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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Дума
муниципального образования
«Катангский район»

РЕШЕНИЕ
от «_____» __________ 2017 г.

с. Ербогачен

№ ______

Об отчете мэра о социально-экономическом
положении Катангского района и об итогах
деятельности администрации МО «Катангский район»
в 2016 году.
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
п. 4 ст. 23, пп. 5г п. 2 ст. 31 Устава муниципального образования «Катангский район»,
районная Дума
РЕШИЛА:
1. Принять к сведению прилагаемый отчет мэра района о социально-экономическом
положении Катангского района и об итогах деятельности администрации МО «Катангский
район» в 2016 году.
2. Опубликовать настоящее решение в Муниципальном вестнике МО «Катангский
район».

Председатель Думы МО «Катангский район»
Мэр МО «Катангский район»

Н.М.Лукичева
С.Ю.Чонский
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Приложение к решению Думы
МО «Катангский район»
от «_____» ____________ 2017 г. № ____
Отчет мэра района
о социально-экономическом положении Катангского района
в 2016 году
Территория Катангского района составляет 139,043 тыс. км2 и занимает пятую часть
Иркутской области.
Численность населения по официальным данным на 1 января 2016 года составила 3459
человек. По данным на 01.01.2016 года находящихся в трудоспособном возрасте –2221
человек (65 %), занятых на 01.01.2016 - 2346 чел.
В 2016 году на территории Катангского района реализовывались областные целевые
программы со следующими суммами финансирования:
тыс.руб.

Государственная программа Иркутской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 20142018 годы

8 300

Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры Иркутской области» на 2014 - 2018 годы

8 300

Государственная программа Иркутской области «Развитие
образования» на 2014-2018 годы

148 428

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование»
на 2014 - 2018 годы

45 538

Подпрограмма «Дошкольное, общее и дополнительное образование»
на 2014 - 2018 годы
Государственная программа Иркутской области «Социальная
поддержка населения» на 2014-2018 годы
Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2018
годы
Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» на 2014 - 2018
годы
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в
Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы
Подпрограмма «Дети Приангарья» на 2014 - 2018 годы
Государственная программа Иркутской области «Развитие
культуры» на 2014-2018 годы
Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным
образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела»
на 2014 - 2018 годы
Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным
образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела»
на 2014 - 2018 годы
Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным
образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела»
на 2014 - 2018 годы

102 890
2 676
454
387
337
545
953
556
551
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Государственная программа Иркутской области «Труд и
занятость» на 2014-2018 годы
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Иркутской
области» на 2014 - 2018 годы
Государственная программа Иркутской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 20142018 годы
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной политики в
сфере жилищной политики и энергетики Иркутской области» на 2014
- 2018 годы
Государственная программа Иркутской области «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на
2014 - 2020 годы
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственных функций
по управлению агропромышленным комплексом Иркутской области»
на 2015-2018 годы
Подпрограмма «Обеспечение деятельности в области ветеринарии» на
2015-2020 годы

946
946
15 573

15 573

598

518
80

Государственная программа Иркутской области «Экономическое
17 517
развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы
Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического
17 399
развития Иркутской области» на 2015-2020 годы
Подпрограмма «Государственная политика в сфере экономического развития
110
Иркутской области» на 2015-2020 годы
Подпрограмма «Обеспечение деятельности Губернатора Иркутской
8
области и Правительства Иркутской области» на 2015-2018 годы
Государственная программа Иркутской области «Социальная
337
поддержка населения» на 2014-2018 годы
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в
337
Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
ИТОГО

194 931

1. Демографическая ситуация
В 2016 году сохранилась отрицательная тенденция демографическая тенденция: на
фоне незначительного повышения рождаемости (2016- 46, 2015 – 42), повысилась смертность
(2016 – 61, 2015 – 47), увеличился миграционный отток населения (прибыло - 88 человек,
выбыло – 171 человек).
2. Финансы
Сравнительный анализ изменений по доходам и расходам за 2015 г. и 2016 г. показал:
тыс. руб.

Наименование
Доходы
Расходы
Дефицит (-), профицит (+)

2015 г.
425 833
429 865
- 4 032

2016 г.
432 892
432 370
522

по собственным доходам и их динамике:
тыс. руб.
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Наименование
Собственные доходы,
всего
в т.ч. налоговые и
неналоговые
Доходы от
предпринимательской
деятельности

сумма

2015 г.
уд. вес, %

сумма

2016 г.
уд. вес, %

213 935

100

231 776

100

213 935

100

231 776

100

0

0

0

0

Сравнительный анализ безвозмездных поступлений приведен в следующей таблице:
тыс. руб.

Дотация
Субвенция
Субсидия
Иные межбюджетные трансферты
Прочие безвозмездные
поступления
Доходы бюджетов
муниципальных районов от
возврата организациями остатков
субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов
ИТОГО

Факт за 2015 г.
на 01.01.2016

План на
2016 г.

Факт за 2016 г.
на 01.01.2017

0
151 886
49 848
8 575

0
153 926
44 409
3 381

0
153 845
44 176
2 251

1 592

52

1 502

0

1 292

1 292

-3

-1 950

-1 950

211 898

201 110

201 116

Бюджет
Вследствие увеличения степени обеспеченности района за счет роста собственных
доходов в 2016 г. из областного бюджета не выделялась дотация на сбалансированность
местного бюджета.
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Расходная часть местного бюджета за 2015 г. - в сумме 429 865 тыс. руб., за 2016 г. - в
сумме 432 370 тыс. рублей.
тыс. руб.
Наименование
Факт за 2015 г. План на 2016 г. Факт за 2016 г.
Управление
64 358
65 845
64 334
Национальная экономика
63 724
86 806
67 755
Жилищно-коммунальное хозяйство
16 631
12 076
12 074
Образование
244 062
251 051
238 123
Культура
31 083
32 625
32 336
Здравоохранение
0
0
0
Социальная политика
4 831
4 706
4 670
Физическая культура
107
91
16
Обслуживание государственного и
0
0
0
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муниципального долга
Средства массовой информации
Межбюджетные трансферты
Всего

1 450
3 619
429 865

1 350
11 712
466 262

1 350
11 712
432 370

Бюджетная обеспеченность на 1 жителя характеризуется следующими данными:
тыс. руб.

Наименование
Бюджетная обеспеченность на 1 жителя

За 2015 г.
11,8

За 2016 г.
10,4
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Кредиторская задолженность МО «Катангский район» по состоянию на 01.01.2017
составляет 3 157 тыс. рублей. По заработной плате и начислений на нее кредиторская
задолженность отсутствует.
На реализацию отдельных государственных полномочий, переданных органу местного
самоуправления из федерального и регионального фонда компенсации в местном бюджете на
2016 г. предусмотрено 153 926 тыс. рублей.

