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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Дума
муниципального образования
«Катангский район»

РЕШЕНИЕ
от «24» марта 2016 г.

с. Ербогачен

№ 1/3

Об отчете мэра о социально-экономическом
положении Катангского района и об итогах
деятельности администрации МО «Катангский район»
в 2015 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 2015 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 «24» марта 2016 г. № 1/3
Отчет мэра района
о социально-экономическом положении Катангского района
в 2015 году
Территория Катангского района составляет 139,043 тыс. км2 и занимает пятую часть
Иркутской области.
Численность населения по официальным данным на 1 января 2015 года составила 3484
человека. По данным на 01.01.2015 года находящихся в трудоспособном возрасте –2251
человек (65 %), занятых на 01.01.2015 - 2390 чел.
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума составила 380 чел.,
что на 40% больше по сравнению с 2014 годом. Причинами возникновения данной категории
населения являются отсутствие свободных рабочих мест, наличие малооплачиваемой и
низкоквалифицированной работы, отсутствие самозанятости населения, отдаленность и
труднодоступность района.
Стратегией социально-экономического развития МО «Катанский район» до 2015 года
определены основные стратегические цели развития инфраструктуры жизнеобеспечения
муниципального хозяйства, увеличения доходной части бюджета, более эффективного
использования муниципального имущества, повышения инвестиционной привлекательности
района, повышения качества жизни населения.
Достижение стратегических целей и задач развития будет осуществляется через
реализацию механизмов программы комплексного социально-экономического развития
В 2015 году на территории Катангского района реализовывались областные целевые
программы со следующими суммами финансирования:
(руб.)
Сумма
Наименование программы
Государственная программа Иркутской области «Государственная
поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2014-2018 гг.
Подпрограмма «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства в Иркутской области» на 2014-2018 гг.
Государственная программа Иркутской области «Доступное жилье»
на 2014-2020 гг.
Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного
жилищного фонда Иркутской области» на 2014-2020 гг.
Государственная программа Иркутской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 20142018 гг.
Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
Иркутской области» на 2014-2018 гг.
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Иркутской области» на 2014-2018 гг.
Государственная программа Иркутской области «Социальная
поддержка населения» на 2014-2018 гг.
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в
Иркутской области» на 2014 - 2018 годы
ИТОГО

400 000

3 380 000

9 624 000
113 300

337 500
13 854 800
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1. Демографическая ситуация
В 2015 году сохранилась отрицательная демографическая тенденция: понизилась
рождаемость (2015 – 42, 2014 – 53), снизилась смертность (2015 – 47, 2014 – 56), увеличился
миграционный прирост.
2. Финансы
Сравнительный анализ изменений по доходам и расходам за 2014 г. и 2015 г. показал:
тыс. руб.

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

2014 г.
445 229
436 444
+8 785

2015 г.
425 833
429 865
- 4 032,3

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

2014 г.
сумма
уд. вес, %
100
222 002
222 002

100

0

0

тыс. руб.
2015 г.
сумма
уд. вес, %
100
213 935
213 935

100

Сравнительный анализ безвозмездных поступлений приведен в следующей таблице:
тыс. руб.
Факт за 2014 г. План на 2015 г. Факт за 2015 г.
на 01.01.2015г
на 01.01.2016г
Дотация
Субвенция
Субсидия
Иные межбюджетные трансферты
Прочие
безвозмездные
поступления
Возврат
остатков
субсидий,
субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из
бюджетов муниципальных районов
ИТОГО

0
150 276
61 068
2 911
9 600

0
152 227
49 969
9 376
92

0
151 886
49 848
8 575
1 592

-628

-3

-3

223 227

211 661

211 898

Бюджет
Вследствие увеличения степени обеспеченности района за счет роста собственных
доходов в 2015 г. из областного бюджета не выделялась дотация на сбалансированность
местного бюджета.
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Структура безвозмездных поступлений за 2014 год

Субвенция
67,3%

Дотация
0%

Иные
межбюджетные
Прочие
трансферты
безвозмездные
1,3%
поступления
4%

Субсидия
27,4%

Структура безвозмездных поступлений за 2015 год

Субвенция
71,7%

Субсидия
23,5%
Дотация
0%

Прочие
безвозмездные
поступления
0,8%

Иные
межбюджетные
трансферты
4%

Расходная часть местного бюджета за 2014 г. - в сумме 436 444 тыс. руб., за 2015 г. - в
сумме 429 865 тыс. рублей.
тыс. руб.
Наименование
Факт за 2014 г. План на 2015 г. Факт за 2015 г.
Управление
65 768
67 829
64 358
Национальная экономика
42 947
80 628
63 724
Жилищно-коммунальное хозяйство
27 518
17 450
16 631
Образование
248 252
248 493
244 062
Культура
34 631
32 985
31 083
Здравоохранение
0
32
0
Социальная политика
4 148
4 922
4 831
Физическая культура
261
168
107

5

Обслуживание государственного и
муниципального долга
Средства массовой информации
Межбюджетные трансферты
Всего

0
1 250
11 670
436 444

0
1 450
3 619
457 576

1 450
3 619
429 865

Структура расходов местного бюджета за 2014 год

Культура 7,9%

Образование 56,9%

Физическая культура
0,1%

Социальная
политика
1%

Жилищно-коммунальное
хозяйство
6,3%

Средство массовой
информации 0,3%

Национальная экономика
9,8%

Управление 15%

Межбюджетные
трансферты
2,7%

Структура расходов местного бюджета за 2015 год

Образование 56,8

Физическая культура
0,02%
Культура 7,2%
Социальная
политика
1,1%

Ряд1

Жилищнокоммунальное
хозяйство
3,9%

Средство массовой
информации 0,3%

Национальная
экономика 14,8%

Межбюджетные
трансферты
Управление 15%
0,9%

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

За 2014 г.

За 2015 г.

12,4

11,8

Кредиторская задолженность МО «Катангский район» по состоянию на 01.01.2016г.
составляет 2 261 тыс. руб., из них 2 070 тыс. руб. по ремонтным работам. 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
2015 г. предусмотрено 152 226,6 тыс. рублей.

