаборатории ветеринарного анализа в районном центре
Строительство 2 ямы Беккари в
с/д "Истиклол" и с/д Заргар
Создание 6 пунктов искусственного осеменения животных и ветеринарной клиники на территории района
Улучшение мелиоративного состояния 1680 гектаров сельскохозяйственных земель Бохтарского района в рамках реализации
проекта "Обеспечение занятости населения для устойчивости
сельского хозяйства и управления
водными ресурсами (Фаза II)"
Обеспечение сельскохояйственных предприятий качественными
семенами
Создание 285 гектара новых садов и восстановление 55 гектаров старых садов
Восстановление птицеводческой
фермы в сельском джамоате
Заргар
Обеспечение хозяйства по разведению племенных животных
«Чорводор» племенными животными (100 голов)

Организация овцеводческой фермы на 100 голов

Мероприятия/проекты

41

Задачи

40

Цель

Организация пункта реализации
ГСМ, семян, минеральных удобрений и запасных частей для
сельскохозяйственной техники в
Бохтарском районе

№

Общая стоимость проекта 2016 2017 2018 2019 2020
(тыс. сомони)
ИОГВ района, отдел сельского хозяйства

Ответственные

Хозяйство племенных животных
«Чорводор»

Бюджет области

ИОГВ района, отдел сельского хозяйства

ИОГВ района, отдел сельского хозяйства
ИОГВ района, отПредприниматели,
дел сельского хозяйд/х, население
ства
Местный предпри- ИОГВ района, отниматель (Нуридди- дел сельского хозяйнов )
ства

ИОГВ района, отИностранные инведел сельского хозяйстиции
ства

ИОГВ района, отИностранные инведел сельского хозяйстиции
ства

Предприниматели

ИОГВ района, отдел сельского хозяйства
ИОГВ района, отБюджет республики дел сельского хозяйства
Иностранные инве- ИОГВ района, отдел
стиции
сельского хозяйства

Предприниматели

Источники
финансирования

Индикатор
результата

Улучшение доступа хозяйств к качественным семенам на 15-20 процентов

68

45

№

Цель

Задачи

Большее привлечение предпринимателей
в развитие экономики района

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства

Строительство Торгового центра в п/д И. Сомони
Строительство торгового центра и дома бытовых услуг в п/д
И.Сомони
Строительство магазина товаров народного потребления п/д
И.Сомони
Реконструкция здания торжеств и обрядов и "Развлекательного центра" в п/д И.Сомони

Строительство торгового центра в п/д И.Сомони

Организация пунктов искусственного осеменения животных
в сельских джамоатах Заргар,
Сарвати Истиклол, Навбахор,
Бохтариён и Мехнатобод
Ремонт и восстановление 272,6
км внутрихозяйственных оросительных сетей на территории
джамоатов Бохтарского района
Ремонт и восстановление 138,4
км межхозяйственных оросительных сетей на территории
джамоатов Бохтарского района
Всего в сельском хозяйстве
Бюджет республики
Бюджет области
Местный бюджет
Собственные средства предпринимателей и д/х
Иностранные инвестиции
Не определены

Мероприятия/проекты

Малое и среднее предпринимательство

Общая стоимость проекта 2016 2017 2018 2019 2020
(тыс. сомони)
Ответственные

ИОГВ района, отдел сельского хозяйства

Предприниматель

Предприниматель

Предприниматель

Предприниматель

Предприниматель

ИОГВ Бохтарского
района, предприниматель Муродов Ч.
ИОГВ Бохтарского
района, предприниматель Умаров Ю.
ИОГВ Бохтарского
района, предприниматель Гоибов С.

Хусейнов М.

ИОГВ Бохтарского
района, предприниматель Султонмуродов А.

ИОГВ района, отИностранные инведел сельского хозяйстиции
ства

Не определены

ИОГВ района, отИностранные инведел сельского хозяйстиции
ства

Источники
финансирования

Индикатор
результата

Увеличение объема производства
продукции малого и среднего предпринимательства на 52-67 %

69

№

Цель

Задачи

Строительство торгового центра и швейного цеха в с/д Мехнатобод
Строительство торгового центра в с/д Мехнатобод
Строительство магазина товаров народного потребления в с/д
Мехатобод
Строительство швейного цеха,
мясной лавки, магазина товаров
народного потребления в с/д
Сарвати Истиклол
Строительство Торгового центра и точки ремонта автомашин
Строительство кондитерского
цеха и предприятия по производству дверей и оконных рам, национальной столовой, точки ремонта машин и слесарного цеха в
с/д Сарвати Истиклол
Строительство автозаправочной станции и точки ремонта
машин в с/д Бохтариён
Строительство торгового центра в с/д Бохтариен
Строительство АЗС в с/д Бохтариён
Строительство цеха по производству пластиковых дверей и
окон
Строительство бетонного цеха и
торгового центра в с/д Бохтариён
Строительство столовой и центра услуг в с/д Ориён

Строительство АЗС и мойки автомашин

Мероприятия/проекты

Общая стоимость проекта 2016 2017 2018 2019 2020
(тыс. сомони)

Курбонов Ч.
Местный предприниматель
Местный предприниматель
ИОГВ Бохтарского
района, местные
предприниматели
ИОГВ Бохтарского
района, предприниматель Узбеков Т
ИОГВ Бохтарского
района, предприниматель Абдуллоев Т.
ИОГВ Бохтарского
района, предприниматель Улфатов Г.
Азизов Э.
Самадов А.
Рашидов К.
Фатхиддинов Б.
Сайалиев Н.

Предприниматель
Предприниматель

Предприниматель

Предприниматель

Предприниматель

Предприниматель
Предприниматель
Предприниматель
Предприниматель
Предприниматель
Предприниматель

ИОГВ Бохтарского
района, предприниматель Нозилов Д.

Ответственные

Предприниматель

Предприниматель

Источники
финансирования

Индикатор
результата

70

53

52

51

50

49

46

№

Цель

Задачи

Строительство магазина товаров
народного потребления в с/д Ориён
Строительство гостиницы, бани,
торгового центра, столовой и
спортивного зала в с/д Бустонкалъа
Строительство магазина товаров народного потребления в с/д
Заргар
Строительство предприятия по
производству гравия в районе
Строительство малого цеха по
переработке хлопка в Бохтарском районе
Организация малого цеха по переработке мяса и молока
Создание фермы племенного овцеводства в Бохтарском районе
Создание малого цеха по производству консервов из фруктов и овощей в сельском джамоате Заргар
Создание малого цеха по переработке древесины и производству
пластиковых дверей и окон в
сельском джамоате "Сарвати
Истиклол "
Строительство автозаправочной станции и продажи сжиженного газа в с/д "Бустонкалъа"
Строительство автозаправочной станции и продажи сжиженного газа в с/д "Сарвати Истиклол"
Организация цеха по переработке и упаковке фисташек в поселковом джамоате И.Сомони
Всего в секторе МСП
Средства предпринимателей

Мероприятия/проекты

Общая стоимость проекта 2016 2017 2018 2019 2020
(тыс. сомони)

Насконов Н.
ИОГВ Бохтарского
района
ИОГВ Бохтарского
района

Предприниматель
Предприниматель
Предприниматель

ИОГВ Бохтарского
района
ИОГВ Бохтарского
района

ИОГВ Бохтарского
района
ИОГВ Бохтарского
района
ИОГВ Бохтарского
района

Предприниматель

Предприниматель

Предприниматель

Предприниматель

Предприниматель

Предприниматель

ИОГВ Бохтарского
района
ИОГВ Бохтарского
района

Толибов А.

Предприниматель

Предприниматель

Камаров Н.

Ответственные

Предприниматель

Источники
финансирования

Индикатор
результата

71

18

17

16

15

14

13

12

11

10

№

Задачи

Улучшение условий труда структур местных органов

Цель

Строительство здания отдела
землеустройства Бохтарского
района в поселке И.Сомони

Строительство здания СЭС Бохтарского района вместе с лабораторией в поселке И.Сомони

Строительство нового здания
ОАО "Точиктелеком" в поселке
И.Сомони

Строительство здания издательства и его оснащение современным оборудованием

Строительство здания отдела
Агентства занятости населения
и миграции в районном центре
Бохтар

Строительство центрального
стадиона на 3014 посадочных
мест в поселке И.Сомони

Строительство административного здания отдела защиты
окружающей среды Бохтарского
района
Строительство 6-этажного
жилого дома на 24 квартир для
молодых специалистов в поселке
И.Сомони

Разработка генерального плана
районного центра Бохтара, поселка Исмоили Сомони

Мероприятия/проекты

Общая стоимость проекта 2016 2017 2018 2019 2020
(тыс. сомони)
Строительство и промышленность
Исполнительный
орган государственной власти
Бохтарского района

Ответственные

Исполнительный
орган государНе определены
ственной власти
Бохтарского района
Исполнительный
орган государНе определены
ственной власти
Бохтарского района
Исполнительный
орган государНе определены
ственной власти
Бохтарского района
Исполнительный
орган государБюджет республики
ственной власти
Бохтарского района
Исполнительный
орган государНе определены
ственной власти
Бохтарского района
Исполнительный
Собственные средорган государства ОАО "Точикственной власти
телеком"
Бохтарского района
Исполнительный
орган государНе определены
ственной власти
Бохтарского района
Исполнительный
орган государНе определены
ственной власти
Бохтарского района

Местный бюджет

Источники
финансирования

Индикатор
результата

Освоение 2540 тысячи сомони капитальных средств

Приведение в соответствие с градостроительными требованиями районного центра
и центров сельских джамоатов района

72

Исполнительный
орган государственной власти
Бохтарского района

Ответственные

Строительство здания филиала
"Ориёнбонк" в районном центре

Строительство предприятия по
производству прохладительных
напитков

Строительство предприятия по
переработке молочной продукции

Строительство прядильного
предприятия при ООО "Бохтар
Инвест Коттон"

Строительство цеха по производству цементных блоков

Строительство здания военного
комиссариата Бохтарского района

Строительство здания ветеринарной стации

Исполнительный
Иностранные инве- орган государстиции
ственной власти
Бохтарского района
Исполнительный
орган государНе определены
ственной власти
Бохтарского района
Исполнительный
Предприниматель орган государРаджабов Баходур ственной власти
Бохтарского района
Исполнительный
ООО "Бохтар Ин- орган государвест Коттон"
ственной власти
Бохтарского района
Исполнительный
орган государПредприниматели
ственной власти
Бохтарского района
Исполнительный
Предприниматель орган государРаджабов Баходур ственной власти
Бохтарского района
Исполнительный
орган государОАО "Ориёнбонк"
ственной власти
Бохтарского района