3. Промышленность и инвестиции крупных и средних предприятий
В настоящее время, так же как и в прошлом году, в Катангском районе промышленность
представлена нефтедобывающими компаниями ОАО «Верхнечонскнефтегаз», ООО «ИНК»,
ЗАО «НК Дулисьма», ООО «Газпромнефть-Ангара», ООО «Геотек- Восточная геофизическая
компания». Обрабатывающее производство представлено сельским потребительским
обществом «Каравай», районным потребительским обществом «Катанга». Производством и
распределением электрической энергии, тепла и воды в районе занимаются отделения
Киренского филиала ГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт» Катангская РЭС, ООО «Катангская
ПТК», МУП «Ербогаченское». В основном предприятия работают стабильно, в перспективе
планируют увеличение своего производства.
Район обладает богатейшими природными ресурсами: нефть, газ, калийные соли,
лесосырьевая база юга района. Территория выглядит для инвесторов достаточно
привлекательной.
Основным инвестором является ОАО «Верхнечонскнефтегаз», инвестиционные проекты
которого составляют 62,021 млрд. рублей. Период реализации до 2034 г.
Производством и отгрузкой товаров собственного производства, выполнением работ и
услуг в МО занимаются 3 крупных и средних предприятий промышленности.
За 2016 год индекс промышленного производства по МО составил 105,5%,
Основное влияние на уровень индекса промышленного производства в МО оказывает
вид деятельности «Добыча полезных ископаемых». За 2016 год индекс производства по
данному виду деятельности составил 104,6%.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
крупными и средними предприятиями района составил 230556 млн. рублей и по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года увеличился на 18,5%.
Проблемы в сфере инвестиционной деятельности- отсутствие транспортной
инфраструктуры.
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Пути решения проблемы – развитие транспортной инфраструктуры
Требуется финансирование мероприятий:
- оборудование взлетно-посадочной полосы аэропорта Ербогачен твердым покрытием;
- ввод в эксплуатацию федеральной автодороги круглогодичного действия «Вилюй» с
прохождением маршрута автодороги с прилеганием к населенным пунктам района;
- строительство железной дороги до с.Непа.
Финансирование вышеуказанных мероприятий из областного бюджета, является одним
из условий привлечения средств федерального бюджета.
4. Развитие малого и среднего предпринимательства
На территории Катангского района зарегистрировано 66 действующих малых и средних
предприятий. В районе зарегистрировано и действует 77 индивидуальных предпринимателей
без образования юридического лица. Из числа действующих предприятий 6 занимаются
заготовкой и реализацией охотпродукции (Общины коренных малочисленных народов севера
«Илэл», «Авлакан», «Ика», «Токма», «Новая жизнь», Общество охотников и рыболовов), 24 торговлей и общественным питанием, 2 предприятие производит добычу нефти (ООО НК
«Данилово», ЗАО «ИНК-Север» и ЗАО «ИНК-Запад» ведет поисково-разведочные работы
нефти и газа,), 1 осуществляет производство электроэнергии (ООО «Катангская ПТК»).
Транспортный комплекс представлен малым предприятием ООО «Нижне-Тунгуская
ТЭК». Данное предприятие занимается доставкой горюче-смазочных материалов в населенные
пункты района. Из числа предпринимателей без образования юридического лица наибольшая
часть заняты в сфере торговли и общественного питания (40 чел.), оказания парикмахерских
услуг (3 чел.), лесозаготовки (7 чел.), транспортные услуги (6 чел.), производство
трикотажных изделий (6 чел), оказание плотницких и слесарных услуг населению (5 чел). По
1 предпринимателю заняты в сфере производства молочной продукции и производства
кирпича – сырца. Структура малых предприятий МО включает виды экономической
деятельности как: торговля, предоставление услуг, добыча полезных ископаемых,
общественное питание, бытовые услуги. Наибольшее количество малых предприятий
приходится на услуги торговли.
Общее количество занятых в малом секторе экономики МО составляет в общей
среднесписочной численности занятых в экономике МО, а с учетом индивидуальных
предпринимателей – 8,5%.
Доля выручки предприятий малого бизнеса в общем объеме выручки по МО составляет
более 1,4%. Доля налогов от субъектов малого предпринимательства в налоговых и
неналоговых поступлениях в бюджет МО составляет 1,5%.
Предложение Требуемый объем софинансирования программы из областного бюджета
составляет порядка 900 тыс.руб.
5. Строительство жилья
В течение длительного периода времени в селах Катангского района не осуществлялось
строительство жилья. Это было вызвано малоперспективностью территории, отсутствием
рабочих мест, ежегодным снижением численности населения, неразвитой инфраструктурой.
Рынок строительных материалов до настоящего времени остается крайне ограниченным.
Для ремонта и индивидуального жилищного строительства, граждане вынуждены завозить
строительные материалы из других районов, что приводит к удорожанию стоимости
строительства. Производство пиломатериалов для целей продажи организациям и населению
не осуществляется. Все леса, прилегающие к населенным пунктам района относятся к
категории резервных. Назрела острая необходимость перевода части лесов из резервных в
защитные и эксплуатационные. Проведение последнего лесоустройства было осуществлено 20
лет назад. Хозяйствующие субъекты не могут осуществить заготовку дров и пиломатериалов.
Ежегодно устанавливаемые лимиты деловой древесины для муниципальных нужд никогда не
использовались. В предыдущие годы потребность в дровяной древесине для муниципальных
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нужд закрывалась посредством покупки древесины на корню в пределах санитарных рубок у
Катангского лесхоза, что в свою очередь увеличивает себестоимость заготовки.
В 2016 году выполнены следующие ремонты:
- произведен ремонт здания МКОУ СОШ с. Непа – обшивка сайдингом здания,
оборудование кабинетов под воспитанников детского сада ;
- выполнен первый этап капитального ремонта начальной школы МКОУ СОШ с.
Ербогачен;
- заменен участок теплотрассы 20 м до здания Церкви в с. Ербогачен;
- заменен участок теплотрассы 200 м по ул. Чкалова в с. Ербогачен;
- заменен участок теплотрассы 180 м до Пункта полиции с. Ербогачен;
Выполнены работы по инженерно-геологическим, инженерно-геодезическим изыскания
для следующих объектов:
- строительство здания ФОК в с. Ербогачен;
- строительство нового здания центральной котельной в с. Ербогачен и ее техническое
перевооружение;
- пристрой к начальной школы в с. Ербогачен;
- строительство ФАП с. Преображенка.
В настоящее время разработана ПСД (получены положительные заключения) на
строительство районного архива в с. Ербогачен. Разрабатывается ПСД на строительство ФАП
в с. Преображенка, производится корректировка ПСД на строительство здания стационара в с.
Ербогачен.
Ведется работа по разработке ПСД (включая инженерные изыскания) на строительство
здания аэровокзала с. Ербогачен, строительство служебно-пассажирского здания на 60
пассажиров в час, разработка ПСД (включая инженерные изыскания) на реконструкцию
взлетно-посадочной полосы с. Ербогачен, Строительство взлетно-посадочной полосы
аэропорта Ербогачен с твердым покрытием.
Ведется работа по оформлению земельных участков под ТБО во всех селах района.
В рамках действующего законодательства разработаны и утверждены Местные
нормативы градостроительного проектирования.
6. Развитие ЖКХ
К началу отопительного сезона 2016-2017 гг. подготовлены 5,35 км тепловых сетей.
Для подготовки к отопительному сезону 2016-2017 гг. объектов ЖКХ фактически по
состоянию на 01.01.2017 г. выделено 28 976 тыс. рублей, из них – 23 873 тыс. рублей из
областного бюджета, 5 103 тыс. рублей из средств местного бюджета МО «Катангский район».
По состоянию на 01.01.2017 г. на приобретение ГСМ из средств областного и местного
бюджета МО «Катангский район» выделено – 18 976 тыс. рублей (15 573 тыс. рублей –
средства областного бюджета, 3 403 тыс. рублей – средства местного бюджета МО
«Катангский район»).
Также приобретено твердое топливо (дрова) на общую сумму – 5 024,372 тыс. рублей
(местный бюджет).
В 2016 году в рамках Соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета
бюджету муниципального образования «Катангский район» на софинансирование
мероприятий подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Иркутской области» на 2014-2018 годы государственной программы «Развитие жилищнокоммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы были выполнены
следующие мероприятия:
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1. Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования
котельной с. Преображенка – 5 000 тыс. рублей (4 150 тыс. рублей – средства областного
бюджета, 850 тыс. рублей – средства местного бюджета МО «Катангский район»);
2. Капитальный ремонт инженерных сетей в с. Ербогачен (200 м. от ТК-1 до ТК-3 (ул.
Чкалова), 20 м. от ТК-4 (ул. Чкалова), 180 м. от ТК-5 (ул. Комсомольская, ул. Советская) –
5 000 тыс. рублей (4 150 тыс. рублей – средства областного бюджета, 850 тыс. рублей –
средства местного бюджета МО «Катангский район»).
В настоящий момент готовится проектно-сметная документация на реконструкцию
центральной котельной с увеличением мощности и строительством нового здания, которая
будет закончена во 2-ой половине 2017 г. Начало работ по реконструкции планируется в 2018
году.
В целях качественной уборки дорожного покрытия в зимний период в населенных
пунктах МО «Катангский район» требуется специализированная дорожная техника.