Кредиторская задолженность за 2015 год
Ремонтные работы
КОСГУ 225
91,3%

Суточные при служебных
командировках
КОСГУ 212
0,05%
Прочие, канцелярские
расходы
КОСГУ 340
1%

Найм транспорта
КОСГУ 222
0,2%
Прочие расходы
КОСГУ 290
0,1%

Прочие услуги
КОСГУ 226
6,8%

Водоснабжение
КОСГУ 223
0,04%

Электроэнергия
КОСГУ 223
0,5%

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
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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», ООО «КиренскЭнергоСервис». 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 2015 год индекс промышленного производства по МО составил 98%,
Основное влияние на уровень индекса промышленного производства в МО оказывает
вид деятельности «Добыча полезных ископаемых». За 2015 год индекс производства по
данному виду деятельности составил 98%.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
крупными и средними предприятиями района составил 85176 млн. рублей и по сравнению с
аналогичным периодом 2014 года уменьшился на 1%.
Проблемы в сфере инвестиционной деятельности- отсутствие транспортной
инфраструктуры.
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), 24торговлей 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.
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Общее количество занятых в малом секторе экономики МО составляет 326 человек 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%.
Общий объем средств бюджета МО, предусмотренных на реализацию мероприятий
муниципальной программы «Поддержки и развития малого и среднего предпринимательства
МО «Катангский район» на 2015 г.» составил 47,4 тыс.рублей.
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
нужд закрывалась посредством покупки древесины на корню в пределах санитарных рубок у
Катангского лесхоза, что в свою очередь увеличивает себестоимость заготовки.
В 2015 году выполнены следующие ремонты.
- произведен ремонт 4 корпуса МКДОУ д/с Радуга – внутренняя отделка помещений,
замена электропроводки;
- завершен ремонт МКДОУ д/с с. Преображенка – закончена внутренняя отделка стен и
потолка, произведена замена дверных полотен, пострадавших в результате паводка 2015 года,
заменены крыльца при входах в здание;
- заменены полы в детском саду, школе и спортзале с. Подволошино, пострадавшие в
результате паводка 2015 года, в детском саду с. Подволошино отремонтирована печь и
крыльца;
- отремонтирована печь в школе с. Преображенка, пострадавшая в результате паводка
2015 года;
- завершено строительство тепловой сети от центральной котельной до ОГБУЗ
"Катангская ЦРБ";
- заменен участок теплотрассы 70 м до здания редакции газеты «Правда Севера»;
- заменен участок теплотрассы 105 м до здания МКОУ СОШ с. Ербогачен;
- отремонтирован жилой дом для отца Иоанна;
- закончено строительство домов из клееного бруса в с. Подволошино и с. Преображенка.
Заселены люди, пострадавшие во время паводка 2013 года.
В настоящее время разработана ПСД капитальный ремонт здания д/с с. Подволошино,
строительство здания СДК с. Преображенка, на строительство нового корпуса детского сада с.
Ербогачен, строительство стационара в с. Ербогачен, получены положительные заключения.
Находится на экспертизе ПСД на строительство архива в с. Ербогачен, готовится к сдаче
ПСД на строительство комплексного полигона размещения ТБО в с. Ербогачен.
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Разрабатывается ПСД на строительство нового здания центральной котельной в с.
Ербогачен и ее техническое перевооружение, ПСД на строительство начальной школы в с.
Ербогачен.
Ведется работа по оформлению земельных участков под ТБО во всех селах района.
В рамках действующего законодательства разработаны Местные нормативы
градостроительного проектирования, утверждение которых запланировано на март 2016 года.
В зданиях ФУ и второго здания администрации установлены и опробованы
отопительные котлы, которые планируется установить в других учреждениях, требующих
смены отопительных котлов.
6. Развитие ЖКХ
К началу отопительного сезона 2015-2016 гг. подготовлены 5,35 км тепловых сетей
принадлежащих МУП «Ербогаченское».
Для подготовки к отопительному сезону 2015-2016 гг. объектов ЖКХ фактически по
состоянию на 01.01.2016 г. выделено 11 833,9 тыс. рублей, из них – 9 623,9 тыс. рублей из
областного бюджета, 2 210,0 тыс. рублей из средств местного бюджета МО «Катангский
район».
По состоянию на 01.01.2016 г. на приобретение ГСМ из средств областного и местного
бюджета МО «Катангский район» выделено – 15 847,63 тыс. рублей (14 096,33 тыс. рублей –
средства областного бюджета, 1 751,3 тыс. рублей – средства местного бюджета МО
«Катангский район»).
Также приобретено твердое топливо (дрова) на общую сумму – 5 128,515 тыс. рублей
(местный бюджет).
Закончено строительство тепловых сетей от центральной котельной до центральной
районной больницы в с. Ербогачен на общую сумму – 19 086,59 тыс. рублей.
В настоящий момент готовиться проектно-сметная документация на реконструкцию
центральной котельной с увеличением мощности и строительством нового здания, которая
будет закончена в 2-ой половине 2016 г. Начало работ по реконструкции планируется в 2017
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 2016-2017 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 16 672 тыс. руб. На
приобретение ГСМ за счет средств областного бюджета и местного бюджета МО «Катангский
район» планируется израсходовать 17 384, 4 тыс. рублей.
На территории района реализуется Муниципальная программа «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в муниципальных учреждениях муниципального
образования «Катангский район» на 2014 – 2015 годы», утверждена Постановлением
администрации МО «Катангский район» № 297-па, от 19.12.2013г.
7. Сельское хозяйство
Сельским хозяйством в районе занимаются только частные хозяйства. Поголовье КРС в
2015 году составило 127 голов, поголовье уменьшилось по сравнению с 2014 годом на 13
голов. Количество голов свиней также уменьшилось до 3 голов (2014 – 11 голов). Численность
овец и коз составила увеличилась по сравнением с 2014 годом на 5 голов и составила 90 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.
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8. Уровень безработицы
Уровень безработицы к трудоспособному населению с 6,3 % в 2014 году увеличился до
10,2 % 2015 году. Число официально зарегистрированных безработных граждан в районе 105
чел., что на 4,7 % меньше по сравнению с данными за 2014 год (109 чел.).
9. Средняя заработная плата
Среднемесячная заработная плата работников крупных, средних и малых предприятий и
организаций МО, включая нефтедобывающие компании в 2015 году составила 69837 рублей –
уменьшение на 14% к уровню 2014 года (81345 рублей). Заработная плата работников
крупных, средних и малых предприятий и организаций МО, исключая нефтедобывающие
компании почти не изменилась и составила 32810 рублей (в 2014 году - 32834 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). 6 ФАП требуют капитального
ремонта.
В 2013 году районная больница на основании Федерального закона от 21 ноября 2011
года № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» передана в государственную
собственность Иркутской области.
ОГБУЗ «Катангская ЦБ» реализует мероприятия по исполнению национального проекта
«Здоровье», вопросы модернизации здравоохранения. В настоящий момент больница имеет
лицензию на оказание первичной медико-санитарной помощи и специализированной
медицинской помощи.
Подготовлена проектно - сметная документация на строительство стационара на 35 коек,
общая сметная стоимость (95 млн. рублей).
Экстренная медицинская помощь оказывается работниками ОГБУЗ «Катангская ЦБ».
Отсутствие врачей узких специальностей (невролог, эндокринолог, психиатр, уролог,
андролог и т.д.).
11. Образование
В качестве приоритетных направлений деятельности муниципальной системы
образования в 2015 году были определены следующие: обеспечение условий обучения и
воспитания, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных
стандартов и требованиям к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся
(воспитанников); реализация Плана мероприятий («дорожной карты»), направленных на
ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации,
повышение качества общего образования, исполнение Указов Президента РФ в части
повышения заработной платы педагогических работников; повышение кадрового потенциала
образовательных учреждений; расширение потенциала системы
дополнительного
образования.
По состоянию на 01.01.2016 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.
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Лицензию на право осуществления образовательной деятельности имеют 94% (88,2% - в
2014г) образовательных учреждений. Процедуру лицензирования проходит МКОУ НШДС с.
Ика. 100 % учреждений аккредитованы (в феврале 2016 года проходят процедуру
аккредитации МКОУ СОШ сс. Ербогачен, Подволошино, Непа, Бур).
В системе образования работает 341 человек, что составляет 18,5 % от всего
трудоспособного населения района, из них педагогических работников - 142 человека.
Контингент воспитанников ДОУ на 1 января 2016г составил 230 человек (на 01.09.2015г
– 245 – дошкольников), открыто 19 групп (количество групп уменьшилось на 2 в связи с
уменьшением контингента дошкольников в МКДОУ ДС сс. Подволошино и Преображенка).
На регистрационном учете по состоянию на 1 января 2015 г находится 20 детей в возрасте от 1
года до 3 лет. Охват детей в возрасте с 3 до 7 лет дошкольным образованием составляет 100%.
Контингент учащихся – 450 человек, сформирован 51 класс-комплект.
Сеть классов-комплектов и контингент обучающихся:
2010-2011г. 2011-2012г. 2012-2013 г. 2013-2014г 2014-2015г
2015-2016
Кол-во групп и классов-комплектов
ДОУ 22
22
23
22
21
19
СОШ 58
56
57
57
56
51
контингент
ДОУ 274
264
284
268
268
230
СОШ 503
471
446
454
442
450
Средняя наполняемость в классах:
2010 - 2011-2012
2011
уч.г.
уч.г.
наполняемость 9
8,4