20

Источники
финансирования

Исполнительный
орган государБюджет республики
ственной власти
Бохтарского района

Общая стоимость проекта 2016 2017 2018 2019 2020
(тыс. сомони)

Строительство нового здания
местного исполнительного органа государственной власти Бохтарского района

Мероприятия/проекты

Не определены

Задачи

19

Цель

Строительство здания отдела
страхования Бохтарского района
в поселке И.Сомони

№

Индикатор
результата

73

64

63

62

61

60

№

Цель

Задачи

Обновление инфраструктуры и материальнотехнической базы сферы образования

Улучшение качества учебы и воспитания

Общая стоимость проекта 2016 2017 2018 2019 2020
(тыс. сомони)
Ответственные

местные предприниматели
местные предприниматели
Министерство образования и
науки/ИОГВ Бохтарского района
Министерство образования и
науки/ИОГВ Бохтарского района

Предприниматели
Предприниматели

Не определены

Предприниматели

Предприниматели

Министерство образования и
науки/ИОГВ Бохтарского района

Исполнительный
орган государБюджет республики
ственной власти
Бохтарского района
Исполнительный
орган государПредприниматели
ственной власти
Бохтарского района

Источники
финансирования

Приложение 2. Логическая цепочка социальной сферы
Образование

Строительство новой школы в
селе Джоми сельского джамоата
Заргар на 680 мест
Строительство начальной школы в селе Обшорон с/д .Заргар на
100 мест
Строительство нового корпуса
при школе № 11 на 680 мест в селе Барои Хосилот сельского
джамоата Заргар
Строительство 4 дополнительных классных комнат в школе №
19 на 100 мест в 4-ом отделении
поселкового джамоата Бохтариён

Строительство начальной школы в селе Гулистон с/д Мехнатобод на 100 мест

Всего в секторе строительства
и промышленности
Бюджет республики
Местный бюджет
Бюджет области
Предприниматели
Иностранные инвестиции
Не определены

Строительство 10 многоэтажных домов в районном центре

Строительство административного здания отдела архива
района

Мероприятия/проекты

Организация
1200 новых ученических мест до
2020

Индикатор
результата

74

65

№

Цель

Задачи

Строительство новой школы в
селе Эргаш-кишлак поселкового
джамоата Бустонкалъа на 240
мест
Строительство начальной школы в селе Умарказо сельского
джамоата Бустонкалъа на 50
мест

Строительство новой школы в
селе Байнали сельского джамоата Мехнатобод на 760 мест

Строительство спортивного зала и актового зала в общеобразовательной школе №28 в сельском
джамоате Сарвати Истиклол
Строительство 8 дополнительных классных комнат на 240 мест
и спортивного зала при общеобразовательном учреждении №55
сельского джамоата Навбахор
Строительство новой школы на
384 места в селе Мехробод поселкового джамоата Бустонкалъа.
Строительство новой школы в
селе Дусти отделения №2, хозяйства Ф.Саидова поселкового
джамоата Бохтариён на 240
мест

Строительство новой школы на
640 мест в селе Зарнисор сельского джамоата Мехнатобод.

Строительство новой школы на
384 места в селе СНП-540 поселкового джамоата Бустонкалъа.

Мероприятия/проекты

Общая стоимость проекта 2016 2017 2018 2019 2020
(тыс. сомони)
Ответственные

Министерство образования и
науки/ИОГВ Бохтарского района

Не определены

Не определены

Министерство образования и
Бюджет республики
науки/ИОГВ Бохтарского района
Министерство обИностранные инве- разования и
стиции
науки/ИОГВ Бохтарского района
Министерство образования и
Местный бюджет
науки/ИОГВ Бохтарского района

Министерство образования и
науки/ИОГВ Бохтарского района

Министерство обИностранные инве- разования и
стиции
науки/ИОГВ Бохтарского района

Министерство обИностранные инве- разования и
стиции
науки/ИОГВ Бохтарского района
Министерство обИностранные инве- разования и
стиции
науки/ИОГВ Бохтарского района
Министерство образования и
Бюджет области
науки/ИОГВ Бохтарского района

Источники
финансирования

Индикатор
результата

75

№

Цель

Задачи

Министерство образования и
науки/ИОГВ Бохтарского района

Местный бюджет

Местный бюджет

Местный бюджет

Капитальный ремонт школы №5
села С. Айни с/д Навбахор.

Капитальный ремонт школы №
2-села Гулистон ч сельского
джамоата Мехнатобод.

Министерство образования и
науки/ИОГВ Бохтарского района
Министерство образования и
науки/ИОГВ Бохтарского района
Министерство образования и
науки/ИОГВ Бохтарского района

Министерство образования и
Бюджет республики
науки/ИОГВ Бохтарского района
Министерство образования и
Не определены
науки/ИОГВ Бохтарского района
Министерство образования и
Местный бюджет
науки/ИОГВ Бохтарского района

Местный бюджет

Капитальный ремонт школы 15 в
селе Уртабуз сельского джамоата Сарвати истиклол.

Капитальный ремонт школы
№13 села Янгиюл села Сарвати
истиклол.

Строительство новой школы в
селе Механизатор поселкового
джамоата Бустонкалъа на 384
места

Строительство новой школы на
240 мест в селе Ортод поселкового джамоата Бохтариён

Строительство новой школы в
селе Бустон сельского джамоата
Навбахор на 100 мест

Министерство обПредприниматели и разования и
население
науки/ИОГВ Бохтарского района

Министерство образования и
науки/ИОГВ Бохтарского района

Ответственные

Строительство 4 дополнительных классных комнат в школе №
52 села Вахдат сельского джамоата на 100 мест

Источники
финансирования

Не определены

Общая стоимость проекта 2016 2017 2018 2019 2020
(тыс. сомони)

Строительство новой школы на
100 мест в селе Авлиё сельского
джамоата Бустонкалъа

Мероприятия/проекты

Индикатор
результата

76

№

Цель

Задачи

Строительство детского сада в
селе Гулзор с/д Сарвати Истиклол.

Строительство детского сада
на 120 мест в селе Кахрамон с.д
Ориён.

Строительство детского сада
на 120 мест в селе Мехнатобод
джамоата Мехнатобод.

Строительство детского сада
на 120 мест в селе Чорсу с.д.
Навбахор.

Министерство образования и
науки/ИОГВ Бохтарского района

Министерство образования и
науки/ИОГВ Бохтарского района

Министерство образования и
Не определены
науки/ИОГВ Бохтарского района
Министерство обИностранные инве- разования и
стиции
науки/ИОГВ Бохтарского района
Министерство образования и
Не определены
науки/ИОГВ Бохтарского района
Министерство образования и
Предприниматели
науки/ИОГВ Бохтарского района

Предприниматели

Министерство обИностранные инве- разования и
стиции
науки/ИОГВ Бохтарского района

Строительство новой школы при
школе №14 на 640 мест

Строительство детского сада
на 120 мест во втором отделении хозяйства Файзали Саидова
п.д. Бохтариён.

Не определены

Строительство новой школы в
селе Фрунзе сельского джамоата
Заргар на 340 мест

Министерство образования и
науки/ИОГВ Бохтарского района

Бюджет области

Министерство образования и
науки/ИОГВ Бохтарского района

Ответственные

Капитальный ремонт старого
здания школы № 8 1 отделения
хозяйства имени Ф.Саидова п/д
Бохтариён.

Источники
финансирования

Местный бюджет

Общая стоимость проекта 2016 2017 2018 2019 2020
(тыс. сомони)

Капитальный ремонт школы №
57 в селе Виён сельского джамоата Сарвати Истиклол

Мероприятия/проекты

Индикатор
результата

77

№

Цель

Задачи
Ответственные

Не определены

Иностранные инвестиции

Предприниматели

Бюджет области

Местный бюджет

Бюджет республики

Всего в сфере образования

Не определены

Капитальный ремонт детского
сада хозяйства Бахмедова с/д
Навбахор.

ИОГВ района

Министерство обИностранные инве- разования и
стиции
науки/ИОГВ Бохтарского района

Не определены

Капитальный ремонт детского
сада № 23 поселкового джамоата И.Сомони.

Ремонт и восстановление системы отопления и линий питьевой воды в школах района

Предприниматели

Строительство детского сада
на 120 мест в с.д. Сарвати Истиклол, села 20 –летие независимости

Министерство образования и
науки/ИОГВ Бохтарского района
Министерство образования и
науки/ИОГВ Бохтарского района
Министерство образования и
науки/ИОГВ Бохтарского района

Министерство образования и
Бюджет республики
науки/ИОГВ Бохтарского района

Источники
финансирования

Предприниматели

Общая стоимость проекта 2016 2017 2018 2019 2020
(тыс. сомони)

Строительство детского сада
на 120 мест в селе Барои хосилот
с.д. Заргар.