В целях обеспечения качественного и безаварийного прохождения отопительного
периода 2017-2018 гг. на объектах ЖКХ, за счет средств областного бюджета, местного
бюджета МО «Катангский район» и средств предприятий, планируется проведение
необходимых мероприятий на ориентировочную общую сумму 9 563 тыс. руб. На
приобретение ГСМ за счет средств областного бюджета и местного бюджета МО «Катангский
район» планируется израсходовать 34 086 тыс. рублей (из них 27 561 тыс. рублей на
приобретение нефти и 6 525 тыс. рублей на приобретение твердого топлива (дрова).
7. Сельское хозяйство
Сельским хозяйством в районе занимаются только частные хозяйства. Поголовье КРС в
2016 году составило 122 голов, поголовье уменьшилось по сравнению с 2015 годом на 5 голов.
Численность овец и коз составила увеличилась по сравнением с 2015 годом на 5 голов и
составила 95 шт. Обеспечить потребность населения района мясомолочной продукцией
личные подсобные хозяйства не в состоянии. В районе 1602 хозяйства и каждое занимается
выращиванием картофеля и овощей, данной продукцией население полностью себя
обеспечивает.
8. Уровень безработицы
Уровень безработицы к трудоспособному населению с 6,3 % в 2015 году возрос до 9,8 %
в 2016 году. Число официально зарегистрированных безработных граждан в районе 147 чел.,
что на 40 % больше по сравнению с данными за 2015 год (105 чел.).
9. Средняя заработная плата
Среднемесячная заработная плата работников крупных, средних и малых предприятий и
организаций МО, включая нефтедобывающие компании в 2016 году составила 65777 рублей –
уменьшение на 6,2% к уровню 2015 года (69837 рублей). Заработная плата работников
крупных, средних и малых предприятий и организаций МО, исключая нефтедобывающие
компании почти не изменилась и составила 32330 рублей (в 2015 году - 32810 рублей).
10. Здравоохранение
На территории МО «Катангский район» здравоохранение представлено Областным
государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Катангская ЦБ», одной
врачебной амбулаторией и десятью фельдшерско-акушерскими пунктами, общей мощностью
40 койко-мест (терапевтические – 14, хирургические – 5, туберкулезные – 8, родильное
отделение – 3, гинекология – 3, детское отделение – 7), из них укомплектовано медицинскими
работниками 7 ФАП. 3 ФАП не имеет помещения (в аренде).
В 2016 году разрабатывалась структура районной больницы. Проведена
реструктуризация штатной структуры, сокращено 6,5 должностей на ФАП (лаборант,
медицинская сестра, физио). И 3 койки туберкулезного отделения. Укомплектованность
врачебными кадрами составляет 42%. Из 22 врачебных ставок – занято 11.
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В настоящее время обучается в медицинских учреждениях 2 студента на 4 курсе
медицинского университета, на факультете последипломного образования 1 специалист по
психо – наркологии и 1 студент медицинского училища.
Не укомплектованы штатные должности (нарколог 0,5 ставки, ЛОР – 0,25 ставки,
окулист – 0,5 ставки). Ставка врача – фтизиатора – занята, вместе с тем необходимо выделить
квартиру врачу.
В материально – техническом состоянии здания находятся на низком уровне. Требуется
капитальный ремонт здание стационара, 65% ФАП. В 3 населенных пунктах здания
арендуемые.
В настоящее время проведено экспертное проектирование стационара на 35 коек и
оборудование. Данные документы направлены в Министерство здравоохранения Иркутской
области (отдел ресурсного обеспечения) для согласования. Ведется проектирование
фельдшерского пункта в с. Преображенка. В настоящее время требует капитального ремонта
фельдшерский пункт с. Подволошино. Проектно – сметная документация направлена в
Министерство здравоохранения Иркутской области в 2015 году, вместе с тем на 2017 год он
вошел в план ремонта. Однако отопительная система находится в аварийном состоянии и в
зимний период 2017 – 2018 года эксплуатировать будет невозможно.
В настоящее время больница работает по одноканальному финансированию.
Финансирование осуществляется из двух источников – бюджет, средства обязательного
медицинского страхования, платные услуги. Всего поступило – 76,5 млн. из них бюджет МЗ
ИО – 3,7 млн, средства ОМС – 71,6 млн., платные – 799 тыс. Данных средств недостаточно на
выделения средств, на ремонтные работы.
Для обеспечения антитеррористической защищенности необходимо оградить
территорию больницы забором, установить во всех подразделениях видеонаблюдение и
обеспечить сторожевую охрану.
В связи с недостаточностью выделенных объемов стационарной помощи: Всего 676
законченных случаев, а по прошлым годам оказывает 820 законченных случаев. Снижены
расходы на питание и медикаменты.
Рождаемость составляла в 2015 году 10,9, в 2016 – 12,1
Общая смертность в 2015 году 12,0 в 2016 – 15,9
Естественный прирост в 2015 году – (-)1,1 в 2016 – (-)3,8
Заболеваемость населения составляет:
- онкология 487,9 (17 случаев) против 229,6 (в 2015 г)
из них выявлено с запущенной форме 44,4 %
Снизилась заболеваемость болезнями системы кровообращения с 2497,1 до 2226,0,
мозговым инсультом с 535,1 до 202,3. Заболеваемость туберкулезом с 28,7 до 57,8 возросла,
однако они значительно ниже федеральных на 50%.
Вместе с тем профилактическая работа, по охвату населения осмотрами на туберкулез
возросла. Охват населения ФГ составили в 2015 г. – 68,3% в 2016 г. – 73%. Вместе с тем
контрольный уровень по области – 75%. Охват р.Манту составляет 96%.
Снизилась смертность от мозгового инсульта с 267 до 195 (на 100 тыс.). Смертность от
сердечно – сосудистых заболеваний снизилась с 574 до 664,9. Младенческая смертность и
перинатальная смертность не регистрировалась.
В течении 4 лет проводится диспансеризация детей и взрослых. За 2016 год охват
диспансерным наблюдениям по детям, составил 100%, осмотрено 320 детей, в детских
дошкольных учреждениях и школах, 40 детей находящиеся в учреждениях закрытого типа для
умственно отсталых детей и 8 детей находящихся в трудной жизненной ситуации и отданных
в потранатную семью.
Диспансеризация взрослого населения составила 42%, осмотрено 202 человека. Низкий
процент связи с отдаленностью семи населенных пунктов и отсутствие постоянной
транспортной доступности (только зимник)
11. Образование
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Направления деятельности муниципальной системы образования в 2016 году были
определены на основании анализа итогов работы в 2015 году, исходя из имеющихся
предписаний надзорных органов, а также в соответствии с трендами образования Иркутской
области, обозначенными Министерством образования и миссией муниципального отдела
образования:
Способствовать созданию условий обучения и воспитания, обеспечивающих
высокий образовательный и культурный уровень развития учащихся и педагогических
работников
- создание условий обучения и воспитания, соответствующих требованиям к санитарнобытовым условиям, охране здоровья и безопасности обучающихся (воспитанников)
(обеспечение школ ученической мебелью; выполнение предписаний Управления
Роспотребнадзора, исполнение решений Катангского района суда в части оборудования в
СОШ видеонаблюдения);
- реализация ФГОС на ступени общего образования;
- новый этап модернизации системы общего образования - изменение школьной
инфраструктуры за счет эффективного использования помещений образовательных
организаций, строительства и капитального ремонта зданий с учетом демографического
развития Катангского района (реализация Плана мероприятий («дорожной карты»),
направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в МКДОУ ДС «Радуга» с.
Ербогачен, переход на односменное обучение МКОУ СОШ с. Ербогачен);
- развитие кадрового потенциала;
- повышение качества и доступности дополнительного образования для каждого ребенка;
- приоритизация расходов.
В качестве приоритетного направления деятельности муниципальной системы
образования в 2016 году определено повышение эффективности функционирования
муниципальной системы образования через реализацию комплекса мер направленных
на повышение качества образования и посещаемости дошкольных образовательных
учреждений.
Реализация обозначенных задач безусловно способствует повышению уровня
доступности и эффективности образования, что является непременным условием повышения
качества жизни жителей района.
По состоянию на 01.01.2017 г. на территории муниципального образования
функционируют 17 учреждений образования:
Средние общеобразовательные школы – 5;
Малокомплектные начальные школы- детские сады- 5;
Дошкольные образовательные учреждения-5;
Учреждения дополнительного образования детей-2.
Бессрочные лицензии на право осуществления образовательной деятельности имеют
100% образовательных учреждений. 70 % учреждений аккредитованы сроком на 12 лет (в
марте 2017 года проходят процедуру аккредитации МКОУ НШДС сс. Ика и Токма).
В системе образования работает 331 человек, что составляет 18,5 % от всего
трудоспособного населения района, из них педагогических работников - 137 человек.
На
01.01.2017
года
процент
обеспеченности
педагогическими
кадрами
общеобразовательных учреждений составляет 99%, (вакансия 1 учитель английского языка в
МКОУ СОШ с.Бур), дошкольных образовательных учреждений – 100%, учреждений
дополнительного образования – 92,9% (1вакансия – преподаватель класса баяна).
Для подготовки собственных кадров, по договору администрации района:
- с Российским государственным педагогическим университетом им. А.И.Герцена
обучаются 2 студента по очной форме обучения;
- с ФБГОУ ВПО ИГУ – обучаются 2 студента по очной форме обучения.
Для поддержки и стимула молодым специалистам, прибывшим в ОУ района,
выплачиваются:

13

- единовременное денежное пособие из областного бюджета в размере 25000 (Двадцать
пять тысяч) рублей на основании постановления Правительства Иркутской области от 30
апреля 2009г. № 131-пп;
- единовременное денежное пособие из местного бюджета в размере 70000 (Семьдесят
тысяч) рублей на основании решения районной Думы от 07.12.2010 года № 4/2;
- производится доплата к заработной плате в размере 20% от оклада на основании
Положения о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений
МО «Катангский район».
В настоящее время в образовательных учреждениях района трудятся 25 молодых
педагогов, из них 2 молодых специалиста.
Контингент воспитанников ДОУ на 1 января 2017 г составил 216 человек (уменьшился
на 14 детей по сравнению с 2015 годом), из них 2 ребенка с ограниченными возможностями
здоровья, количество дошкольных групп не изменилось - открыто 19 групп, в том числе 11
разновозрастных. На регистрационном учете по состоянию на 1 января 2017 г находится 22
ребенка, в том числе 1 в возрасте от 3 до 7 лет (зачислен в МКДОУ ДС «Радуга» с. Ербогачен в
январе 2017г).
На начало 2016-2017 учебного года по району в общеобразовательных учреждениях
контингент составляет 451 обучающийся. Охват обучающихся основным общим образованием
в районе составляет 100%. В 2016-2017 учебном году в МКОУ СОШ с. Ербогачен открыт
класс - комплект для обучающихся 2-3 классов с ОВЗ, включающий в себя 4 ребенка.
Сеть классов-комплектов и контингент обучающихся:
201020112012-2013 201320142015-2016 20162011г.
2012г.
г.
2014г
2015г
2017
Кол-во групп и классов-комплектов
ДОУ 22
22
23
22
21
19
19
СОШ 58
56
57
57
56
51
54
контингент
ДОУ 274
264
284
268
268
230
216
СОШ 503
471
446
454
442
450
451
Средняя наполняемость в классах:
2011-2012
2012-2013
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
уч.г.
уч.г.
уч.г.
уч.г.
уч.г.
наполняемость 8,4
7,8
7,9
7,9
8,8
8,4
Численность учеников, приходящихся на одного педагогического работника:
2014-2015
2015-2016
2016-2017
уч.г.
уч.г.
По всем ОУ
4,3
4,55
4,96
Муниципальная образовательная система является приоритетной в социальной
инфраструктуре района как по числу занятых в отрасли, так и по сумме расходов.
Структура бюджета системы образования включает:
Муниципальный бюджет. Основной составляющей бюджета является финансирование
образовательных учреждений дополнительного образования детей, ремонт и содержание
зданий, обеспечение питания дошкольников, реализация мероприятий муниципальных
программ.
Областной бюджет. Субвенция из областного бюджета на обеспечение государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
№п/п

год

субвенция

1.

2012 г.

81890 т.р.

Муниципальный
бюджет
42518 т.р.
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2.

2013 г.

100 815. 437 т.р.

37948 т.р.

3.

2014 г.

145 173,4 т.р.

69 751,1 т.р.

4.

2015г.

146 786,6 т.р.

78 169,7 т.р.

5.

2016г.

141 899,4 т. р.

52 9752,8 т.р.

Анализ расходов на одного учащегося в динамике по муниципальным
общеобразовательным учреждениям средним общеобразовательным школам.
Год
Количеств
Финансирование
Затраты
в
Затраты в месяц
о детей
всего
год
на
1 на 1 ребенка
ребенка
2012
446
79188,9 т.р.
177 563 руб.
14 796 руб.
2013
454
162 112,3 т.р.
357 076 руб.
29 756 руб.
2014
442
138 600,5 т.р.
313 576 руб.
26 131 руб.
2015
450
148 686,9т.р.
330 415 руб.
27 535 руб.
2016
451
137 335,6 т.р.
304 514 руб.
25 376 руб.
Год

2012
2013
2014
2015
2016

Анализ расходов на одного воспитанника по дошкольным ОУ
Количество Финансирование
Затраты в Затраты в месяц
детей
всего
год на 1 на 1 ребенка (руб.)
ребенка
(руб.)
284
42 518,0 т.р.
149 711
12 476
283
44 747,9 т.р
158 120
13 177
260
45 316 ,2 т.р
174 293
14 525
230
46 737,3 т.р.
203 206
16 934
216
58 803,1 т.р.
272 237
22 686

Родительская плата в дошкольных учреждениях в 2016 году 1 000 руб., что составило
4,41 % от общих затрат на содержание воспитанников детского сада.
В 2016 году продолжена планомерная работа по повышению материальной
обеспеченности, социального статуса и общественного престижа педагогических работников
через выполнение Указа президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики», реализацию плана мероприятий
муниципального образования «Катангский район» («дорожная карта») «Изменения в сфере
образования МО «Катангский район», направленные на повышение эффективности
образования» средняя заработная плата педагогических работников составила:

Педагогические
работники школ
Педагогические
работники

2012
год

2013
год

27,8

42,9

2014 2015 год
2016г.
%
план факт План Факт (увеличения,
снижения по
отношению
к 2015 г.
45,8 46,4 46,4 46,2 46,2 -0,4%

17,9

31,8

38,9

40,1

40,1

39,4

39,4

-1,7 %
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дошкольных
учреждений
Педагогические
30,3
37,8 36,9 36,9 37,0 37,0 +0,3 %
работники
дополнительного
образования
Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений со среднеобластным показателем по образованию составил
148,6%. Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений
дополнительного образования со среднеобластным показателем по образованию составил
138,4 %.
Соотношение заработной платы руководителей ОУ по отношению к заработной плате
работников составляет: наименьшее соотношение 1,8, наибольшее соотношение 4,2.
При этом остается проблемой низкий размер заработной платы технического персонала
образовательных учреждений. МРОТ в соответствии с ФЗ от 19.06.2000г № 82-ФЗ «О
минимальном размере оплаты труда» с изменениями от 17.05.2016г с учетом районного и
северного коэффициента по Катангскому району в 2016 году составил 18 750 руб. В течение
2016 года обслуживающим персоналом образовательных учреждений подано 65 исков, общая
сумма доплаты до МРОТ за 2016 год составила 1 347 120 рублей 27 копеек.
К приоритетным расходам администрации района относятся:
- содержание зданий и сооружений образовательных учреждений - финансирование
ремонтов образовательных учреждений
Региональный
Местный
всего
бюджет
бюджет
2011-2012 уч.г.
0
14098326
25 588 952 руб
2012-2013 уч.г.

32616000 руб.

3369300

38 985 300 руб.

2013-2014 уч.г.

0

1512300руб.

1 512 300руб.

2014-2015 уч.г.

6 141 250,0 руб

2 542 550,0

8 683 800

2015-2016 уч.г.

0

7 705 400 руб.

- расходы на питание обучающихся и воспитанников за 2016 год
Средства
Средства
из
муниципального
областного бюджета
бюджета (тыс. руб.) (софинансирования
расходов), тыс. руб.
Общее образование
1 228,4
878,8
Дошкольное
4 920,9
0,0
образование
Дополнительное
0,0
3,4
образование
Итого по ОУ
6 149,3
882,2

7 705 400
руб.
Итого
тыс. руб.