2012-2013
уч.г.

2013-2014 2014-2015 2015-2016
уч.г.
уч.г.
уч.г.

7,8

7,9

7,9

8,8

Численность учеников, приходящихся на одного педагогического работника:
2014-2015 уч.г.
2015-2016 уч.г.
По всем ОУ
4,3
4,55
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, 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.
2.
3.

2011 г.
2012 г.
2013 г.

64316.8 т.р.
81890 т.р.
100 815. 437 т.р.

Муниципальный
бюджет
31566,2 т.р.
42518 т.р.
37948 т.р.

4.

2014 г.

145 173,4 т.р.

69 751,1 т.р.

5.

2015г.

146 786,6 т.р.

78 169,7 т.р.
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К приоритетным расходам администрации района относится содержание зданий и
сооружений образовательных учреждений - финансирование ремонтов образовательных
учреждений:
Региональный
Местный
всего
бюджет
бюджет
2008-2009 уч.г.
0
576122 руб.
576122 руб.
2009-2010 уч.г.

900000 руб.

3818104 руб.

4718104 руб.

2010-2011 уч.г.

0

10144662 руб.

10144662 руб.

2011-2012 уч.г.

0

14098326 руб.

2012-2013 уч.г.

32616000 руб.

3369300 руб.

25588952 руб.
(заявлено
18
млн. рублей)
38985300 руб.

2013-2014 уч.г.

0

1512300 руб.

1512300 руб.

2014-2015 уч.г.

6 141 250,0 руб.

2 542 550 руб.

8 683 800 руб

В 2015 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:
тыс.руб
2011
год

2012
год

2013 2014 год
2015г.
%
план факт План Факт увеличения
по
отношению
к 2014 г.
42,9 45,4 45,8 46,4 46,4 101,3