Строительство детского сада в
селе Комсомол с/д Заргар на 120
мест

Мероприятия/проекты

Индикатор
результата

78

№

Мероприятия/проекты

Строительство медицинского
пункта в селе Крупской сельского
джамоата Заргар
Строительство медицинского
пункта в селе Чапаева сельского
джамоата Заргар
Строительство медицинского
пункта в селе Горького сельского
джамоата Заргар
Строительство медицинского
пункта в селе 17 Партсъезда
сельского джамоата Заргар
Строительство медицинского
пункта в селе Кирова сельского
джамоата Заргар
Строительство медицинского
пункта в селе Айни сельского
джамоата Истиклол
Строительство медицинского
пункта в селе Бустон сельского
джамоата Истиклол
Строительство медицинского
пункта в селе Вахдат сельского
джамоата Мехнатобод
Строительство медицинского
пункта в селе Сарчашма сельского джамоата Навбахор
Строительство медицинского
пункта в селе Орзу сельского
джамоата Навбахор
Строительство медицинского
пункта в селе Бустон Калъа
сельского джамоата Бустон
Калъа
Строительство медицинского
пункта в селе Пасиарик сельского
джамоата Бохтариён

Задачи

Улучшение качества медицинских и социальных услуг

Цель

Общая стоимость проекта 2016 2017 2018 2019 2020
(тыс. сомони)
Ответственные

ИОГВ Бохтарского
района

ИОГВ Бохтарского
района
ИОГВ Бохтарского
района

Предприниматели
Предприниматели

ИОГВ Бохтарского
района
ИОГВ Бохтарского
района
ИОГВ Бохтарского
района
ИОГВ Бохтарского
района

Бюджет области
Не определены

Не определены

Местный бюджет

Иностранные инве- ИОГВ Бохтарского
стиции
района

ИОГВ Бохтарского
района

Местный бюджет

Иностранные инве- ИОГВ Бохтарского
стиции
района

Не определены

ИОГВ, госпитальБюджет республики ная структура Бохтарского района
ИОГВ, госпитальИностранные инвеная структура Бостиции
хтарского района

Источники
финансирования

Индикатор
результата

Улучшение доступа населения к медицинским услугам (20-25 %).
Ввод в эксплуатацию 5 медицинских пунктов и больницы на 50 коек

Повышение качества медицинских и социальных услуг

79

№

Цель

Задачи

Капитальный ремонт здания
центра здоровья в хозяйстве
имени Ф.Саидова, отделения №3
сельского джамоата Бохтариён
Капитальный ремонт медицинского пункта отделения №2,
сельского джамоата Бохтариён
Капитальный ремонт центра
здоровья села Аэропорт сельского джамоата Бустон Калъа
Капитальный ремонт больницы
Отделения №3 поселкового
джамоата Бохтариён
Капитальный ремонт больницы
сельского джамоата Заргар
Капитальный ремонт номерной
больницы в селе Янгийул сельского джамоата Сарвати Истиклол
Капитальный ремонт больницы
села Чорсу сельского джамоата
Навбахор
Капитальный ремонт Центральной районной больницы
Обеспечение центральной больницы современным медицинским
оборудованием: ЭКГ, рентген,
кувез, барокамера и гастрофиброскоп
Организация учебных курсов для
безработных
Организация новых рабочих мест
за счет малых кредитов
Строительство административного здания отдела
агентства труда и занятости
населения в районном центре
Всего в сфере здравоохранения и
социальной защиты населения

Мероприятия/проекты

Общая стоимость проекта 2016 2017 2018 2019 2020
(тыс. сомони)

ИОГВ Бохтарского
района
ИОГВ Бохтарского
района
ИОГВ Бохтарского
района
ИОГВ Бохтарского
района
ИОГВ Бохтарского
района

Предприниматели
Не определены
Местный бюджет
Бюджет области
Не определены

ИОГВ Бохтарского
района

Бюджет республики

Бюджет республики

ИОГВ Бохтарского
района

ИОГВ Бохтарского
района
ИОГВ Бохтарского
Бюджет республики
района

ИОГВ, госпитальИностранные инвеная структура Бостиции
хтарского района

Бюджет области

Иностранные инве- ИОГВ Бохтарского
стиции
района

ИОГВ Бохтарского
района

Ответственные

Местный бюджет

Источники
финансирования

Индикатор
результата

80

№

Задачи

Обеспечение качественными услугами в учреждениях культуры

Цель

Строительство современной
библиотеки в селе Бешкаппа
сельского джамоата Заргар на
50000 книг
Строительство современной
библиотеки в селе Элти сельского джамоата Мехнатобод на
50000 книг
Строительство современной
библиотеки в селе Гулзор сельского джамоата Сарвати Истиклол на 40000 книг
Строительство современной
библиотеки в Отделении №2 поселкового джамоата Бохтариён
на 80000 книг
Строительство современной
библиотеки в Отделении №3 поселкового джамоата Бохтариён
на 80000 книг
Строительство современной
библиотеки в Отделении №4 поселкового джамоата Бохтариён
на 80000 книг
Строительство дома культуры
на 300 мест в селе Чорсу сельского джамоата Навбахор
Строительство дома культуры
на 300 мест в центре сельского
джамоата Мехнатобод

Бюджет республики
Бюджет области
Местный бюджет
Предприниматели
Иностранные инвестиции
Не определены

Мероприятия/проекты

Культура, спорт и туризм

Общая стоимость проекта 2016 2017 2018 2019 2020
(тыс. сомони)
Ответственные

Отдел культуры,
ИОГВ района
Отдел культуры,
ИОГВ района

Местный бюджет

Не определены

Отдел культуры,
ИОГВ района
Отдел культуры,
ИОГВ района

Не определены
Не определены

Собственные сред- Отдел культуры,
ства
ИОГВ района

Отдел культуры,
ИОГВ района

Отдел культуры,
ИОГВ района

Предприниматели

Не определены

Иностранные инве- Отдел культуры,
стиции
ИОГВ района

Источники
финансирования

Индикатор
результата

Улучшение качества услуг сферы культуры до 25%, ввод
в эксплуатацию учреждений культуры на 400 мест

Повышение культурного уровня населения

81

№

Цель

Задачи

Строительство дома культуры
на 300 мест в селе Кизил Юлдуз
сельского джамоата Ориён
Строительство дома культуры
на 300 мест в селе С. Айни сельского джамоата Навбахор
Строительство парка культуры
в центре сельского джамоата
Заргар на площади 6 га
Строительство парка культуры
в Отделении №4 поселкового
джамоата Бохтариён на площади 10 га
Капитальный ремонт здания
Дворца культуры в центре сельского джамоата Навбахор
Капитальный ремонт здания
Дворца культуры в центре сельского джамоата Сарвати Истиқлол
Капитальный ремонт здания
детской библиотеки в сельском
джамоате Мехнатобод
Капитальный ремонт здания
общественной библиотеки села
Обшорон сельского джамоата
Заргар
Капитальный ремонт общественной библиотеки села 17 Партсъезда сельского джамоата Заргар
Капитальный ремонт общественной библиотеки села Истиклол сельского джамоата
Навбахор
Строительство дворца культуры в центре поселкового джамоата Бустон Калъа на 500 посадочных мест

Мероприятия/проекты

Общая стоимость проекта 2016 2017 2018 2019 2020
(тыс. сомони)
Ответственные

Отдел культуры,
ИОГВ района
Отдел культуры,
ИОГВ района
Отдел культуры,
ИОГВ района

Не определены

Предприниматели

Не определены

Иностранные инве- Отдел культуры,
стиции
ИОГВ района

Отдел культуры,
ИОГВ района

Отдел культуры,
ИОГВ района

Местный бюджет

Не определены

Отдел культуры,
ИОГВ района

Бюджет области

Отдел культуры,
ИОГВ района

Отдел культуры,
ИОГВ района

Не определены

Местный бюджет

Отдел культуры,
ИОГВ района

Не определены

Иностранные инве- Отдел культуры,
стиции
ИОГВ района

Источники
финансирования

Индикатор
результата

82

№

Цель

Задачи

Приобретение служебных автомашин сферы культуры (автоклуб автобус) и усилителей звука,
современных и национальных музыкальных инструментов, сценической одежды
Строительство комплекса отдыха и развлечений на берегу реки Вахш на 150 человек в отделении №4 поселкового джамоата
Бохтариён
Реконструкция спортивного зала
в селе Мехнатобод сельского
джамоата Мехнатобод на 400
мест и его оснащение
Строительство спортивного зала
в отделении №4 поселкового джамоата Бохтариён на 200 мест
Строительство спортивного зала в селе Комсомол сельского
джамоата Заргар
Строительство спортивной
площадки в селе Гулистон сельского джамоата Мехнатобод
Строительство спортивной
площадки в селе Орзу сельского
джамоата Навбахор
Строительство спортивной
площадки в селе Озодии мехнат
поселкового джамоата Бустон
Калъа
Строительство спортивной
площадки в селе 20-летие Независимости сельского джамоата
Сарвати Истиклол
Строительство спортивной
площадки в селе 8 марта сельского джамоата Заргар

Мероприятия/проекты

Общая стоимость проекта 2016 2017 2018 2019 2020
(тыс. сомони)

Отдел культуры,
ИОГВ района

Отдел культуры,
ИОГВ района

Предприниматели

Бюджет республики

Отдел культуры,
ИОГВ района
Отдел культуры,
ИОГВ района
Отдел культуры,
ИОГВ района
Отдел культуры,
ИОГВ района
Отдел культуры,
ИОГВ района
Отдел культуры,
ИОГВ района

Предприниматели
Предприниматели
Предприниматели

Предприниматели

Предприниматели

Предприниматели

Иностранные инве- Отдел культуры,
стиции
ИОГВ района

Отдел культуры,
ИОГВ района

Ответственные

Не определены

Источники
финансирования

Индикатор
результата

118

117

№

Цель

Задачи

1.Строительство новых
линий питьевой воды и
ремонт существующих
линий электропередач

2. Улучшение
управления системой водоснабжения.

83

Повышение уровня доступа
населения района к чистой питьевой воде

Ремонт и восстановление 2,5 км
линий питьевой воды с низким
давлением на территории поселка Исмоили Сомони
Строительство 5 км линии питьевой воды для обеспечения
населения сёл Ворошилов, Лохути, Сулхобод, Чоми и Хурсанди
1-2, Кизил Байрак сельского
джамоата Мехнатобод чистой
питьевой водой

Реконструкция и восстановление
7 км магистральной линии питьевой воды в поселке Исмоили Сомони (улицы Турсунзода, Иброхимов, Айни, Обшорон, Асроров,
Гафуров, Кабутов и пр.)