2 107,2
4 920,9
3,4
7

031,5

- расходы по обеспечению дополнительного образования обучающихся и воспитанников
Образовательное 211 статья
213 статья
Другие расходы Итого расходов
учреждение
МКОУ
ДОД 3 101 171
936 963
479 951
4 521 465
ЦДОД
МКОУ ДО ДШИ 3 376 442
1 030 946
982 612
5 390 000
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Итого
6 477 613
1 967 909
1 462 563
9 911 465
В ходе мониторинга количественных характеристик системы дополнительного
образования установлено:
- В общеобразовательных учреждениях функционируют 37 кружков (70 часов) из них 24
кружка (35часов) на базе ОУ, 13 кружков (35 часов) на базе ЦДОД посещают 184 школьника
(списочный состав 475), охват фактический 38,58% (списочный 105,32%).
- Секций функционирует 9 (24 часа), посещают 114 учащихся (списочный состав 170),
фактический охват 25,27 % (списочный 37,69 %).
- Функционируют 26 (23,5 часа) факультативов их посещают 149 учащихся (списочный
состав 284), охват 33,03% (списочный 62,97%).
Не охвачены дополнительным образованием 4 ученика из 288 учащихся МКОУ СОШ
с.Ербогачён. В НШДС охват 100 % за счет организации внеурочной деятельности в
соответствии с ФГОС НОО. Дети посещают по 2-4 объединения: по факту 447чел (99,11%),
924 чел (205,98%) - по спискам.
В МКОУ ДОД ЦДОД работает 28 кружков дополнительного образования, посещают по
факту 213 человек, по спискам 439 человек. В МКДОУ ДС «Радуга» с.Ербогачён
дополнительным образованием занято 47 дошкольников.
Таким образом в МО «Катангский район» в образовательных организациях
работают 72 объединения дополнительного образования по следующим направлениям:
- спортивно - оздоровительное направление 14 (объединений) 19% (40% охват
обучающихся);
- в помощь образовательному процессу 30 объединений 40,54% (50% охват
обучающихся);
- художественно-эстетическое направление 8(объединений) 10,8% (34% охват
обучающихся);
- патриотическо - краеведческое направление 12 (объединений) 16,21% (33% охват
обучающихся);
- эколого - биологическое направление 5 (объединений) 6,7% (25% охват обучающихся);
- техническое направление 3(объединения) 4% (24,38% охват обучающихся);
- другое 2 (объединения) 3% (4,8% охват обучающихся).
Согласно постановления администрации МО «Катангский район» от 14.09.2015 г № 183п «О внесении изменений в постановление администрации МО «Катангский район» № 57-п от
08.04.2013г «Об утверждении плана мероприятий МО «Катангский район» («дорожная карта»)
«Изменения в отраслях социальной сферы Катангского района, направленные на повышение
эффективности образования»» приложение 4 «Об основных количественных характеристиках
системы дополнительного образования детей»: доля детей от 5-18 лет, охваченных
образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и
молодежи 5-18 лет Катангского района составляет 85%, а фактический охват по итогам года
составил 95,5% (от 5-7 лет 63 %, обучающиеся 99,11%).
В соответствии с планом работы Муниципального отдела образования с целью
привлечения молодых специалистов для удовлетворения потребности района в
квалифицированных кадрах реализуются мероприятия профориентационной направленности,
наиболее значимыми в 2016 году стали:
1. «Вернисаж профессий» на базе Культурно-досугового объединения при участии
специалистов администрации и различных учреждений муниципального уровня: юрист,
ветеринар, главный врач ОГБУЗ «Катангская РБ», специалиста Центра занятости населения,
методиста КДО, учителя музыки.
2. Экскурсия на Верхнечонскнефтегаз в июле 2016г, которую посетили 18
обучающихся 10-11 классов МКОУ СОШ с. Ербогачен.
Приоритетные направления деятельности муниципальной системы образования
реализованы в том числе и через мероприятия муниципальных программ:
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1. Программа развития и модернизации системы образования на территории МО
«Катангский район» на 2014- 2016 годы
Финансирование мероприятий программы на 2016 год составило 1 230 392 руб.
В рамках реализации подпрограммы «Совершенствование учительского корпуса»
осуществлялось поощрение педагогов-юбиляров по стажу педагогической деятельности, а
также проведены конкурсы: «Лучшая методическая разработка мероприятия по профилактике
социально-негативных явлений»; «Театральные ступеньки», «Снежные фигуры»;
руководителем районного методобъединения педагогов, активно внедряющих ИКТ в
образовательный процесс – Егоровым Б. В. проведен обучающий семинар для педагогов
дошкольного и начального общего образования «Базовые компетенции педагогических
работников в сфере ИКТ».
В рамках подпрограммы «Повышение квалификации административного и
педагогического персонала» повышение квалификации прошли в соответствии с приказом
МОО администрации «Катангский район» от 12.11.2014г. № 87-Д «Об утверждении модели и
плана – графика повышения квалификации», 97 педагогических и руководящих работников
образовательных учреждений Катангского района, из них 90 – педагоги и руководители
общеобразовательных учреждений, 5 – педагоги и руководители ДОУ, 2 – руководители и
педагоги ДОД.
Основные направления ПК:
- профессиональная переподготовка по программе «Педагогика и психология в
образовании» - 1 человек;
- по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации (ДПП):
«Механизмы и инструментально-методическое обеспечение введения и реализации ФГОС
ООО» - 50 человек;
- повышение квалификации по теме «Охрана труда» - 26 человек;
- «Особенности организации и проектирования образовательного процесса для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС» - 20
человек.
В марте 2016 года проведены совещания с руководителями ОУ: «Публичный доклад о
состоянии и результатах развития муниципальной системы образования МО «Катангский
район» по итогам 2015 года», «Повышение эффективности функционирования муниципальной
системы образования в 2016 году».
В рамках реализации подпрограммы «Совершенствование системы работы с
талантливыми детьми» проведены следующие мероприятия:
1. По итогам года 14 обучающихся отмечены премией мэра - социальная поддержка
обучающихся за особые достижения в различных сферах деятельности (научная, учебная,
творческая, спортивная, общественная) в виде выплаты единовременной премии Мэра МО
«Катангский район» (70 000 руб): МКОУ СОШ с. Ербогачен – 6; МКОУ СОШ с.
Преображенка – 6, МКОУ СОШ с. Непа – 1, МКОУ СОШ с. Подволошино-1 обучающийся.
2. Проведен муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания». Приняло участие три команды: МКОУ СОШ с.Преображенка,
МКОУ СОШ с.Ербогачен и сборная команда МКОУ СОШ сс. Непа и Подволошино.
3. В региональном этапе ВОШ приняли участие 2 обучающихся МКОУ СОШ с.
Ербогачен: Попова Людмила (9кл) по химии и биологии, Фаркова Ксения (11кл) – русскому
языку и истории.
4. В муниципальном конкурсе «Ученик года – 2016». Приняли участие 4 обучающихся
МКОУ СОШ с.Ербогачен, МКОУ СОШ с.Преображенка, МКОУ СОШ с. Подволошино и
МКОУ СОШ с. Непа победителем муниципального конкурса «Ученик года – 2016» объявлена
Романова Анна МКОУ СОШ с.Непа.
Финансирование подпрограммы «Предоставление общедоступного и качественного
образования» позволило осуществить следующие мероприятия:
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1. привоз обучающихся МКОУ СОШ сс. Преображенка, Подволошино, Непа, Бур для
сдачи ЕГЭ и ОГЭ;
2. техническое обслуживание оборудования для ППОИ, приобретение расходных
материалов для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся.
Освоение основных образовательных программ среднего общего образования
завершилось обязательной Государственной (итоговой) аттестацией по русскому языку и
математике. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся проходила в формате ЕГЭ.
Допуском к ЕГЭ было написание итогового сочинения в декабре 2015 г. Справились с
итоговым сочинением и получили допуск 29 человек. 4 человека из МКОУ СОШ с. Ербогачен
получили допуск в дополнительный срок в феврале 2016 г., один из них – экстерн. Всего
участников ЕГЭ -34, из них – 1 выпускник прошлых лет.
Всего по итогам прохождения обязательных экзаменов по русскому языку и математике
в основной период 32 выпускникам 11 классов выданы аттестаты о среднем общем
образовании.
Справка выдана 1 выпускнику, получившему повторно неудовлетворительный результат
по математике.
3 выпускника получили аттестаты с отличием и им вручены медали «За особые успехи в
учении» (СОШ с. Ербогачен -1, СОШ с. Преображенка - 2).
В течение трех последних лет выпускники МКОУ СОШ с. Преображенка по итогам ЕГЭ
показывают результаты выше среднеобластных.
Допуск к государственной итоговой аттестации 2017 г получили в декабре 2016 г. 27
выпускников из 32.
Государственная итоговая аттестация в 9-х классах проходит в форме ОГЭ. В ОГЭ 2016 приняли участие 38 выпускников района. Кроме обязательных предметов учащиеся
сдавали по выбору 2 экзамена, результаты которых не влияли на получение аттестата. В
основной период не преодолели минимальный порог тестовых баллов 3 выпускника: МКОУ
СОШ с. Ербогачен – 2 (математика), МКОУ СОШ с. Непа – 1 (русский язык). В
дополнительные сроки - сентябрь 2016 г., данные выпускники успешно завершили
государственную итоговую аттестацию за курс основного общего образования.
По итогам ОГЭ-2016 г. 100% выпускников района получили аттестаты об основном
общем образовании, из них 1 выпускник (МКОУ СОШ с. Непа) получил аттестат особого
образца (с отличием).
5. проведение военныхсборов обучающихся 10-х классов МКОУ СОШ сс. Ербогачен,
Преображенка;
6. приобретение бланков аттестатов за курс основного общего и среднего общего
образования;
7. оплата госпошлины при прохождении процедуры аккредитации ОУ и замены
лицензий;
8. пополнение материальной базы ОУ, с целью обеспечения функционирования
творческих объединений (МКОУ ДОД ЦДОД, МКОУ ДО ДШИ).
2. Муниципальная программа «Учебная книга»
Планируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы «Учебная
книга» в 2016 году составил - 400,0 тыс. руб. Мероприятия программы выполнены в полном
объеме, освоено 400,0 тыс. руб., приобретено 563 экземпляра учебников для МКОУ СОШ
района.
3.
Муниципальная программа «Круглогодичный отдых, оздоровление и
занятость детей и подростков на территории МО «Катангский район»» 2016г.
В период проведения летней оздоровительной кампании 2016 года на территории МО
«Катангский район» были открыты:
- 7 лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений: МКОУ СОШ сс.
Ербогачен, Преображенка, Непа, Подволошино, Бур; МКОУ НШДС с. Хамакар, МКОУ ДОД
ЦДОД. Охват детей лагерями дневного пребывания на базе ОУ составил: МКОУ СОШ
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с.Ербогачен – 40 чел, МКОУ СОШ с.Преображенка – 50 чел., МКОУ СОШ с.Подволошино –
50 чел., МКОУ СОШ с.Непа – 20 чел., МКОУ СОШ с.Бур – 17 чел., НШДС с.Хамакар – 18
чел., ЦДОД – 30 чел. Итого 225 детей прошли оздоровление в лагерях дневного пребывания.
- Экологические отряды: «Зеленая аптека» - 15 чел, «Юный геолог» - 15 чел., «Мы за
чистые улицы» - 15 чел.
- Трудовые бригады несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет – 13 человек.
- Школьные лесничества (МКОУ СОШ с.Ербогачен, МКОУ СОШ с.Преображенка,
МКОУ СОШ с.Подволошино) – 115 человек.
Доля детей, охваченных разными формами отдыха, оздоровления и занятости составила
87,7%, из них доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном
положении – 40,6% (охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально
опасном положении, охваченных разными формами отдыха, оздоровления и занятости
составляет 100%). Итого в рамках реализации муниципальной программы «Круглогодичный
отдых, оздоровление и занятость детей и подростков на территории МО «Катангский район»
на 2014-2016 гг.» летней занятостью было охвачено 395 человек (ресурсное обеспечение
программы – местный бюджет 2016 года – 1 629 991 руб. (питание – 129 920руб, медикаменты
– 7900, хоз. товары – 64 700 руб. прочие расходы – 192 800 руб.) Ассигнования, выделенные из
областного бюджета на питание – 337 500 руб.
4.
Анализ реализации мероприятий муниципальных программ, направленных на
обеспечение
безопасности
образовательного
процесса
(пожарной,
антитеррористической), сохранение и укрепление здоровья обучающихся и
воспитанников.
Муниципальная мероприятия
Финансирован
программа
ие (руб)
-Участие в областной конференции «Здоровье и
16208
Здоровье и
образование»
образование
-витаминизация
30000
Доп.ФК 227
- дипломы и призы для проведения конкурсов
10000
- медосмотр
351175