Педагогические
22,
27,840
работники школ
Педагогические
15,600 17,900. 31,8 38,3 38,9 40,1 40,1 103,1
работники
дошкольных
учреждений
Педагогические
30,3 37,7 37,8 36,9 36,9 98
работники
дополнительного
образования
Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений со среднеобластным показателем по образованию составил
158,4%. Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений
дополнительного образования со среднеобластным показателем по образованию составил
147,6 %.
При этом остается проблемой низкий рост заработной платы технического персонала
образовательных учреждений. МРОТ в соответствии с ФЗ от 19.06.200г № 82-ФЗ «О
минимальном размере оплаты труда» с изменениями от 21.11.2014г с учетом районного и
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северного коэффициента по Катангскому району в 2015 году составил 14 912,5 руб. В течение
2015 года техническими работниками образовательных учреждений подано 114 исков, общая
сумма доплаты до МРОТ за 2015 год составила 3 381 866 рублей.
Соотношение заработной платы руководителей ОУ по отношению к заработной плате
работников составляет: наименьшее соотношение 2,5, наибольшее соотношение 6,4.
Приоритетные направления деятельности муниципальной системы образования
реализованы в том числе и через мероприятия муниципальных программ:
Программа развития и модернизации системы образования на территории МО
«Катангский район» на 2014- 2016 годы
Планируемое финансирование программы на 2015 год составило 1 623 690 руб.
В рамках реализации мероприятий программы:
- Проведен муниципальный конкурс «Учитель года-2015» . Участие приняли педагоги
МКОУ СОШ с. Ербогачен и МКОУ СОШ с. Бур.
- 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», 165 педагогических и руководящих работников образовательных
учреждений Катангского района, из них 114 – педагоги и руководители общеобразовательных
учреждений, 34 – педагоги и руководители ДОУ, 17 – руководители и педагоги ДОД.
Основные направления ПК:
- повышение квалификации по направлению «Предмет преподавания» -2 человека;
- повышение квалификации по направлению
«Обеспечение условий в
общеобразовательном учреждении по гражданской обороне и в случае возникновения
чрезвычайной ситуации» - 1 человек;
- повышение квалификации по направлению «Реализация ФГОС НОО» – 2 человека;
- профессиональная подготовка на базе ГБПОУ ИО ИРКПО по теме: «Организация
профессиональной деятельности младшего воспитателя с детьми раннего и дошкольного
возраста» и «Дошкольное воспитание: организация профессиональной деятельности
помощника воспитателя» - 1 человек;
- повышение квалификации по направлению «Обучение персонала ОУ санитарному
минимуму специалистами ФБГУЗ»- 152 человека;
- повышение квалификации в учебно – методическом центре «Форус» по теме: «Ведение
бюджетного учета в программе «1С: бухгалтерия государственного учреждения 8»» - 1
человек;
- профессиональная переподготовка по направлению «Педагогическая деятельность» - 4
человека;
- профессиональная переподготовка по направлению «Управление персоналом» - 1
человек;
- профессиональная переподготовка «Преподавание английского языка в начальной
школе в условиях введения ФГОС НОО» - 1 человек.
В марте 2015 года проведено рабочее совещание с руководителями ОУ по актуальным
вопросам функционирования образовательных учреждений района в 2015 году.
В рамках реализации подпрограммы «Совершенствование системы работы с
талантливыми детьми» (223 000 руб.) осуществлены следующие мероприятия:
1. По итогам года 6 обучающихся МКОУ СОШ с. Ербогачен и 7 обучающихся МКОУ
СОШ с. Преображенка 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» (65 000 руб). Оставшиеся средства от планируемых были направлены на проведение
муниципального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские
состязания». Приняло участие две команды: МКОУ СОШ с.Преображенка и МКОУ СОШ
с.Ербогачен.
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2. В региональном этапе ВОШ приняли участие 2 обучающихся: Прохорович Маргарита
– обучающаяся 10 класса МКОУ СОШ с. Ербогачен (литература – призер (87 баллов из 130),
обществознание – призер (65 баллов из 150), английский язык, русский язык, история –
участник) и Дегтев Иван – обучающийся 10 класса МКОУ СОШ с. Подволошино (история –
участник).
3. 21 марта 2015 г был проведен муниципальный конкурс «Ученик года – 2015». Приняли
участие 3 обучающихся МКОУ СОШ с.Ербогачен, МКОУ СОШ с.Преображенка, МКОУ
СОШ с. Подволошино: победителем муниципального конкурса «Ученик года – 2015»
объявлена Юрьева Юлия МКОУ СОШ с.Преображенка.
4. В марте 2015 года в рамках участия в VI Межрегиональном Байкальском детском
форуме «Правнуки Великой Победы: взгляд в прошлое – путь в будущее» участие приняла
Попова Л.А. (МКОУ СОШ с.Ербогачен).
Финансирование подпрограммы «Предоставление общедоступного и качественного
образования» в размере 759 250 руб. позволило осуществить следующие мероприятия:
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;
3. проведение военных сборов обучающихся 10-х классов МКОУ СОШ сс. Ербогачен,
Преображенка, Подволошино, Непа;
4. приобретение бланков аттестатов за курс основного общего и среднего общего
образования;
5. поощрение экспертов, привлекаемых при аттестации педагогических работников;
6. приобретение игрового материала для театрализованной деятельности в связи
реализацией ФГОС для ДОУ (98 000 руб. вместо 125 000 по причине отсутствия средств в
бюджете МО «Катангский район»);
7. оплата госпошлины при прохождении процедуры лицензирования ОУ и замены
лицензий;
8. пополнение материальной базы ОУ, проходящих процедуру лицензирования (МКОУ
ДОД ЦДОД).
В государственной итоговой аттестации обучающихся за курс основного общего
образования в форме основного государственного экзамена приняли участие 47 выпускников.
Итоги ОГЭ приведены в таблице.
Предмет
«5» «4» «3» «2» успеваемость Качество Средняя Динамика
знаний
оценка
в
сравнении
с 2014г
Русский язык 4
19 22 1
98%
50%
3,4
7,45%
качества
Математика
2
11 34 0
100%
27,7%
3
-14,8%
качества
Сравнительные результаты ОГЭ по району и Иркутской области в 2015 г.
успеваемость
качество знаний
средняя отметка
область
район
область
район
область
район
русский
91,3
98%
48,8
50%
3,6
3,4
язык
математика 86,6
100%
31,3
27,7%
3,3
3
Освоение основных образовательных программ среднего общего образования
завершилось обязательной Государственной (итоговой) аттестацией в форме ЕГЭ по русскому
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языку и математике. Допуском к ЕГЭ было написание итогового сочинения в декабре 2014 г.
Справились с итоговым сочинением и получили допуск 20 человек. 2 человека из МКОУ СОШ
с. Ербогачен получили допуск в дополнительный срок в феврале 2015 г. Всего участников ЕГЭ
-23, из них – 1 выпускник прошлых лет. Средний балл по району (без учета ВПЛ) по
результатам обязательных экзаменов составил по:
- математике (профильный уровень) – 28 (результаты оцениваются по стобалльной
системе). Результаты по математике профильного уровня ниже областного среднего балла –
39,9. Не смогли получить результат выше минимального количества баллов 8 человек из 14
участников ЕГЭ (МКОУ СОШ сс. Ербогачен, Бур, Подволошино), что составляет 57, 1%.
Лучший результат в МКОУ СОШ с. Ербогачен – 68 баллов.
- математике (базовый уровень) результаты оцениваются по пятибалльной системе
средняя отметка 3,8, что ниже средней отметки по области – 3,9. Не смогли получить
результат выше минимального балла 3 человека из МКОУ СОШ с. Ербогачен, что составляет –
13,6 % .
- по русскому языку –59,0 (56,8 – 2014), что на 2,2 б. больше по сравнению с итоговой
аттестацией 2013-2014 г., и меньше областного среднего балла – 63,2.
По предметам по выбору не набрали минимальное количество баллов: обществознание –
1 чел. из МКОУ СОШ с. Ербогачен.
Подтвердили освоение общеобразовательных программ 19 человек, что составляет 87 %
от числа участников.
По причине отсутствия средств в бюджете МО «Катангский район» не выполнены
мероприятия: пополнение материальной базы МКОУ СОШ с. Непа (100 000 руб), в
соответствии с планом – графиком повышение квалификации педагогических работников ОУ
во втором полугодии 2015г в полном объеме. Неиспользованные лимиты, в том числе
планируемые на командировочные расходы, перераспределены на МКОУ СОШ с. Ербогачен в
размере 308 500 руб. для оплаты экспертизы фундамента корпуса № 1 в соответствии с
замечанием специалиста Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, данного при
приемке готовности ОУ к началу 2015-2016 учебного года (200 000 руб) и приобретение
оборудования для обеспечения беспрерывной подачи воды на пищеблоке (108 500 руб);
помимо этого 30 000 руб. были выделены для оплаты госпошлины по судебным искам
работников ОУ для обеспечения доплаты до МРОТ с учетом районного и северного
коэффициентов.
Программа «Учебная книга»
Планируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы
«Учебная книга» в 2015 году составил - 500,0 тыс. руб. Мероприятия программы выполнены в
полном объеме, освоено 500,0 тыс. руб: приобретены учебники для 5-9 классов в соответствии
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования на сумму 383 894,00 руб; художественная, научно-популярная и
справочная литература на сумму 75926,00 руб. (оставшиеся средства в сумме 40 180 руб. –
транспортные расходы на доставку до образовательных учреждений). Общая обеспеченность
учебниками по району составляет 98,1%.
Муниципальные программы, направленные на обеспечение безопасности
образовательного процесса (пожарной, антитеррористической), сохранение и укрепление
здоровья обучающихся и воспитанников и соблюдение требований СанПиН.
программа