Строительство спортивной
площадки в селе Пасиарик поселкового джамоата Бохтариён
Строительство спортивной
площадки в селе М.Гиёева сельского джамоата Ориён
Строительство Молодежного
центра в поселковом джамоате
И.Сомони
Всего в сфере культуры, спорта
и туризма
Бюджет республики
Бюджет области
Местный бюджет
Предприниматели
Иностранные инвестиции
Не определены

Мероприятия/проекты

Отдел культуры,
ИОГВ района

Предприниматели

Иностранные инве- ИОГВ Бохтарского
стиции
района

Иностранные инве- ИОГВ Бохтарского
стиции
района

ИОГВ Бохтарского
района

Иностранные инве- Отдел культуры,
стиции
ИОГВ района

Отдел культуры,
ИОГВ района

Ответственные

Предприниматели

Источники
финансирования

Приложение 3. Логическая цепочка инфраструктуры
Обеспечение питьевой водой

Общая стоимость проекта 2016 2017 2018 2019 2020
(тыс. сомони)
Индикатор
результата

Повышение уровня обеспеченности населения
питьевой водой в 2020 году до 37%

84

120

119

№

Цель

Задачи

Восстановление 4 линий питьевой воды в сёлах Кизил Шарк,
Марксизм, Ленин и Бофанда
сельского джамоата Сарвати
Истиклол
Ремонт 8 км линии питьевой воды для обеспечения населения сёл
Аэропорт, Гулистон, Хаёти Нав,
Сабзавот (частично), Бустонкалъа (частично), Богутокпарвари сельского джамоата Бустонкалъа питьевой водой
Устройство вертикальных
скважин и линий питьевой воды
для обеспечения населения поселкового джамоата Бохтариён
(восстановление 2 единиц вертикальных скважин отделения 1 и 2
хозяйства Файзали Саидова)

ИОГВ Бохтарского
района

Бюджет области

ИОГВ Бохтарского
района

Иностранные инве- ИОГВ Бохтарского
стиции
района

Не определены

Бюджет республики

ИОГВ Бохтарского
района

Ответственные

Восстановление резервуара села
Виён и вертикальных скважин
сёл Стаханова и Фрунзе сельского джамоата Заргар (восстановление 5 насосных агрегатов, ремонт здания хлорирования, 1 км
ЛЭП, 1 км водопроводных труб и
4 вертикальных скважин)

Источники
финансирования

Иностранные инве- ИОГВ Бохтарского
стиции
района

Общая стоимость проекта 2016 2017 2018 2019 2020
(тыс. сомони)

Восстановление резервуара вместимостью 2000 м3 в селе Ворошилова сельского джамоата
Мехнатобод (с установкой
трансформатора мощностью
400 кВт, ремонтом 5 насосных
агрегатов, ремонтом здания хлорирования, 1 км ЛЭП и 1 км водопроводных труб)

Мероприятия/проекты

Индикатор
результата
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121

№

Цель

Задачи

Не определено

Иностранные инвестиции

Предприниматели и население

Местный бюджет

Бюджет области

Восстановление резервуаров и
вертикальных скважин сельских
джамоатов Ориён, Нав, Исмоили
Сомони, Бустонкалъа, И. Сомони
и Заргар (восстановление всех
насосных агрегатов, ремонт хлораторных, 7 км ЛЭП, 5,2 км трубопроводов и 19 единиц вертикальных скважин)
Замена и восстановление 2 км
изношенного водовода (диаметром 1020 мм) от участка Ленин
до села Виён (под автодорогой
Кургонтеппа-Руми)
Обеспечение населения сёл Чорсу,
Гулистон, Гули Сурх и пр. сельского джамоата Нав Исмоили
Сомони чистой питьевой водой
Обеспечение населения сёл 17
Партсъезда, Комсомол, Тоштеппа, Орженикидзе сельского джамоата Заргар чистой питьевой
водой
Обеспечение населения сёл Кахрамон, М.Гиёева, Хаёти нав, Будёний сельского джамоата Ориён чистой питьевой водой
Всего в секторе обеспечения питьевой водой
Бюджет республики

Мероприятия/проекты

Общая стоимость проекта 2016 2017 2018 2019 2020
(тыс. сомони)
Ответственные

ИОГВ Бохтарского
района

Предприниматели

ИОГВ Бохтарского
района

Иностранные инве- ИОГВ Бохтарского
стиции
района

Не определены

Иностранные инве- ИОГВ Бохтарского
стиции
района

Иностранные инве- ИОГВ Бохтарского
стиции
района

Источники
финансирования

Индикатор
результата
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№

Задачи

Обеспечение ЖКХ современной техникой и оборудованием
и доступа населения к коммунальным услугам

Цель

Организация малого предприятия
по переработке твердых бытовых отходов в Бохтарском районе
Всего в секторе ЖКХ
Бюджет республики
Бюджет области
Местный бюджет
Предприниматели
Иностранные инвестиции
Не определено

Организация химчистки в поселке
Исмоили Сомони

Строительство современной бани в центре поселка Исмоили
Сомони
Приобретение специальной коммунальной техники для ГДП
«ХМК» Бохтарского района для
вывоза отходов (механизированная лопата ХУНДАЙ, мусоровоз,
ассенизационная машина, трактор ЮМЗ «Беларусь» и МТЗ-80)
Создание организации коммунальных услуг в джамоатах Заргар, Ориён, Сарвати Истиклол,
Мехнатобод, поселка Бохтариён,
Бустонкалъа

Озеленение в поселке Исмоили
Сомони

Строительство 3 км линии канализации в центре Бохтарского
района
Обеспечение центральных улиц
района мусорными контейнерами
(30 шт)

Мероприятия/проекты

Общая стоимость проекта 2016 2017 2018 2019 2020
(тыс. сомони)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Ответственные

Не определены

Предприниматели

ИОГВ/ГДП «Хочагии манзилию коммунали»
ИОГВ/ГДП «Хочагии манзилию коммунали»

ИОГВ/ГДП «ХочаИностранные инвегии манзилию комстиции
мунали»

ИОГВ/ГДП «ХочаИностранные инвегии манзилию комстиции
мунали»

ИОГВ/ГДП «ХочаИностранные инвегии манзилию комстиции
мунали»
ИОГВ/ГДП «ХочаБюджет республики гии манзилию коммунали»
ИОГВ/ГДП «ХочаМестный бюджет гии манзилию коммунали»
ИОГВ/ГДП «ХочаПредприниматели гии манзилию коммунали»

Источники
финансирования

Индикатор
результата

Увеличение доступа населения к коммунальным услугам
к 2020 до 35%, строительство 3 км линии канализации

Повышение качества коммунальных услуг

№

Задачи

1. Использование альтернативных путей
производства и снабжения электроэнергией
2. Улучшение состояния инфраструктуры отрасли

Улучшение состояния
инфраструктуры сферы

Цель

ОАКХ «Барки Точик»

ОАКХ «Барки Точик»

ОАКХ «Барки Точик»

ОАКХ «Барки Точик»

ОАКХ «Барки Точик»

ОАКХ «Барки Точик»

Ответственные

Министерство
транспорта РесБюджет республики
публики Таджикистан

Ремонт 13,8 км автомобильной
дороги от въезда в поселок
И.Сомони до въезда в джамоат
Исмоили Сомони

Собственные средОАКХ «Барки Тоства ОАКХ "Барки
чик»
Точик"

Собственные средства ОАКХ "Барки
Точик"
Собственные средства ОАКХ "Барки
Точик"
Собственные средства ОАКХ "Барки
Точик"
Собственные средства ОАКХ "Барки
Точик"
Собственные средства ОАКХ "Барки
Точик"
Собственные средства ОАКХ "Барки
Точик"

Источники
финансирования

Министерство
транспорта РесБюджет республики
публики Таджикистан

Транспорт, дороги и связь

Общая стоимость проекта 2016 2017 2018 2019 2020
(тыс. сомони)
Электроснабжение

Ремонт 5,9 км автомобильной
дороги от перекрестка Базар
Хочи Шариф до поворота железнодорожной станции

Строительство малых ГЭС в
сельском джамоате Заргар
(мощностью 40 кт)
Строительство 4 км ЛЭП 0,4 кВ
на территории новых махаллей
Навобод
Строительство 1,5 км ЛЭП 10
кВ от подстанции Байрак до новой махаллы
Строительство 1 км ЛЭП 10 кВ
на территории поселка Исмоили
Сомони
Установка 4 ед. трансформаторов и необходимого электрооборудования в новых сёлах
Установление 3230 шт. электронных счетчиков для учета
электроэнергии
Обеспечение электросетей Бохтарского района грузовыми
подъемными транспортными
средствами (Хундай и автокран)
Общая сумма сектора электроснабжения
Собственные средства

Мероприятия/проекты

Индикатор
результата

Улучшение услуг в сфере электроснабжения до 50%
Увеличение доступа
населения к коммуникационным и транспортным услугам к 2020 до
35%
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Повышение качества услуг в сфере электроснабжения

Улучшение транспортных услуг

88

№

Цель

Задачи

Местный бюджет

Местный бюджет

Ремонт местных автомобильных
дорог на территории джамоатов Бохтарского района

Текущий ремонт моста в центре
отделения 2 хозяйства имени Ф.
Саидова поселкового джамоата
Бохтариён (18 м)

Министерство
транспорта РесБюджет республики
публики Таджикистан

Восстановление 27,3 км дорог
международного значения 26,3
км дорог республиканского значения на территории Бохтарского
района

Не определено

Иностранные инвестиции

Собственные средства

Местный бюджет

Общая сумма сферы транспорта, дорог и связи
Бюджет республики

Бюджет республики ИОГВ района

Реконструкция моста в местечке ГЭС поселкового джамоата
Бохтариён (21 м)

ИОГВ района

ИОГВ района

ИОГВ района

Местный бюджет

Ответственные

Ремонт и восстановление 22,8 км
внутренних дорог поселка
И.Сомони

Источники
финансирования
Министерство
транспорта РесБюджет республики
публики Таджикистан

Общая стоимость проекта 2016 2017 2018 2019 2020
(тыс. сомони)

Ремонт 12,3 км автомобильной
дороги от круга города Кургантюбе до торгового центра
"Шахло"

Мероприятия/проекты

Индикатор
результата

89

147

№

Задачи

Улучшение состояния защиты окружающей среды
и предотвращение риска возникновения стихийных бедствий

Цель

Общая стоиИсточники
мость проекта 2016 2017 2018 2019 2020
финансирования
(тыс. сомони)
Приложение 4. Логическая цепочка чрезвычайных ситуаций гражданской обороны
Защита окружающей среды
Увеличение площади питомников
(5 гектаров) на базе частных и
государственных хозяйств на
территории поселковых джамоПредприниматели
атов Бустонкалъа и Заргар для
выращивания интенсивных плодоносящих и декоративных саженцев
Обеспечение Отдела защиты
окружающей среды новой комБюджет республики
пьютерной техникой и служебной автомашиной
Укрепление берега реки Вахш на
территории семеноводческого
Иностранные инвехозяйства имени Файзали Саидостиции
ва (протяженностью 16 км)
Укрепление берега реки Вахш на
территории дехканских хозяйств
Иностранные инвеЧоми сельского джамоата Зарстиции
гар (протяженностью 14 км)
Восстановление канала Сталина
на территории джамоатов ОриИностранные инвеён, Бустонкалъа (протяженностиции
стью 12 км)
Выполнение берегоукрепительных работ на реке Вахш в селе
Сарипул поселкового джамоата
Не определены
Бохтариён (протяженностью
700 м)
Выполнение берегоукрепительных работ на реке Вахш в селе
Дусти поселкового джамоата
Бохтариён, в Президентской
Бюджет республики
школе и в аэропорту города Курган-Тюбе (протяженностью
1300 м)