Организация
питания
обучающихся и
воспитанников
Катангского
района на 20122016 г

Приобретение оборудования
ЦДОД – вешалка для одежды
ДШИ – швейная машина
МКОУ СОШ с.Бур – спортивный инвентарь
НШДС с.Хамакар – стиральная машина
МКДОУ с.Подволошино –утюг, пылесос
ИТОГО
Приобретение оборудования
МКОУ СОШ с.Преображенка – кухонная мебель
МКОУ СОШ с.Ербогачен – посуда
МКОУ СОШ с.Подволошино – посуда
МКОУ СОШ с.Непа – э\плита *
МКОУ СОШ с.Бур – мебель кух. *
МКОУ НШДС с.Хамакар – жарочный шкаф
МКДОУ с.Ербогачен – кухонная мебель
МКДОУ с.Ербогачен – посуда
МКДОУ с.Преображенка – посуда
МКДОУ с.Подволошино- вытяжка
МКДОУ с.Подволошино – посуда
МКОУ НШДС с. Наканно

5000
8000
66900
15000
7000
509 283 руб.
10000
30000
10000
15000
10000
5900
40000
8000
10000
28076
16924
15000
(перерасп. на
ремонт
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пищеблока)
Организация питания – удешевление из расчета 5
руб в день на 1 обучающегося
местный бюджет
Всего
СОШ с.Бур - 16000
470000
СОШ с. Подволошино - 53000
СОШ с.Непа - 30000
НШДС с.Ерема - 3000
НШДС с.Хамакар – 6000
СОШ с.Преображенка – 90000
НШДС с.Токма – 5000
НШДС с.Наканно – 3000
НШДС с.Ерема - 3000
СОШ с.Ербогачен – 288000
ИТОГО
668 900 руб.
МКОУ ДО ДШИ – обслуживание ООО «Видикон –
Безопасность
13266
образовательно охранные технологии»
СОШ с.Преображенка – ремонт АПС
50000
го процесса
СОШ с.Ербогачен – установка видеонаблюдения
435395
МКДОУ ДС с.Ербогачен – обслуживание ООО
47480
«Видикон-охранные технологии»
СОШ с.Подволошино – установка ограждения
48000
нефтехранилища
СОШ с.Непа – монтаж видеонаблюдения
160000
НШДС с.Хамакар – установка ограждения здания
100000
школы
МКДОУ с.Ербогачен - обслуживание видиокон
47480
МКДОУ с.Преображенка – монтаж ОПС
211144
МКДОУ с.Подволошино – ремонт АПС
41550
РАЗРЕШЕНИЕ НА ВЫБРОС ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ: ________
СОШ с.Преображенка
50000
СОШ с.Подволошино
50000
СОШ с.Непа
50000
СОШ с.Бур
50000
ИТОГО
1 354 315 руб.
*перераспределение средств на приобретение компьютерных кресел для кабинетов
информатики с целью исполнения решения Катангского районного суда в соответствии с
обеспечением требований СанПиН
В 2017 году будет продолжена работа по реализации Плана мероприятий («дорожной
карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Катангского района, направленные на
повышение эффективности образования»; обеспечению условий обучения и воспитания,
соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, в
том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, и требованиям к санитарнобытовым условиям и охране здоровья обучающихся (воспитанников) (обеспечение школ
мебелью, завершение капитального ремонта здания начальной школы МКОУ СОШ с.
Ербогачен); реализации комплекса мер, направленных на повышение качества образования,
посещаемости дошкольных образовательных учреждений и развитие кадрового потенциала
образовательных учреждений, расширение потенциала дополнительного образования через
вовлечение взрослого населения.
12. Культура
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Сеть учреждений культуры района в 2016 году представлена 3 муниципальными
учреждениями:
- МКУ «Культурно-досуговое объединение Катангского района» с 10-ю филиалами в
поселениях;
- МКУК «Катангская централизованная библиотечная система» с12-ю филиалами в
поселениях;
- МКУК «Районный краеведческий музей имени В.Я.Шишкова».
Все учреждения культуры находятся на уровне района. На уровне поселений полномочия
в сфере досуговой деятельности и библиотечного обслуживания не осуществляются.
В МКУ «Культурно-досуговое объединение Катангского района» (далее – МКУ КДО)
работает 66 клубных формирования, в них занимается 618 человек. Из общего числа
формирований для детей и молодежи работает 42, в них занимается 382 участников. По
сравнению с 2015 годом количество клубных формирований увеличилось на 22% и число
участников в них на 21,2%.
За отчетный период МКУ КДО в районе проведено 1237 культурно-массовых
мероприятий. В них приняло участие и посетило 41530 человек.
Два коллектива имеют звания «Народный».
Библиотечным обслуживанием в районе охвачено2492 человека или 72% от всего
населения. Из них детей и молодежь– 1482 человека.
Число посещений библиотек в 2016 году составило 25244 человека, что на 2464 человека
больше чем в 2015 году.
Охват населения музейным обслуживанием составил 104%, проведено 132 экскурсий,
организовано 32 выставки.
В 2016 году учреждениями культуры проводились мероприятия как к календарным
государственным праздникам (Новый год, Рождество, 23 февраля, 8 марта, 9 мая, День защиты
детей, День России, День семьи, любви и верности, День знаний, День народного единства,
День матери) так и мероприятия по профилактике и пропагандездорового образа жизни,
профессиональной ориентации и правовые.
Объем средств консолидированного бюджета на сферу культуры из муниципального
бюджета в 2016 году фактически составил 40383,5 рубля или 6,5 % от консолидированного
бюджета Катангского района.
Средняя заработная плата работников отрасли культуры составила 36057 рублей. Что
выше значения 2015 года на 257,3 рублей. Повышение заработной платы обусловлено
исполнением Указа Президента Российской Федерации от 7 мая2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
Проблемные вопросы и пути их решения:
1. Проблема: материально-техническое оснащение учреждений культуры района.
Решение:
- участие в конкурсах, грандах, получение спонсорских средств;
- в 2016 году:
- были получены межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджетов,
местный бюджет на комплектование книжного фонда библиотек – 6900 рублей.
- за счет спонсорской помощи МКУ КДО было оснащено новой мебелью.
2. Проблема: отсутствие кадров по профилю.
Решение:
- Реализация муниципальной программы «Кадры в учреждениях бюджетной сферы МО
«Катангский район»;
- информирование министерство культуры и архивов Иркутской области и областные
учреждения культуры о наличии вакансий;
- переподготовка и повышение квалификации кадров.
3. Высокий износ зданий и помещений.
Решение:
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В 2016 году проведены следующие мероприятия по материальному оснащению и
ремонту:
Выполнены работы по капитальному ремонту электрооборудования помещения
библиотеки с. Непа, приобретено отопительное оборудование для СДК с. Бур и МКУК РКМ
им. В.Я.Шишкова.
Средняя заработная плата работников культуры за 2016 год
Наименование учреждения
Средняя заработная
персонала
МКУ КДО
35615
МКУК КЦБС
35843
МКУК РКМ им.Шишкова
42667