мероприятия

Здоровье и
образование

-Участие в областной конференции
«Здоровье и образование»

Плановое
финансирование
(руб)
393772

Реализовано
(руб)

%
реализации

18728

58%
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Организация
питания
обучающихс
яи
воспитанник
ов
Катангского
района на
2012-2016 г
Безопасность
образователь
ного
процесса

Повышение
безопасности
дорожного
движения на
территории
МО
«Катангский
район»

Организация
работы по
санитарногигиеническ
ому
просвещени
ю,
информиров
анию
населения о
возможности
распростран
ения
социально –
значимых
заболеваний

-витаминизация обучающихся и
воспитанников
- дипломы и призы для проведения
конкурсов
- медосмотр работников ОУ
Ремонт пищеблоков

30000
10000

720000

228606
40 000

Приобретение оборудования

66148

Удешевление питания обучающихся

318 875

Ремонт, замена ограждения МКДОУ с.
Непа, с. Подволошино, в связи с тем,
что мероприятия не полностью
выполнены в I – II квартале 2015г
средства перераспределены в МКДОУ
с.Ербогачен на проведение ремонта
корпуса № 4
- организация и проведение
тематических месячников, декад, акций
- плакаты для оформления уголков
безопасности
- видеофильмы для занятий по
изучению ПДД в 1-4 кл,
- приобретение светоотражающих
подвесок, наклеек, жилетов,
- размещение баннеров
- проведение конкурса «Светофор»

363334

- изготовлены баннеры «Мы за
здоровый образ жизни
- в ОУ разосланы видеофильмы о
возможности распространения
социально – значимых заболеваний и
заболеваний, представляющих
опасность для окружающих: ВИЧ,
гельминтозы, гепатит В, гепатит С,
дифтерия, инфекции ППП, педикулез,
- проведено социальнопсихологическое тестирование
обучающихся старше 13 лет на
предмет раннего выявления
немедицинского потребления
наркотических средств и
психотропных веществ,

32000

86000 –
столбы для
ограждения в
ДОУ с.Непа

59%

83,9%

219 000
230000
10622

54280
20000
10000

7500

41%
Отсутствие
необходимо
сти в
оборудован
ии автобуса
МКОУ
СОШ с.
Ербогачен
тахографом
в связи с
выделением
нового
автобуса
оснащенног
о данным
оборудован
ием (было
предусмотре
но 80 т.р.)
23%
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и
заболеваний,
представляю
щих
опасность
для
окружающих

- проведен конкурс научных проектов
старшеклассников «Социально –
значимые заболевания и заболевания,
представляющие опасность для
окружающих»,
- каждый год проводятся мероприятия
по профилактике туберкулеза в
Иркутской области (в 2015 в средних
школах проведено14 мероприятий для
261 обучающегося 42-ми педагогами, в
2-х ОУ с участием фельдшеров
поселковых ФАПов).