Мероприятия/проекты

ИОГВ Бохтарского
района

ИОГВ Бохтарского
района

ИОГВ Бохтарского
района

ИОГВ Бохтарского
района

ИОГВ Бохтарского
района

ИОГВ Бохтарского
района

ИОГВ Бохтарского
района

Ответственные

Индикатор
результата

Снижение риска и угрозы стихийных бедствий (10-15%)

Снижение уровня риска возникновения стихийных бедствий
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№

Цель

Задачи

Улучшение условий деятельности специалистов
центрального аппарата района и джамоатов

Повышение ресурсного потенциала района с целью
эффективного управления устойчивым развитии

Ответственные

ИОГВ Бохтарского
района

Агентство по стаМестный бюджет
тистике

Министерство экономического разви- Бюджет республики
тия и торговли
Исполнительный
орган государБюджет республики
ственной власти
Бохтарского района

Обеспечение доступа работников аппарата ИОГВ к Интернет
сети

Разработка базы данных о донорах, уточнение сфер их деятельности, приоритетов и стратегии доноров, усиление сотрудничества с донорами

Приобретение компьютерного
оборудования для управлений,
секторов и отделов ИОГВ

ИОГВ Бохтарского
района
ИОГВ Бохтарского
Бюджет республики
района

Бюджет республики

Иностранные инве- ИОГВ Бохтарского
стиции
района

Источники
финансирования

Исполнительный
орган государБюджет области
ственной власти
Бохтарского района

Приложение 5. Ресурсное обеспечение

Общая стоимость проекта 2016 2017 2018 2019 2020
(тыс. сомони)

Строительство и реконструкция
административных зданий джамоатов Бохтарского района

Строительство здания штаба
по ЧС в центре района
Всего в сфере защиты окружающей среды и ЧС
Бюджет республики
Бюджет области
Местный бюджет
Предприниматели
Не определены
Иностранные инвестиции

Чрезвычайные ситуации

Организация цеха по переработке твердых бытовых отходов на
базе центральной свалки района
на территории села Виён
Строительство здания отдела
защиты окружающей среды в
поселке Исмоили Сомони

Мероприятия/проекты

Индикатор
результата

Улучшение доступа
к финансовым ресурсам (10-12%)
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№

Цель

Задачи

Организация курсов повышения
квалификации работников ИОГВ
по вопросам "Разработки инвестиционных проектов" на основе
требований доноров по разработке инвестиционных проектов, обучение компьютерным
навыкам по использованию программ Windows, Word, Excel целью привлечения дополнительных
средств.
Разработка электронной базы
статистических данных района
Всего по ресурсному обеспечению
Бюджет республики
Бюджет области
Местный бюджет
Предприниматели, население, д/х,
организации
Не определены

Приобретение интернет модемов для обеспечения доступа работников джамоатов района к
Интернет-сети

Мероприятия/проекты

Общая стоимость проекта 2016 2017 2018 2019 2020
(тыс. сомони)
Ответственные

ИОГВ Бохтарского Иностранные инверайона
стиции

Исполнительный
орган государИностранные инвественной власти
стиции
Бохтарского района
и ПРООН

Исполнительный
орган государИностранные инвественной власти
стиции
Бохтарского района
и ПРООН

Источники
финансирования

Индикатор
результата
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Результат

Улучшение демографической ситуации

-«-

-«-

-«-

Женщины

Дети (0-15)

тыс. человек

Мужчины

Численность населения на конец
года, всего

Индикаторы/показатели

Ответственные
за сбор данных

Частота
сбора данных

Агентство по статистике, исполнительный орган госуОтраслевые дарственной власти
Ежегодно
отчеты
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)

Агентство по статистике, исполнительный орган госуОтраслевые дарственной власти
Ежегодно
отчеты
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)

Агентство по статистике, исполнительный орган госуОтраслевые дарственной власти
Ежегодно
отчеты
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)

Агентство по статистике, исполнительный орган госуОтраслевые дарственной власти
Ежегодно
отчеты
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)

Исходное
Прогнозируемый результат по
состояние Цель
годам (прогноз)
Единица измеИсточник
(отчет)
рения
информации
Конец
2014
2016 2017 2018 2019 2020
2020

Таблица индикаторов/показателей мониторинга Программы развития Бохтарского района на 2016-2020 годы

Результат

Ввод в действие новых
производственных мощностей

Общее количество промышленных предприятий, в том числе
ед.

-«-

-«-

в том числе, мужчины

Женщины

-«-

Трудоспособное население (15-63
(58 для женщин) лет)

Индикаторы/показатели

Ответственные
за сбор данных

Частота
сбора данных

Министерство промышленности и новых технологий, исполнительный орган
Отраслевые государственной
отчеты
власти Хатлонской
области и Бохтарского района (отраслевые структуры)

Агентство по статистике, исполнительный орган госуОтраслевые дарственной власти
Ежегодно
Хатлонской облаотчеты
сти и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)

Агентство по статистике, исполнительный орган госуОтраслевые дарственной власти
Ежегодно
отчеты
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)
Агентство по статистике, исполнительный орган госуОтраслевые дарственной власти
Ежегодно
отчеты
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)

Исходное
Прогнозируемый результат по
состояние Цель
годам (прогноз)
Единица измеИсточник
(отчет)
рения
информации
Конец
2014
2016 2017 2018 2019 2020
2020

Ежегодно (в необходимых
случаях - срочно (3 месячный и 6 месячный))
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94

Результат

Создание рабочих мест в промышленном секторе
рабочие места

Млн.
сомони

ед.

Малые и средние предприятия

Производство промышленной
продукции в текущих ценах соответствующих периодов (годов)
(темп роста в сопоставимых ценах)

ед.

Крупные производственные
предприятия

Индикаторы/показатели

Отраслевые
отчеты

Отраслевые
отчеты

Отраслевые
отчеты

Отраслевые
отчеты

Исходное
Прогнозируемый результат по
состояние Цель
годам (прогноз)
Единица измеИсточник
(отчет)
рения
информации
Конец
2014
2016 2017 2018 2019 2020
2020
Министерство промышленности и новых технологий, исполнительный орган
государственной
власти Хатлонской
области и Бохтарского района (отраслевые структуры)
Министерство промышленности и новых технологий, исполнительный орган
государственной
власти Хатлонской
области и Бохтарского района (отраслевые структуры)
Министерство промышленности и новых технологий, исполнительный орган
государственной
власти Хатлонской
области и Бохтарского района (отраслевые структуры)
Министерство промышленности и новых технологий, исполнительный орган
государственной
власти Хатлонской
области и Бохтарского района (отраслевые структуры)

Ответственные
за сбор данных

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Частота
сбора данных
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Результат

Обеспечение продовольственной безопасности

тыс. сомони

тыс. сомони

Животноводство

тыс. сомони

В том числе, растениеводство

Валовый продукт сельского хозяйства в текущих ценах соответствующих периодов (годов)
(темп роста в сопоставимых ценах)

Индикаторы/показатели

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Министерство
сельского хозяйства, агентство по
статистике, исполнительный орган
Отраслевые
государственной
отчеты
власти Хатлонской
области и Бохтарского района (отраслевые структуры)

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Министерство
сельского хозяйства, агентство по
статистике, исполнительный орган
Отраслевые
государственной
отчеты
власти Хатлонской
области и Бохтарского района (отраслевые структуры)
Министерство
сельского хозяйства, агентство по
статистике, исполнительный орган
Отраслевые
государственной
отчеты
власти Хатлонской
области и Бохтарского района (отраслевые структуры)

Частота
сбора данных

Ответственные
за сбор данных

Исходное
Прогнозируемый результат по
состояние Цель
годам (прогноз)
Единица измеИсточник
(отчет)
рения
информации
Конец
2014
2016 2017 2018 2019 2020
2020
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га

Улучшение мелиоративного состояния земель

в том числе, по видам деятельности:

человек

га

Земли в неудовлетворительном
состоянии

Индикаторы/показатели

Количество индивидуальных
Развитие
предпринимателей
частного
сектора

Результат

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Агентство мелиорации и ирригации,
агентство по статистике, исполниОтраслевые тельный орган госуотчеты
дарственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)
Государственный
комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом,
агентство по стаОтраслевые
тистике, исполниотчеты
тельный орган государственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)

Частота
сбора данных

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ответственные
за сбор данных

Агентство мелиорации и ирригации,
агентство по статистике, исполниОтраслевые тельный орган госуотчеты
дарственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)

Исходное
Прогнозируемый результат по
состояние Цель
годам (прогноз)
Единица измеИсточник
(отчет)
рения
информации
Конец
2014
2016 2017 2018 2019 2020
2020
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Результат

Рост привлечения инвестиций в капитальное
строительство

Вложенные капитальные инвестиции, (за счет всех инвестиционных источников)

Патент

Свидетельство

Индикаторы/показатели

тыс.сомони

человек

человек

Ответственные
за сбор данных

Государственный
комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом,
агентство по стаОтраслевые
тистике, исполниотчеты
тельный орган государственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)
Государственный
комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом,
агентство по стаОтраслевые
тистике, исполниотчеты
тельный орган государственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)
Комитет архитектуры и строительства, агентство по
статистике, исполОтраслевые нительный орган
отчеты
государственной
власти Хатлонской
области и Бохтарского района (отраслевые структуры)

Исходное
Прогнозируемый результат по
состояние Цель
годам (прогноз)
Единица измеИсточник
(отчет)
рения
информации
Конец
2014
2016 2017 2018 2019 2020
2020

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Частота
сбора данных
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Результат

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Комитет архитектуры и строительства, агентство по
статистике, исполнительный орган
Отраслевые
государственной
отчеты
власти Хатлонской
области и Бохтарского района (отраслевые структуры)
Комитет архитектуры и строительства, агентство по
статистике, исполнительный орган
Отраслевые
государственной
отчеты
власти Хатлонской
области и Бохтарского района (отраслевые структуры)
Комитет архитектуры и строительства, агентство по
статистике, исполнительный орган
Отраслевые
государственной
отчеты
власти Хатлонской
области и Бохтарского района (отраслевые структуры)

Введено в эксплуатацию:

основные фонды

- строительно-монтажные работы

тыс.сомони

тыс.сомони

Частота
сбора данных

Индикаторы/показатели

Ответственные
за сбор данных

Исходное
Прогнозируемый результат по
состояние Цель
годам (прогноз)
Единица измеИсточник
(отчет)
рения
информации
Конец
2014
2016 2017 2018 2019 2020
2020
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Результат