плата

основного

13. Физическая культура и спорт
На территории района утверждена муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в МО «Катангский район» на 2014-2016 годы». Основными направлениями
программы является организация спортивных и физкультурных мероприятий для населения
различных возрастных категорий; участие команд района в выездных межмуниципальных
соревнованиях.
В 2016 году проведено в районе более 200спортивных и физкультурных мероприятий :
баскетбол, волейбол, настольный теннис, лыжные гонки, мини-футбол, шахматы, шашки,
городки, веселые старты и др. Все мероприятия направлены на пропаганду здорового образа
жизни среди детей, подростков и взрослого населения и активное занятие спортом,
отвлечению от вредных привычек.
Традиционно проводились акции «Лыжня России», «Кросс нации», «Всероссийский
олимпийский день», а также сборная команда Катангского района приняла участие в Турнире
пяти районов «Рождественские встречи» г. Киренск, заняв второе место, уступив киренской
команде.
В феврале 2016 года в с. Преображенка прошел муниципальный этап по спортивнооздоровительной программе «Президентские состязания».
«Президентские состязания» на муниципальном уровне проводятся второй год, в них
приняли участие команды Преображенской, Подволошинской, Непской и Ербогаченской школ
(10-11 классы). Программа состязаний включала в себя испытания: спортивное многоборье,
челночный бег, перетягивание каната, бег на лыжах, стрельба из пневматического ружья,
творчески конкурсы. По итогам состязаний победу одержали учащиеся Преображенской
школы.
Кол-во общеобразовательных учреждений, участвующих в тестировании по
программе в 2016 учебном году
% общеобразовательных учреждений, принявших участие в соревнованиях,
от общего числа учреждений
Количество классов, принявших участие в тестировании
% классов, принявших участие в тестировании от общего числа классов
Количество учащихся, принявших участие в соревновании
% учащихся, принявших участие в соревнованиях от общего числа всех
учащихся общеобразовательных учреждений муниципального образования
Лучшее образовательное учреждение по показателям тестирования за
2016год

4
40%
12
34%
57
13%

МКОУ СОШ
с.
Преображенка
Ф.И.О. лучшего учителя, работающего по программе
Также в феврале 2016 года было проведенотестирование ГТО среди учащихся
образовательных учреждений V ступени. Тестирование проходило по видам испытаний: бег на
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2 км., бег на 100 метров, наклон вперед из положения стоя, сгибание и разгибание рук в упоре
лежа, прыжок в длину, поднимание туловища, метание спортивного снаряда весом 500 гр.,
стрельба из пневматической винтовки. Всего было протестировано 15 человек. По итогам
тестирования трое учащихся награждены значками ГТО – два золотых и один бронзовый.
В сентябре было организовано пробное тестирование ГТО муниципальных служащих и
работников муниципальных и государственных учреждений. Всего было протестировано 12
человек.
Уже стало традицией ежегодно проводить туристический слет трудовых коллективов с
целью привлечения населения к занятиям физической культурой и спортом. В 2016 году
коллективов- участников по сравнению с 2015 годом увеличилось на 3 команды. Всего
приняли участие 11 команд: дом культуры «Созвездие», администрация МО «Катангский
район», МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Ербогачен», ГБУЗ «Катангская РБ»,
ООО «Негоциант», ГКУ «Центр занятости населения Катангского района», детский сад
«Радуга», управление социальной защиты населения в Катангском районе, пункт полиции
(дислокация с. Ербогачен), Пенсионный фонд, Центральная библиотека.
Число систематически занимающихся физической культурой и спортом за 2016 год
составило 27,7% к числу проживающих в районе.
14. Социальная политика
Главная цель социальной политики, реализуемой администрацией муниципального
образования «Катангский район» в социальной сфере: создание условий для формирования
комфортной среды проживания населения района, повышение качества предоставляемых
муниципальных услуг.
Проблема кадрового обеспечения учреждений здравоохранения, является одной из
главных проблем здравоохранения Катангского района.
Для привлечения и закрепления в Катангском районе медицинских работников в 2016
году администрацией МО «Катангский район»:
- приобретен жилой дом для врача-анестезиолога ОГБУЗ «Катангская ЦРБ»;
- в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Кадры МО «Катангский
район» на 2015 – 2019 годы» заключен договор о целевом обучении по направлению
«Фармация»;
- администрацией совместно с ОГБУЗ «Катангския РБ» проведена работа по организации
доставки бригады врачей из города Иркутска в с. Ербогачен с целью проведения
диспансеризации взрослого населения, диспансеризации и профилактических осмотров
детского населения;
- заключено соглашение с ООО «ИНК» о проведении в 2017 году в рамках социальноэкономического сотрудничества мероприятия по организации работы бригады врачей из
города Иркутска на территории района;
- ведется профориентанционная работа с выпускниками школ Катангского района (в
2015 году поступило 3 заявления о целевом направлении в медицинский институт, в 2016 – 6
заявлений).
С целью создания условий для оказания медицинской помощи населению и развития на
селе массовых видов спорта, реализация спортивного потенциала населения района,
привлечения к занятиям физической культурой и спортом в 2016 году администрацией МО
«Катангский район» разработана муниципальная программа «Здоровье» на 2017 – 2022 г.г.
Реализация мероприятий муниципальной программы «Социальное развитие МО
«Катангский район» на 2017 – 2022 годы» (далее – Программа) позволит повысить уровень и
качество жизни населения района.
В Катангском районе насчитывается 610 человек пенсионного возраста, что составляет
около 17 % населения района, 255 инвалидов (из них детей-инвалидов – 15 человек), что
составляет около 7,4 % от общей численности жителей района
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Мероприятия подпрограмм названной Программы «Ветераны и ветеранское движение»,
«Доступная среда» направлены на формирования доступной среды жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения МО «Катангский район», обеспечения
улучшения социально-экономических условий жизни инвалидов и людей пенсионного
возраста, создания благоприятные условий для их творческой самореализации и интеграции в
общественную жизнь.
На территории Катангского района зарегистрировано 4 общественных организации. Их
деятельность затрагивает недостаточный круг вопросов социального характера, поэтому
потенциал гражданских инициатив нельзя считать реализованным.
Поддержка общественных организаций запланировано осуществлять программноцелевым методом (в 2016 году разработана Подпрограмма «Поддержка общественных
организаций МО «Катангский район»»).
Приоритетные задачи социально-экономического развития Катангского района требуют
активного участия в данных процессах современных, высококвалифицированных кадров,
которые должны стать основным ресурсом инновационной направленности развития
муниципального образования.
Единая система работы по кадровому обеспечению учреждений района, обеспечит
поддержку, привлечение и закрепление молодежи, использование интеллектуального,
творческого и организаторского потенциала молодых граждан для инновационного развития
муниципального образования при оптимальном привлечении опыта старших поколений.
Реализация мероприятий, предусмотренных Подпрограммой «Кадры МО «Катангский
район»», позволит достигнуть положительной динамики обновления кадрового состава
учреждений района.
Решение обозначенных проблем в социальной сфере требует комплексного подхода,
планомерного, поэтапного достижения поставленных задач, а также координации действий
отраслевых, функциональных и территориальных органов администрации МО «Катангский
район».
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
№
Семьи,
состоящие на учете в 2012 г.
Банке данных Иркутской
области

2013г.

2014г.

2015г.

2016 г.