100% освоения программных средств достичь не удалось по причине отсутствия средств
в бюджете МО «Катангский район» в III – IV квартале 2015 года.
Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей и подростков на
территории МО «Катангский район» на 2014-2016гг».
Охват детей по итогам проведения летней оздоровительной кампании 2015 года составил
395 человек (89,3%), в том числе: лагерями дневного пребывания на базе 6 образовательных
учреждений 225 человек, школьные лесничества – 115 человек, трудовые бригады – 25 и
экологические отряды – 30 человек. Количество детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, состоящих на учетах в органах системы профилактики охваченых летним отдыхом и
занятостью 27 человек, что составляет 47% от общего количества. Финансирование
мероприятий программы за счет средств бюджета МО «Катангский район» составило
1166552,3 руб., 90,8% - от запланированного объема, оставшиеся средства (117 658 руб)
предусматривались на организацию лагеря дневного пребывания при МКОУ СОШ с. Бур (не
функционировал по причине замены электропроводки и ремонта котельной в образовательном
учреждении).
Дополнительное образование
В ходе мониторинга количественных характеристик системы дополнительного
образования выявлено, что в образовательных учреждениях функционирует 42 объединения
(72 часа) из них 30 кружков (41 час) на базе ОУ, 12 кружков (31 час) на базе ЦДОД посещают
271 школьник (списочный состав 388), охват фактический 79,45% (списочный 89,90%). В
сравнении с прошлым 2014 годом количество кружков увеличилось на 4, фактический охват
обучающихся увеличился на 5,73% в сравнении с прошлым годом. Секций функционирует 9
(24 часа), посещают 144 учащихся (списочный состав 144), фактический охват 35 %
(списочный 35 %). В сравнении с прошлым годом количество секций уменьшилось на 2,
фактический охват уменьшился на 3 %. Факультативов функционирует 26 (23,5 часа),
посещают 209 учащихся (списочный состав 304), охват 47,50% (списочный 68,60%). В
сравнении с прошлым годом количество факультативов увеличилось на 3, охват обучающихся
увеличился на 5,6 %. Не охвачены дополнительным образованием 5 учеников из 450 учащихся
(2 ученика в ОУ с.Ербогачён, 3 ученика в ОУ с.Непа). Обучающихся не занятых во внеурочное
время дополнительным образованием, состоящих на учётах в наркопостах, КДН, ИДП ПП,
внутришкольных нет. В начальных школах – детских садах охват 100 % за счет организации
внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС. Дети посещают по 2-4 объединения: по
факту 445 чел (98,88%), 850 чел (189,64%) списочный состав.
В ЦДОД функционирует 21 кружок дополнительного образования, посещают по факту
220 человек, списочный состав 339 человек на базе ЦДОД с.Ербогачён, МКДОУ «Радуга» с.
Ербогачен, МКОУ СОШ с.Преображенка, МКОУ СОШ с.Подволошино, МКОУ СОШ с.Непа.
Объединения работают по направлениям:
- спортивно-оздоровительное направление 12 (объединений) 18% (44,5% охват
обучающихся);
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- в помощь образовательному процессу 24 объединения 33,8% (60,6% охват
обучающихся);
- художественно-эстетическое направление 18 (объединений) 25,35% (36% охват
обучающихся);
- патриотическо-краеведческое направление 7 (объединений) 9,8% (19,5% охват
обучающихся);
- эколого-биологическое направление 7 (объединений) 9% (15,80% охват обучающихся);
- техническое направление 2 (объединения) 3% (8% охват обучающихся);
- в помощь образовательному процессу 3 (объединений) 4,5% (7,1% охват обучающихся).
В 2016 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 и
требованиям к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся (воспитанников)
(обеспечение школ мебелью); капитальный ремонт здания начальной школы МКОУ СОШ с.
Ербогачен с целью перевода образовательного учреждения на обучение в одну смену;
расширению потенциала системы дополнительного образования детей через реализацию
программ по образовательной робототехнике на базе МКОУ СОШ с. Ербогачен и МКОУ
СОШ с. Преображенка. 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, посещаемости дошкольных образовательных учреждений и
развитие кадрового потенциала образовательных учреждений.
12. Культура
Сеть учреждений культуры района в 2015 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.
Численность персонала учреждений в 2015 году составила 46 единиц, по сравнению с
2014 годом произошло уменьшение на 34 единицы в соответствии с проведением оптимизации
штатной численности, согласно Плана мероприятий («дорожной карты») направленных на
повышение эффективности сферы культуры муниципального образования «Катангский
район».
В МКУ «Культурно-досуговое объединение Катангского района» (далее – МКУ КДО)
работает 52 клубных формирования, в них занимается 487 человек. Из общего числа
формирований для детей и молодежи работает 37, в них занимается 347 участников.
За отчетный период МКУ КДО в районе проведено 998 культурно-массовых
мероприятий. В них приняло участие и посетило 41752 человека.
Библиотечным обслуживанием в районе охвачено 2672 человека или 76,7% от всего
населения. Из них детей до 14 лет – 904 человека.
Число посещений библиотек в 2015 году составило 22780 человек.
Охват населения музейным обслуживанием составил 134,9%, проведено 120 экскурсий,
организовано 32 выставки.
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Объем средств консолидированного бюджета на сферу культуры из муниципального
бюджета в 2015 году фактически составил 31083 рубля или 7,2 % от консолидированного
бюджета Катангского района.
Средняя заработная плата работников отрасли культуры составила 35799,7 рублей. Что
выше значения 2014 года на 4692,69 рублей. Повышение заработной платы обусловлено
исполнением Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 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 2015 году были получены межбюджетные трансферты из областного и федерального
бюджетов, местный бюджет на комплектование книжного фонда – 6000 рублей.
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:
- вхождение в государственную программу «Устойчивое развитие сельских территорий».
В 2015 году проведены следующие мероприятия по материальному оснащению и
ремонту:
Выполнены частичные работы по капитальному ремонту электрооборудования здания
СДК с. Бур на сумму 102 тыс. рублей.
За счет спонсорских средств произошло материальное оснащение МКУ «Культурнодосуговое объединение Катангского района» на сумму 2474,7 тысяч рублей.
Наименование программы
Спонсорская помощь ИНК

Межбюджетные
трансферты

Наименование товара
оргтехника
светооборудование
мебель
ростовые куклы
специальное оборудование
Книги для ЦБС

Сумма затрат (тыс.руб.)
1 192
599,5
358,5
261,5
63,2
6 тыс. руб.

Средняя заработная плата работников культуры за 2015 год
Наименование учреждения
Средняя
заработная
персонала
МКУ КДО
34987
МКУК КЦБС
35999
МКУК РКМ им.Шишкова
43148

плата

основного

13. Физическая культура и спорт
Управление физической культурой и спортом в муниципальном образовании
«Катангский район» осуществляется непосредственно заместителем главы администрации МО
«Катангский район» по социальным вопросам через муниципальный отдел по развитию