больницы

общеобразовательные школы

жилые дома

Индикаторы/показатели

койка

ученическое место

квадратный
метр

Частота
сбора данных

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ответственные
за сбор данных

Комитет архитектуры и строительства, агентство по
статистике, исполнительный орган
Отраслевые
государственной
отчеты
власти Хатлонской
области и Бохтарского района (отраслевые структуры)
Комитет архитектуры и строительства, агентство по
статистике, исполнительный орган
Отраслевые
государственной
отчеты
власти Хатлонской
области и Бохтарского района (отраслевые структуры)
Комитет архитектуры и строительства, агентство по
статистике, исполнительный орган
Отраслевые
государственной
отчеты
власти Хатлонской
области и Бохтарского района (отраслевые структуры)

Исходное
Прогнозируемый результат по
состояние Цель
годам (прогноз)
Единица измеИсточник
(отчет)
рения
информации
Конец
2014
2016 2017 2018 2019 2020
2020
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Результат

Повышение уровня знаний
учащихся

Общее количество детей дошкольного возраста (3-6 лет)

Выполненные подрядные работы
- всего

поликлиники

Индикаторы/показатели

человек

тыс.сомони

приём в смену

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Комитет архитектуры и строительства, агентство по
статистике, исполнительный орган
Отраслевые
государственной
отчеты
власти Хатлонской
области и Бохтарского района (отраслевые структуры)
Комитет архитектуры и строительства, агентство по
статистике, исполнительный орган
государственной
власти Хатлонской
области и Бохтарского района (отраслевые структуры)
Министерство образования и науки,
агентство по статистике, исполнительный орган государственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)
РИК -85

Частота
сбора данных

Ответственные
за сбор данных

Исходное
Прогнозируемый результат по
состояние Цель
годам (прогноз)
Единица измеИсточник
(отчет)
рения
информации
Конец
2014
2016 2017 2018 2019 2020
2020
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Результат

В том числе, дети инвалиды

Охват дошкольными учреждениями

Количество детей в дошкольных
и альтернативных учреждениях
(с учетом подготовительных
групп при школах)

Индикаторы/показатели

человек

%

человек

РИК -87

РИК -86

Исходное
Прогнозируемый результат по
состояние Цель
годам (прогноз)
Единица измеИсточник
(отчет)
рения
информации
Конец
2014
2016 2017 2018 2019 2020
2020

Частота
сбора данных

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ответственные
за сбор данных

Министерство образования и науки,
агентство по статистике, исполнительный орган государственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)

Министерство образования и науки,
агентство по статистике, исполнительный орган государственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)
Министерство образования и науки,
агентство по статистике, исполнительный орган государственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)
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Результат

человек

%

Охват общеобразовательными
учреждениями дневного обучения

место

Количество детей дошкольного
возраста (7-17)

Количество мест в дошкольных
учреждениях

Индикаторы/показатели

ТМН-1

ТМН-1

ТМН-1

Исходное
Прогнозируемый результат по
состояние Цель
годам (прогноз)
Единица измеИсточник
(отчет)
рения
информации
Конец
2014
2016 2017 2018 2019 2020
2020

Частота
сбора данных

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ответственные
за сбор данных

Министерство образования и науки,
агентство по статистике, исполнительный орган государственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)

Министерство образования и науки,
агентство по статистике, исполнительный орган государственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)
Министерство образования и науки,
агентство по статистике, исполнительный орган государственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)
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Результат

человек

Количество учителей общеобразовательных учреждений дневного обучения

Обеспеченность в районе :

%

человек

Доля детей инвалидов среди детей дошкольного возраста (7-17)

В том числе, дети инвалиды

Индикаторы/показатели

Кадровые
отчеты

ТМН-1

ТМН-1

Исходное
Прогнозируемый результат по
состояние Цель
годам (прогноз)
Единица измеИсточник
(отчет)
рения
информации
Конец
2014
2016 2017 2018 2019 2020
2020
Министерство образования и науки,
агентство по статистике, исполнительный орган государственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)
Министерство образования и науки,
агентство по статистике, исполнительный орган государственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)
Министерство образования и науки,
агентство по статистике, исполнительный орган государственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)

Ответственные
за сбор данных

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Частота
сбора данных
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Результат

Обеспеченность стульями и
партами

общеобразовательными учреждениями на 1000 детей школьного возраста

дошкольными учреждениями на
1000 детей дошкольного возраста

Индикаторы/показатели

%

место

место

БМТ - 1

ТМН-1

Исходное
Прогнозируемый результат по
состояние Цель
годам (прогноз)
Единица измеИсточник
(отчет)
рения
информации
Конец
2014
2016 2017 2018 2019 2020
2020

Частота
сбора данных

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ответственные
за сбор данных

Министерство образования и науки,
агентство по статистике, исполнительный орган государственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)
Министерство образования и науки,
агентство по статистике, исполнительный орган государственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)

Министерство образования и науки,
агентство по статистике, исполнительный орган государственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)
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Результат

Повышение культурного уровня
и просвещенности населения

Количество культурно - массовых учреждений

Обеспеченность предметными
кабинетами

Обеспеченность компьютерным
оборудованием

Индикаторы/показатели

ед.

шт.

%

Министерство
культуры,
агентство по статистике, исполниОтраслевые тельный орган госуотчеты
дарственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Министерство образования и науки,
агентство по статистике, исполниОтраслевые тельный орган госупрограммы дарственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)

Частота
сбора данных

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ответственные
за сбор данных

Министерство образования и науки,
агентство по статистике, исполниОтраслевые тельный орган госупрограммы дарственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)

Исходное
Прогнозируемый результат по
состояние Цель
годам (прогноз)
Единица измеИсточник
(отчет)
рения
информации
Конец
2014
2016 2017 2018 2019 2020
2020
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Результат

-«-

-«-

Музеи - всего

-«-

Общественные библиотеки - всего

Клубы

Индикаторы/показатели

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Министерство
культуры,
агентство по статистике, исполниОтраслевые тельный орган госуотчеты
дарственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)
Министерство
культуры,
агентство по статистике, исполниОтраслевые тельный орган госуотчеты
дарственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)

Частота
сбора данных

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ответственные
за сбор данных

Министерство
культуры,
агентство по статистике, исполниОтраслевые тельный орган госуотчеты
дарственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)

Исходное
Прогнозируемый результат по
состояние Цель
годам (прогноз)
Единица измеИсточник
(отчет)
рения
информации
Конец
2014
2016 2017 2018 2019 2020
2020
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Результат

Охват в учреждениях сферы
культуры

Количество кадров в учреждениях сферы культуры - всего

Музыкальные школы и школы
изобразительного искусства всего

Индикаторы/показатели

тыс.человек

-«-

-«-

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Министерство
культуры,
агентство по статистике, исполниОтраслевые тельный орган госуотчеты
дарственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)
Министерство
культуры,
агентство по статистике, исполниОтраслевые тельный орган госуотчеты
дарственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)

Частота
сбора данных

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ответственные
за сбор данных

Министерство
культуры,
агентство по статистике, исполниОтраслевые тельный орган госуотчеты
дарственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)

Исходное
Прогнозируемый результат по
состояние Цель
годам (прогноз)
Единица измеИсточник
(отчет)
рения
информации
Конец
2014
2016 2017 2018 2019 2020
2020
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Результат

Улучшение состояния здоровья населения

Мощность амбулаторно - лечебных учреждений - всего

Количество коек в больницах
(район и джамоаты) - всего

Обращения в учреждения ПМСП

Индикаторы/показатели

приём в смену

койка

тыс.человек

Отраслевые
отчеты

Отраслевые
отчеты

Отраслевые
отчеты
(Учреждения
ПМСП)

Исходное
Прогнозируемый результат по
состояние Цель
годам (прогноз)
Единица измеИсточник
(отчет)
рения
информации
Конец
2014
2016 2017 2018 2019 2020
2020
Министерство
здравоохранения и
социальной защиты
населения,
агентство по статистике, исполнительный орган государственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)
Министерство
здравоохранения и
социальной защиты
населения,
агентство по статистике, исполнительный орган государственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)
Министерство
здравоохранения и
социальной защиты
населения,
агентство по статистике, исполнительный орган государственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)

Ответственные
за сбор данных

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Частота
сбора данных
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Результат

ед.

человек

Численность медицинских работников -всего

ед.

Количество медпунктов -всего

Количество медицинских учреждений - всего

Индикаторы/показатели

Ответственные
за сбор данных

Министерство
здравоохранения и
социальной защиты
населения,
агентство по стаОтраслевые тистике, исполнительный орган госуотчеты
дарственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)
Министерство
здравоохранения и
социальной защиты
населения,
агентство по стаОтраслевые тистике, исполниотчеты
тельный орган государственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)
Министерство
здравоохранения и
социальной защиты
населения,
агентство по стаОтраслевые тистике, исполниотчеты
тельный орган государственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)

Исходное
Прогнозируемый результат по
состояние Цель
годам (прогноз)
Единица измеИсточник
(отчет)
рения
информации
Конец
2014
2016 2017 2018 2019 2020
2020

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Частота
сбора данных
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Результат

человек

ед.