Количество
1
семей состоящих
на учете
Количество
2
семей
поставленных на учет
Количество
3
семей снятых с
учета
из них:
- исправление
- лишение родительских прав
по
достижению
совершеннолетия
- иное
Количество
4
несовершеннолетних
проживающих
в
семьях,
состоящих на учете

55

52

40

33

23

5

3

3

2

3

14

6

12

11

8

7
5
2

2
2
1

4
1
3

5
2

6
1
1

0
72

1
83

4
71

4
61

0
38

На учете в КДН и ЗП МО «Катангский район» состоит 23 семьи, находящихся в
социально опасном положении, в данных семьях проживает 38 детей. Комиссией проводится
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работа, направленная на координацию усилий всех служб и учреждений Катангского района,
направленная на защиту прав и законных интересов детей и подростков, предупреждение
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, профилактику неблагополучия в
семьях.
На заседаниях в течение 2016 года рассматривались вопросы индивидуальной
профилактической работы с семьями и несовершеннолетними, по которым вынесены решения
о постановке в Банк данных – 3, о продолжении работы – 20, о снятии с учета – 8.
Один из этапов работы в направлении профилактики употребления алкоголя,
наркотических и психотропных веществ – рассмотрение протоколов об административных
правонарушениях в данной сфере. За 2016 год на рассмотрение комиссии поступило 25
протокол по ст. 5.35 ч.1 КоАП РФ об АП (АППГ-21), 1 протокол по ст. 20.20 КоАП РФ об АП
(АППГ- 3), 2 протокола по ст. 6.10 КоАП РФ об АП (АППГ-2). На учете в КДН и ЗП МО
«Катангский район» состоит 11 несовершеннолетних, 7 из них совершили общественноопасные деяния и не подлежат уголовной ответственности в связи с не достижением возраста,
с которого наступает уголовная ответственность. 3 подростков осуждены условно.
КДН и ЗП МО «Катангский район» является центром сбора информации, оказания
консультативной помощи субъектам системы профилактики, гражданам. Члены комиссии
активно помогают в подготовке мероприятий, проводят беседы по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, взаимодействуют в своей работе с
членами районного женсовета, прокуратурой, следственными органами, судами, службой
судебных приставов и т.п. Принимают активное участие в проведение мероприятий
областного и районного уровня.
15. Общественность
Роль общественности в жизни района растет с каждым годом. Больше катангчан
осознают, что качество жизни зависит и от их инициативы и желания менять мир вокруг себя к
лучшему. Активное участие жителей в жизни района говорит о том, что уровень доверия к
власти растет.
Одним из приоритетных направлений деятельности администрации района, попрежнему, остаётся максимальное привлечение различных институтов общественности к
решению вопросов местного значения.
Представители общественности участвуют в работе различных совещательных органов
при администрации, в публичных мероприятиях. Общественная инициатива учитывается при
разработке планов и программ развития территории.
Продолжает свою работу совет руководителей при мэре района, в состав которого входят
руководителя муниципальных, областных и федеральных организаций, действующих на
территории села Ербогачен, председатели общественных организаций.
Администрацией района осуществляется методическая, консультационная и
материальная поддержка деятельности общественных объединений.
Организация работы с обращениями граждан в администрации района, по-прежнему,
рассматривается как одно из приоритетных направлений деятельности. В работе с
обращениями граждан в 2015 году был сделан акцент на эффективность их рассмотрения.
Этому способствовало: мониторинг характера обращений и качества их исполнения
исполнителями, анализ причин повторности и т.п.
Результаты иллюстрированы следующими цифрами: практически все обращения
граждан рассматриваются в установленные законом сроки и имеет положительное решение.
В общении администрации и населения также используется такой способ, как
электронная почта, в связи с тем, что почтовое сообщение между селами является редким (2
раза в месяц). Данный вид связи получил наибольшую популярность.
Все чаще в обращениях граждан звучат предложения в виде рекомендаций органам
власти, которые выражают не личный (частный), а публичный интерес их авторов.
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Такие обращения имеют большую ценность, поскольку, напрямую влияют на
корректировку планов социально- экономического развития района и принятых Программ.
Об укреплении делового сотрудничества власти и населения говорит тот факт, что в
адрес администрации стали поступать слова благодарности. Население контролирует и
оценивает деятельность муниципальных служащих. И это очень важно, так как способствует
повышению их ответственности за результат работы с населением.
16. Социально-экономическое сотрудничество
Администрацией муниципального образования «Катангский район» в течение 2017 года
заключено 2 соглашения о социально-экномическом сотрудничестве на общую сумму
млн.руб.
В том числе:
В рамках соглашения с ООО «Иркутская нефтяная компания» на общую сумму 6 220
млн.руб., реализованы следующие мероприятия:
- выделение 160 кубических метров газового конденсата для общин КМНС Катангского
района «Токма», «Ика», «Илэл»;
- оказание помощи общине коренных малочисленных народов Севера «Токма», «Ика»,
«Илэл»;
- проведение юбилейного праздника «День охотника-оленевода»;
- оплата услуг ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по обследованию
объектов капитального строительства, изготовлению технического плана и постановки
объекта на государственный кадастровый учет (двухквартирные жилые дома в с.
Преображенка и с. Подволошино);
- оплата кадастровых работ;
- финансовая помощь ЭКЦ при КДО с. Ербогачён «Созвездие» для дальнейшего
приобретения выставочных материалов у местного населения;
- приобретение учебников для школ района;
- приобретение оборудования для учреждений здравоохранения;
- приобретение снегоходов «Буран» для общин КМС.
В рамках соглашения с ООО «Газпромнефть-Ангара» на общую сумму 1450 млн.руб.,
будут реализованы следующие мероприятия:
- приобретение оборудования для прачечной детского сада (с. Преображенка);
- финансирование мероприятий (приобретение оборудования), направленные на развитие
животноводства на территории района на сумму;
- приобретение классных досок для образовательных школ района на;
- приобретение лодки с водомётным движителем для нужд пункта полиции (дислокация
с. Ербогачен) МО МВД «Киренский»;
- ремонт Дома досуга с. Подволошино;
- изготовление уличной сцены для Дома досуга с. Токма;
- изготовление полиграфической продукции;
- оснащение народного ансамбля танца «Калейдоскоп»;
- приобретение оргтехники;
- приобретение интерактивного комплекса для МКОУ СОШ с. Ербогачён;
- приобретение оборудования для кабинета трудов МКОУ СОШ с. Ербогачён.
В 2016 году ПАО «Верхнеченскнефтегаз» не исполнили свои договорные
обязательства.
В результате проведённой работы администрацией МО «Катангский район» с компанией
и Правительством Иркутской области запланированные мероприятия на сумму 13 001, 92 тыс.
руб. планируется реализовать в 2017 году:
- изготовление проектно-сметной документации для строительства школы в с. Ербогачён,
материально-техническое оснащение корпуса начальной школы;
- покупка оборудования для детских садов района;
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- строительство спортивных площадок на пришкольных территориях средних школ
поселков.
17. Закупки
В 2016 году Уполномоченным органом МКУ «АХЧ»
подведомственным
Администрации МО «Катангский район» было проведено около 40 закупок товара, работы,
услуги для обеспечения муниципальных нужд.
Среди которых закупка ГСМ для нужд муниципальных учреждений Катангского
района; ремонт теплотрассы от ТК-4 до здания Церкви; ремонт теплотрассы от ТК-4 до здания
Центральной котельной; ремонт теплотрассы от ТК-5 до здания Пункта полиции; капитальный
ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования котельной в с. Преображенка,
включая поставку котлов, монтаж и пуско-наладочные работы новые котлы позволят
сэкономить на топливе и являются более эффективными; выполнение работ по расчистке и
содержанию автозимников; ремонт начального корпуса МКОУ СОШ с. Ербогачен; покупка
продуктов питания для нужд МКДОУ ДС «Радуга».
18. Муниципальные программы
На территории МО «Катангский район» в 2016 году реализовывались следующие
муниципальные программы:
%
Наименование муниципальной программы
План
Факт
исполнение
Муниципальная программа «Развитие
28 357
28 116
99
культуры в Катангском районе»
Муниципальная программа «Здоровье и
555
476
86
образование» на 2014-2016гг.
Муниципальная программа «Организация
питания обучающихся и воспитанников
699
572
82
Катангского района на 2014-2016гг.»
Муниципальная программа «Развитие и
модернизация системы образования на
1 271
1 060
83
территории МО «Катангский район» на 20162017гг."
Муниципальная программа «Безопасность
1 629
1 267
78
образовательного процесса на 2014-2016гг.»
Муниципальная программа «Круглогодичный
отдых, оздоровление и занятость детей и
1 625
1 624
100
подростков на территории МО «Катангский
район» на 2014-2016гг.»
Муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта в МО
91
16
18
«Катангский район» на 2014-2016 гг.»
Муниципальная программа «Доступная среда
для инвалидов и др. маломобильных групп
25
25
100
населения МО «Катангский район» на 20152019гг.»
Муниципальная программа «Кадры МО
230
165
72
«Катангский район» на 2015-2019гг»
Муниципальная программа «Профилактика
социально-негативных явлений на
93
58
62
территории МО «Катангский район» на 20152019гг.»
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Муниципальная программа «Учебная книга»
на 2015-2019 годы

100

74

74

Муниципальная программа «Подготовка к
отопительному сезону 2016-2017 гг. объектов
коммунальной инфраструктуры МО
«Катангский район»

10 000

10 000

100

ИТОГО

44 675

43 453

97