20

культуры, молодежной политике и спорту (далее – МОК). В данный отдел входит только
начальник отдела, специалиста по физической культуре и спорту в отделе нет.
Постановлением администрации МО «Катангский район» от 19.12.2013 года № 297-па
утверждена муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО
«Катангский район» на 2014-2016 годы». Приоритетом программы является создание условий
для реализации конституционного права на занятие физической культурой и спортом,
вовлечение населения района в активные занятия физической культурой и спортом,
популяризация детско-юношеского спорта и массовой физической культуры. Основными
направлениями программы является создание эффективной системы организации спортивномассовой работы среди всех групп населения; приобретение спортивного оборудования для
занятия физкультурой и спортом; организация спартакиад и других спортивных мероприятий
поселенческого и районного уровня для населения различных возрастных категорий; участие
команд района в выездных областных и межмуниципальных соревнованиях. Основным
исполнителем мероприятий программы является МОК.
На территории района нет общественных формирований спортивной направленности,
физкультурно-спортивных организаций.
Из 15 образовательных учреждений района у 5-ти имеются спортивные залы площадью
24х12м и 18х9м и 7 площадок для спортивных игр, остальные 10 образовательных учреждений
имеют приспособленные помещения под занятия физической культурой. Материальнотехническая база образовательных учреждений удовлетворительное. В 2015 году спортивный
инвентарь для школ и детских садов не приобретался.
Физическое воспитание в дошкольных образовательных учреждениях района
осуществляется согласно ФГОС ДО. Есть проблемы с материально-техническим оснащением
приспособленных помещений, остро не хватает квалифицированных кадров, недостаточно
наглядного материала.
В начале и конце каждого года во всех образовательных учреждениях района проводится
мониторинг физического развития и физической подготовленности детей и школьников. По
итогам мониторинга Муниципальным отделом образования проводится анализ физического
развития и подготовленности детей и подростков.
Ведется работа по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне». Образовательные учреждения ознакомлены с нормативными
документами, Согласно распоряжения Министерства образования № 1133-мр от 13.11.2014
года в декабре 2014 года в средних школах проведены «Единый день ГТО», конкурс «Я рисую
ГТО», конкурс эссе «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО». В мае 2015
года в «Единой декаде ГТО» в тестировании по видам испытаний участие приняли пять
учащихся Ербогаченской средней школы, двое из которых по предварительным итогам сдали
нормы ГТО на Бронзовый знак. В сентябре месяце в 10-ти образовательных учреждениях
проведен «Единый урок ГТО», которым охвачено было 439 обучающихся.
В 2015 году в общеобразовательных школах района проводилась работа по спортивнооздоровительной программе «Президентские состязания» .
Кол-во общеобразовательных учреждений, участвующих в тестировании по 7
программе в 2015 учебном году
% общеобразовательных учреждений, принявших участие в соревнованиях, 70%
от общего числа учреждений
Количество классов, принявших участие в тестировании
52
% классов, принявших участие в тестировании от общего числа классов
88%
Количество учащихся, принявших участие в соревновании
324
% учащихся, принявших участие в соревнованиях от общего числа всех 75%
учащихся общеобразовательных учреждений муниципального образования
Лучшее образовательное учреждение по показателям тестирования за 2015год
Ф.И.О. лучшего учителя, работающего по программе
-
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Впервые «Президентские состязания» были проведены на муниципальном уровне, в
которых приняли участие команды Преображенской средней школы (8-11 классы) и
Ербогаченской средней школы (10-11 классы). Программа состязаний включала в себя
испытания: спортивное многоборье, стрельба из пневматического ружья, баскетбол, эстафета
«Веселые страты», творческие и теоретические конкурсы. По итогам состязаний победу
одержали Ербогаченские школьники.
Структуры, занимающихся развитием физической культуры на предприятиях нет, также
как и кадров, работающих с этой категорией.
Однако, у учреждений и организаций появился интерес к спорту и спортивно-зрелищным
мероприятиям, так как руководители начинают понимать, что экономическое благополучие
предприятий зависит от здоровых работников. В целях привлечения учреждений и
организаций к занятиям физической культурой и спортом с 2013 года проводятся
соревнования по волейболу трудовых коллективов на кубок мэра района. В 2015 году
увеличилось количество команд по волейболу среди женщин. В сентябре было организовано
пробное тестирование ГТО среди взрослого населения, в котором приняли участие работники
муниципальных учреждений. Всего было протестировано 24 человека, из которых 19 женщин.
К календарным праздникам в райцентре проводятся физкультурно-спортивные
мероприятия по отдельным видам спорта: волейбол (мужской и женский), городошный спорт
(муж.), футболу, прыжкам в длину, шахматам, велогонкам для детей. Также проводятся
состязания по национальным видам спорта: прыжки через нарты, метания топорика, метание
маута, бег на лыжах голицах, силовая эвенкийская борьба. Ежегодно команда Катангского
района принимает участие в Турнире пяти районов «Рождественские встречи» г. Киренск.
Финансируются эти мероприятия в рамках муниципальной программы.
В 2015 году на территории района проводились акции «Кросс нации», «Всероссийский
Олимпийский день», «Лыжня России 2015». Активными участниками акций были учащиеся
коррекционной школы и средней общеобразовательной школы с. Ербогачен. Спортивные и
физкультурно-массовые мероприятия в учреждениях образования проводятся регулярно по
видам спорта: волейбол, баскетбол, настольный теннис, футбол, легкая атлетика, шахматы,
шашки. Регулярно проводятся спортивные мероприятия ко Дню защитника Отечества, Дню
защиты детей и другим календарным праздникам. Кроме этого, учащиеся участвуют в
сельских соревнованиях по волейболу, футболу.
Ежегодно ко Дню Победы проводятся сельские соревнования по волейболу среди
женских и мужских команд на переходящий кубок «Победы», с 2010 г. в честь дня Победы
проводится легкоатлетическая эстафета на кубок «Победы» и на годовую подписку районной
газеты «Правда Севера».
В Катангском районе отсутствуют ДЮСШ и спортивные клубы. В районном центре нет
сельского спортивного зала. Все физкультурно-массовые мероприятия проводятся в
спортзалах общеобразовательных школ и на пришкольных спортплощадках.
Для привлечения населения к занятиям спортом изучается спрос жителей. Так, в
сентябре месяце при МКУ КДО открылась группа для занятий по эстетической гимнастике.
АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ ПО ФОРМЕ № 1-ФК
№
1
2
3
4

Наименование

Годы
2012
Всего спортсооружений
12
Штатные
физкультурные 9
работники
Численность занимающихся в 562
спортивных секциях и группах
Численность
постоянного 3695
населения
муниципального
образования (тыс. чел)