Амбулаторными учреждениями и
поликлиниками

человек

Средними медицинскими работниками

Обеспеченность врачами на 10
тыс. человек

Индикаторы/показатели

Ответственные
за сбор данных

Министерство
здравоохранения и
социальной защиты
населения,
агентство по стаОтраслевые тистике, исполнительный орган госуотчеты
дарственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)
Министерство
здравоохранения и
социальной защиты
населения,
агентство по стаОтраслевые тистике, исполниотчеты
тельный орган государственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)
Министерство
здравоохранения и
социальной защиты
населения,
агентство по стаОтраслевые тистике, исполниотчеты
тельный орган государственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)

Исходное
Прогнозируемый результат по
состояние Цель
годам (прогноз)
Единица измеИсточник
(отчет)
рения
информации
Конец
2014
2016 2017 2018 2019 2020
2020

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Частота
сбора данных
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Результат

%

%

Доля анемии среди беременных
женщин

человек

Доля беременных женщин, зарегистрированных в первые 12
недель

Оказание медицинских услуг детям - инвалидам (ПМСП)

Индикаторы/показатели

Ответственные
за сбор данных

Министерство
здравоохранения и
социальной защиты
населения,
агентство по стаОтраслевые тистике, исполнительный орган госуотчеты
дарственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)
Министерство
здравоохранения и
социальной защиты
населения,
агентство по стаОтраслевые тистике, исполниотчеты
тельный орган государственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)
Министерство
здравоохранения и
социальной защиты
населения,
агентство по стаОтраслевые тистике, исполниотчеты
тельный орган государственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)

Исходное
Прогнозируемый результат по
состояние Цель
годам (прогноз)
Единица измеИсточник
(отчет)
рения
информации
Конец
2014
2016 2017 2018 2019 2020
2020

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Частота
сбора данных
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Результат

Материнская смертность

Доля домашних родов

Доля родов в медицинских учреждениях

Индикаторы/показатели

человек

%

%

Ответственные
за сбор данных

Министерство
здравоохранения и
социальной защиты
населения,
агентство по стаОтраслевые тистике, исполнительный орган госуотчеты
дарственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)
Министерство
здравоохранения и
социальной защиты
населения,
агентство по стаОтраслевые тистике, исполниотчеты
тельный орган государственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)
Министерство
здравоохранения и
социальной защиты
населения,
агентство по стаОтраслевые тистике, исполниотчеты
тельный орган государственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)

Исходное
Прогнозируемый результат по
состояние Цель
годам (прогноз)
Единица измеИсточник
(отчет)
рения
информации
Конец
2014
2016 2017 2018 2019 2020
2020

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Частота
сбора данных
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Результат

Смертность детей до 5 лет (на
каждые 100 тысяч родившихся
живых детей)

Смертность детей до 1 года (на
каждые 100 тысяч родившихся
живых детей)

Материнская смертность (на
каждые 100 тысяч родившихся
живых детей)

Индикаторы/показатели

Ответственные
за сбор данных

Министерство
здравоохранения и
социальной защиты
населения,
агентство по стаОтраслевые тистике, исполниотчеты
тельный орган государственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)
Министерство
здравоохранения и
социальной защиты
населения,
агентство по стаОтраслевые тистике, исполниотчеты
тельный орган государственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)
Министерство
здравоохранения и
социальной защиты
населения,
агентство по стаОтраслевые тистике, исполниотчеты
тельный орган государственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)

Исходное
Прогнозируемый результат по
состояние Цель
годам (прогноз)
Единица измеИсточник
(отчет)
рения
информации
Конец
2014
2016 2017 2018 2019 2020
2020

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Частота
сбора данных
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Результат

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Министерство
здравоохранения и
социальной защиты
населения,
агентство по стаОтраслевые тистике, исполниотчеты
тельный орган государственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)

Туберкулёз

Гельминтоз

Частота
сбора данных

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ответственные
за сбор данных

Министерство
здравоохранения и
социальной защиты
населения,
агентство по стаОтраслевые тистике, исполниотчеты
тельный орган государственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)

Коэффициент инфекционных заболеваний на 100 тыс. населения,
в том числе:

Индикаторы/показатели

Исходное
Прогнозируемый результат по
состояние Цель
годам (прогноз)
Единица измеИсточник
(отчет)
рения
информации
Конец
2014
2016 2017 2018 2019 2020
2020
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Результат

Повышение уровня услуг по социальной защите населения

Численность занятых в экономике - всего :

Трудовые резервы

Индикаторы/показатели

тыс.человек

тыс.человек

Ответственные
за сбор данных

Министерство
труда, миграции и
занятости населения, министерство
здравоохранения и
социальной защиты
населения,
Отраслевые
агентство по стаотчеты
тистике, исполнительный орган государственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)

Министерство
труда, миграции и
занятости населения, министерство
здравоохранения и
социальной защиты
населения,
Отраслевые
агентство по стаотчеты
тистике, исполнительный орган государственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)

Исходное
Прогнозируемый результат по
состояние Цель
годам (прогноз)
Единица измеИсточник
(отчет)
рения
информации
Конец
2014
2016 2017 2018 2019 2020
2020

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Частота
сбора данных
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Результат

тыс.человек

тыс.человек

- в возрасте до 18 лет

тыс.человек

в том числе, инвалиды

Общее количество пенсионеров

Индикаторы/показатели

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Агентство социального страхования и
пенсий, агентство
по статистике, исполнительный орган
Отраслевые
государственной
отчеты
власти Хатлонской
области и Бохтарского района (отраслевые структуры)
Агентство социального страхования и
пенсий, агентство
по статистике, исполнительный орган
Отраслевые
государственной
отчеты
власти Хатлонской
области и Бохтарского района (отраслевые структуры)

Частота
сбора данных

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ответственные
за сбор данных

Агентство социального страхования и
пенсий, агентство
по статистике, исполнительный орган
Отраслевые
государственной
отчеты
власти Хатлонской
области и Бохтарского района (отраслевые структуры)

Исходное
Прогнозируемый результат по
состояние Цель
годам (прогноз)
Единица измеИсточник
(отчет)
рения
информации
Конец
2014
2016 2017 2018 2019 2020
2020
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Результат

Общая численность зарегистрированных безработных

по общим заболеваниям

Индикаторы/показатели

человек

тыс.человек

Ответственные
за сбор данных

Министерство
труда, миграции и
занятости населения, министерство
здравоохранения и
социальной защиты
населения,
Отраслевые
агентство по стаотчеты
тистике, исполнительный орган государственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)

Агентство социального страхования и
пенсий, агентство
по статистике, исполнительный орган
Отраслевые
государственной
отчеты
власти Хатлонской
области и Бохтарского района (отраслевые структуры)

Исходное
Прогнозируемый результат по
состояние Цель
годам (прогноз)
Единица измеИсточник
(отчет)
рения
информации
Конец
2014
2016 2017 2018 2019 2020
2020

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Частота
сбора данных
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Результат

Численность безработных, привлеченных на общественные работы

В том числе, обеспеченных работой

Индикаторы/показатели

человек

человек

Ответственные
за сбор данных

Министерство
труда, миграции и
занятости населения, министерство
здравоохранения и
социальной защиты
населения,
Отраслевые
агентство по стаотчеты
тистике, исполнительный орган государственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)

Министерство
труда, миграции и
занятости населения, министерство
здравоохранения и
социальной защиты
населения,
Отраслевые
агентство по стаотчеты
тистике, исполнительный орган государственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)

Исходное
Прогнозируемый результат по
состояние Цель
годам (прогноз)
Единица измеИсточник
(отчет)
рения
информации
Конец
2014
2016 2017 2018 2019 2020
2020

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Частота
сбора данных
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Результат

Численность лиц, получающих
выгоду от беспроцентных кредитов для безработных (для организации предпринимательской
деятельности)

Беспроцентные кредиты, предоставленные безработным (для
организации предпринимательской деятельности)

Индикаторы/показатели

человек

тыс.сомони

Ответственные
за сбор данных

Министерство
труда, миграции и
занятости населения, министерство
здравоохранения и
социальной защиты
населения,
Отраслевые
агентство по стаотчеты
тистике, исполнительный орган государственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)

Министерство
труда, миграции и
занятости населения, министерство
здравоохранения и
социальной защиты
населения,
Отраслевые
агентство по стаотчеты
тистике, исполнительный орган государственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)

Исходное
Прогнозируемый результат по
состояние Цель
годам (прогноз)
Единица измеИсточник
(отчет)
рения
информации
Конец
2014
2016 2017 2018 2019 2020
2020

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Частота
сбора данных

120

Результат

Создание новых рабочих мест во
всех отраслях

В том числе, женщины

Индикаторы/показатели

место

человек

Ответственные
за сбор данных

Министерство
труда, миграции и
занятости населения, министерство
здравоохранения и
социальной защиты
населения,
Отраслевые
агентство по стаотчеты
тистике, исполнительный орган государственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)

Министерство
труда, миграции и
занятости населения, министерство
здравоохранения и
социальной защиты
населения,
Отраслевые
агентство по стаотчеты
тистике, исполнительный орган государственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)

Исходное
Прогнозируемый результат по
состояние Цель
годам (прогноз)
Единица измеИсточник
(отчет)
рения
информации
Конец
2014
2016 2017 2018 2019 2020
2020

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Частота
сбора данных
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Результат

человек

человек

Общая численность детей, взятых на попечение в течение года

человек

Численность детей, воспитываемых в интернатных (государственных) учреждениях, на конец
года

Профессиональное обучение

Индикаторы/показатели

Ответственные
за сбор данных

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Комиссия по правам
ребенка, исполнительный орган госуОтраслевые дарственной власти
отчеты
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Частота
сбора данных

Министерство образования и науки,
агентство по статистике, исполниОтраслевые тельный орган государственной власти
отчеты
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)

Министерство
труда, миграции и
занятости населения, министерство
здравоохранения и
социальной защиты
населения,
Отраслевые
агентство по стаотчеты
тистике, исполнительный орган государственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)

Исходное
Прогнозируемый результат по
состояние Цель
годам (прогноз)
Единица измеИсточник
(отчет)
рения
информации
Конец
2014
2016 2017 2018 2019 2020
2020

122

Результат

человек

человек

человек

Общая численность усыновленных/удочеренных детей в течение года

Социальное обслуживание, оказанное со стороны "Центра социального обслуживания на дому"

В том числе для детей в возрасте до 18 лет

Индикаторы/показатели

Ответственные
за сбор данных

Комиссия по правам
ребенка, исполнительный орган госуОтраслевые дарственной власти
Хатлонской облаотчеты
сти и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)
Министерство труда, миграции и занятости населения,
министерство здравоохранения и социальной защиты насеОтраслевые ления, агентство по
отчеты
статистике, исполнительный орган
государственной
власти Хатлонской
области и Бохтарского района (отраслевые структуры)
Министерство труда, миграции и занятости населения,
министерство здравоохранения и социальной защиты насеОтраслевые ления, агентство по
отчеты
статистике, исполнительный орган
государственной
власти Хатлонской
области и Бохтарского района (отраслевые структуры)

Исходное
Прогнозируемый результат по
состояние Цель
годам (прогноз)
Единица измеИсточник
(отчет)
рения
информации
Конец
2014
2016 2017 2018 2019 2020
2020

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Частота
сбора данных
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Результат

Улучшение инфраструктуры
в сфере туризма и спорта

человек

ед.

Общее количество спортивных
учреждений

человек

Количество детей, прошедших
профилактику соответствующих структур с целью предотвращения преступления

Общая численность туристов

случай

Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними

Индикаторы/показатели

Отраслевые
отчеты

Отраслевые
отчеты

Отраслевые
отчеты

Отраслевые
отчеты

Исходное
Прогнозируемый результат по
состояние Цель
годам (прогноз)
Единица измеИсточник
(отчет)
рения
информации
Конец
2014
2016 2017 2018 2019 2020
2020
Комиссия по правам
ребенка, исполнительный орган государственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)
Комиссия по правам
ребенка, исполнительный орган государственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)
Комитет молодежи,
спорта и туризма,
агентство по статистике, исполнительный орган государственной власти
Хатлонской области
и Бохтарского района (отраслевые
структуры)
Комитет молодежи,
спорта и туризма,
агентство по статистике, исполнительный орган государственной власти
Хатлонской области
и Бохтарского района (отраслевые
структуры)

Ответственные
за сбор данных

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Частота
сбора данных

124

Результат

Улучшение ситуации с доступом
к питьевой воде населения

Население, обеспеченное питьевой водой

Участие спортсменов на соревнованиях различного уровня

Индикаторы/показатели

%

тыс.человек

человек

68

Ответственные
за сбор данных

Частота
сбора данных

ГДП «Хочагии манзилию коммунали»,
агентство по статистике, исполниОтраслевые тельный орган госуотчеты
дарственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)

ГДП «Хочагии манзилию коммунали»,
агентство по статистике, исполниОтраслевые тельный орган госуотчеты
дарственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Комитет молодежи, спорта и туризма, агентство по
Ежегодно (в
статистике, исполнеобходимых
нительный орган
случаях Отраслевые
государственной
срочно (3 меотчеты
власти Хатлонской
сячный и 6
области и Бохтармесячный))
ского района (отраслевые структуры)

Исходное
Прогнозируемый результат по
состояние Цель
годам (прогноз)
Единица измеИсточник
(отчет)
рения
информации
Конец
2014
2016 2017 2018 2019 2020
2020

125

Результат

Повышение уровня предоставления коммунальных услуг

м3

ед.

Общее количество мусорных точек

тыс.человек

Вывезенные твердые бытовые
отходы

Общее количество абонентов

Индикаторы/показатели

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

ГДП «Хочагии манзилию коммунали»,
агентство по статистике, исполниОтраслевые тельный орган госуотчеты
дарственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)
ГДП «Хочагии манзилию коммунали»,
агентство по статистике, исполниОтраслевые тельный орган госуотчеты
дарственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)

Частота
сбора данных

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ответственные
за сбор данных

ГДП «Хочагии манзилию коммунали»,
агентство по статистике, исполниОтраслевые тельный орган госуотчеты
дарственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)

Исходное
Прогнозируемый результат по
состояние Цель
годам (прогноз)
Единица измеИсточник
(отчет)
рения
информации
Конец
2014
2016 2017 2018 2019 2020
2020

Обеспечение населения электроэнергией

Объём грузоперевозок (всеми видами транспорта)

Индикаторы/показатели

Результат

Обеспечение энергетической безопасности

Развитие транспортной
инфраструктуры

126
тыс.тонн

%

человек

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Министерство
транспорта,
агентство по статистике, исполниОтраслевые тельный орган госуотчеты
дарственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

ОАХК «Барки Точик», агентство по
статистике, исполнительный орган
Отраслевые государственной
отчеты
власти Хатлонской
области и Бохтарского района (отраслевые структуры)
ОАХК «Барки Точик», агентство по
статистике, исполнительный орган
Отраслевые государственной
отчеты
власти Хатлонской
области и Бохтарского района (отраслевые структуры)

Частота
сбора данных

Ответственные
за сбор данных

Исходное
Прогнозируемый результат по
состояние Цель
годам (прогноз)
Единица измеИсточник
(отчет)
рения
информации
Конец
2014
2016 2017 2018 2019 2020
2020
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Результат

км

км

Протяженность выведенных из
капитального и текущего ремонта дорог

тыс. пассажиров

Протяженность построенных
дорог

Объём пассажироперевозок
(всеми видами транспорта)

Индикаторы/показатели

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Министерство
транспорта,
агентство по статистике, исполниОтраслевые тельный орган госуотчеты
дарственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)
Министерство
транспорта,
агентство по статистике, исполниОтраслевые тельный орган госуотчеты
дарственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)

Частота
сбора данных

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ответственные
за сбор данных

Министерство
транспорта,
агентство по статистике, исполниОтраслевые тельный орган госуотчеты
дарственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)

Исходное
Прогнозируемый результат по
состояние Цель
годам (прогноз)
Единица измеИсточник
(отчет)
рения
информации
Конец
2014
2016 2017 2018 2019 2020
2020

128

Результат

Уменьшение рисков чрезвычайных ситуаций

Объём нанесенного ущерба

Количество отремонтированных
мостов

Количество построенных мостов

Индикаторы/показатели

тыс.сомони

ед.

ед.

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Министерство
транспорта,
агентство по статистике, исполниОтраслевые тельный орган госуотчеты
дарственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)
Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской
обороне, агентство
по статистике, исОтраслевые полнительный орган
отчеты
государственной
власти Хатлонской
области и Бохтарского района (отраслевые структуры)

Частота
сбора данных

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ответственные
за сбор данных

Министерство
транспорта,
агентство по статистике, исполниОтраслевые тельный орган госуотчеты
дарственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)

Исходное
Прогнозируемый результат по
состояние Цель
годам (прогноз)
Единица измеИсточник
(отчет)
рения
информации
Конец
2014
2016 2017 2018 2019 2020
2020

129

Результат

Численность населения, переселенного из опасных участков (экологические переселенцы)

Численность населения, проживающего в опасных участках

Индикаторы/показатели

человек

человек

Ответственные
за сбор данных

Министерство
труда, миграции и
занятости населения, министерство
здравоохранения и
социальной защиты
населения,
Отраслевые
агентство по стаотчеты
тистике, исполнительный орган государственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)

Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской
обороне, агентство
по статистике, исОтраслевые полнительный орган
государственной
отчеты
власти Хатлонской
области и Бохтарского района (отраслевые структуры)

Исходное
Прогнозируемый результат по
состояние Цель
годам (прогноз)
Единица измеИсточник
(отчет)
рения
информации
Конец
2014
2016 2017 2018 2019 2020
2020

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Частота
сбора данных

130

Результат

Увеличение финансирования для развития социальноэкономических сфер

тыс.сомони

тыс.сомони

Общие расходы бюджета района

км

Общие доходы бюджета района

Берегоукрепительные работы

Индикаторы/показатели

Ответственные
за сбор данных

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Министерство финансов, налоговый
комитет, исполнительный орган госуОтраслевые
дарственной власти
отчеты
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Частота
сбора данных

Министерство финансов, налоговый
комитет, исполнительный орган госуОтраслевые
дарственной власти
отчеты
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)

Агентство мелиорации и ирригации,
Комитет по чрезвычайным ситуациям и гражданской
обороне, агентство
Отраслевые по статистике, исотчеты
полнительный орган
государственной
власти Хатлонской
области и Бохтарского района (отраслевые структуры)

Исходное
Прогнозируемый результат по
состояние Цель
годам (прогноз)
Единица измеИсточник
(отчет)
рения
информации
Конец
2014
2016 2017 2018 2019 2020
2020

131

Результат

Здравоохранение

В том числе на образование

На душу населения

Индикаторы/показатели

тыс.сомони

Отраслевые
отчеты

Отраслевые
отчеты

Отраслевые
отчеты

тыс.сомони

в % (по сравн.с
общим)

Отраслевые
отчеты

Сомони

Исходное
Прогнозируемый результат по
состояние Цель
годам (прогноз)
Единица измеИсточник
(отчет)
рения
информации
Конец
2014
2016 2017 2018 2019 2020
2020
Министерство финансов, налоговый
комитет, исполнительный орган государственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)
Министерство финансов, налоговый
комитет, исполнительный орган государственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)
Министерство финансов, налоговый
комитет, исполнительный орган государственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)
Министерство финансов, налоговый
комитет, исполнительный орган государственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)

Ответственные
за сбор данных

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Частота
сбора данных

132

Результат

Социальная защита

Культура

Индикаторы/показатели

тыс.сомони

Отраслевые
отчеты

Отраслевые
отчеты

Отраслевые
отчеты

тыс.сомони

в % (по сравн.с
общим)

Отраслевые
отчеты

в % (по сравн.с
общим)

Исходное
Прогнозируемый результат по
состояние Цель
годам (прогноз)
Единица измеИсточник
(отчет)
рения
информации
Конец
2014
2016 2017 2018 2019 2020
2020
Министерство финансов, налоговый
комитет, исполнительный орган государственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)
Министерство финансов, налоговый
комитет, исполнительный орган государственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)
Министерство финансов, налоговый
комитет, исполнительный орган государственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)
Министерство финансов, налоговый
комитет, исполнительный орган государственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)

Ответственные
за сбор данных

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Частота
сбора данных

133

Результат

Резервный фонд

Социальная защита

Индикаторы/показатели

тыс.сомони

Отраслевые
отчеты

Отраслевые
отчеты

Отраслевые
отчеты

тыс.сомони

в % (по сравн.с
общим)

Отраслевые
отчеты

в % (по сравн.с
общим)

Исходное
Прогнозируемый результат по
состояние Цель
годам (прогноз)
Единица измеИсточник
(отчет)
рения
информации
Конец
2014
2016 2017 2018 2019 2020
2020
Министерство финансов, налоговый
комитет, исполнительный орган государственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)
Министерство финансов, налоговый
комитет, исполнительный орган государственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)
Министерство финансов, налоговый
комитет, исполнительный орган государственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)
Министерство финансов, налоговый
комитет, исполнительный орган государственной власти
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)

Ответственные
за сбор данных

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Частота
сбора данных

134

Результат

Индикаторы/показатели

в % (по сравн.с
общим)

Ответственные
за сбор данных

Министерство финансов, налоговый
комитет, исполнительный орган госуОтраслевые
дарственной власти
отчеты
Хатлонской области и Бохтарского
района (отраслевые
структуры)

Исходное
Прогнозируемый результат по
состояние Цель
годам (прогноз)
Единица измеИсточник
(отчет)
рения
информации
Конец
2014
2016 2017 2018 2019 2020
2020
Ежегодно (в
необходимых
случаях срочно (3 месячный и 6
месячный))

Частота
сбора данных
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