Примечание
2013
12
12

2014
12
12

2015
12
15

867

623

633

3603

3520

3484

22
5

% занимающихся ФК и спортом к 15,2%
общему
населению
муниципального образования

24%

17,6%

18,2%

Состояние всех спортивных сооружений района при общеобразовательных учреждениях
- удовлетворительное.
Проблема №1- все спортивные залы, имеющиеся на территории Катангского района
школьные. Отсутствие спортивных залов не дает в полной мере реализовывать населению всех
возрастных групп и категорий свои потребности занятием спортом и физической культурой.
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 и недопущение социальных конфликтов на территории муниципального
образования.
Основные
образовании:
Направление

направления

социальной

политики,

Реализуемая задача

реализуемой

в

муниципальном

Орган, осуществляющий
управление реализацией
Санитарно-эпидемическая
комиссия при администрации
района
Администрация района

Создание условий для обеспечения
Обеспечение
здоровья человека санитарно-эпидемиологического
благополучия населения
Развитие системы учреждений
здравоохранения и повышение
качества предоставляемых ими услуг
Пропаганда здорового образа жизни, Межведомственная комиссия по
профилактика правонарушений и
профилактике правонарушений и
преступлений
преступлений в МО «Катангский
район»
Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их
прав

Создание условий для обеспечения
права всех категорий граждан на
свободный доступ к занятиям
физической культурой и спортом;

Образование

Создание условий для обеспечения
современного качества услуг,
предоставляемых учреждениями
образования и расширение
возможностей для удовлетворения
образовательных потребностей
населения района

Антинаркотическая комиссия при
администрации МО «Катангский
район»
Администрация района
Муниципальный отдел культуры,
молодежной политики и спорта
администрации МО «Катангский
район»
Муниципальный отдел образования
администрации МО «Катангский
район»
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Создание условий для организации
отдыха детей в каникулярное время

Межведомственная комиссия по
организации и обеспечению отдыха
и оздоровления детей в МО
«Катангский район»
Содействие созданию системы
Муниципальный отдел образования
повышения квалификации
администрации МО «Катангский
работников образования
район»
Обеспечение общедоступности
Муниципальный отдел культуры,
Культура
культурной деятельности,
молодежной политики и спорта
культурных ценностей для населения администрации МО «Катангский
Обеспечение условий деятельности и район»
развития централизованной
библиотечной системы
Сохранение и поощрение
художественного творчества и
самодеятельности
Обеспечение контроля за
сохранением памятников истории и
культуры на территории
муниципального района
Содействие гражданам, оказавшимся Государственное учреждение
Социальная
защита отдельных в критических жизненных ситуациях «Центр занятости Катангского
района»
групп населения
Поддержка граждан пожилого
Администрация МО «Катангский
возраста и инвалидов
район»
Комиссия по координации
деятельности в сфере
формирования доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов
и других маломобильных групп
населения МО «Катангский район»
Катангский районный совет
ветеранов

Реализация
молодежной
политики

Создание условий для поддержки
молодежного предпринимательства
Создание системы поддержки
молодежных инициатив
Реализация системы поддержки
молодых семей

Катангская районная организация
инвалидов «Содействие»
Администрация МО «Катангский
район»
Муниципальный отдел культуры,
молодежной политики и спорта
администрации МО «Катангский
район»

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
№

Семьи, состоящие на
учете в Банке данных
Иркутской области

2012 г.

2013г.

2014г.

2015г.

24
1

Количество семей
состоящих на учете

55

52

40

33

2

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

5

3

3

2

14

6

12

11

7
5

2
2

4
1

5
2

2

1

3

0
72

1
83

4
71

3

4

4
61

За отчетный период существенно снизилось количество семей состоящих на учете в
Банке данных Иркутской области, основной причиной снижения количества семей за три
предыдущих года, является снятие семей с учета в 2013 году – 6, в 2014 году -12, в 2015 году 11, в связи с исправлением в 2013 году - 2 семьи, в 2014 году - 4 семьи, в 2015 году -5семей.
Количество семей снятых в связи с лишением родительских прав в 2013 году – 2 семьи, в 2014
году -1 семья, в 2015 году – 2 семьи. Количество семей поставленных на учет в 2013 году -3
семьи, в 2014 году – 3 семьи, в 2015 году – 2 семьи, как правило, основанием для постановки
на учет служит привлечение к административной ответственности законных представителей
несовершеннолетних детей по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ вследствие злоупотребления спиртными
напитками родителями.
На основании Федерального закона № 120-ФЗ от 24.06.1999 года «Об основах
профилактики безнадзорности и правонарушений», Положения о комиссии по делам
несовершеннолетних, утвержденного Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от
03.06.1967 года, Порядком взаимодействия органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации индивидуальной
профилактической работы в отношении несовершеннолетних и их семей, находящихся в
социально опасном положении, утвержденным решением КДН и ЗП Иркутской области от
22.02.2013 года органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних МО «Катангский район» систематически проводится
профилактическая работа с семьями и несовершеннолетними, состоящими на учете в банке
данных Иркутской области, проживающих на территории Катангского района в соответствии с
Планами межведомственного взаимодействия указанных органов.
Муниципальные программы
На территории МО «Катангский район» в 2015 году реализовывались следующие
муниципальные программы:
Наименование муниципальной программы

План

Факт

% исп

Муниципальная программа
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в мун учр. МО
"Катангский район" на 2014-2016гг"

5 500 000,00

4 956 471,40

90

25

Муниципальная программа "Здоровье и
образование" на 2014-2016гг.
Муниципальная программа "Организация
питания обучающихся и воспитанников
Катангского района на 2014-2016гг."
Муниципальная программа "Развитие и
модернизация системы образования на
территории МО "Катангский район" на 20142015гг."
Муниципальная программа "Безопасность
образовательного процесса на 2014-2016гг."
Муниципальная программа "Учебная книга на
2014 г."
Муниципальная программа "Круглогодичный
отдых, оздоровление и занятость детей и
подростков на территории МО "Катангский
район" на 2014-2016гг."
Муниципальная программа "Развитие
физической культуры и спорта в МО
Катангский район" на 2014-2016 гг."
Муниципальная программа "Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года"
Муниципальная программа "Кадры МО
"Катангский район" на 2015-2019гг"
Профилактика социально-значимых
заболеваний на территории МО "Катангский
район" на 2015-2019гг
Муниципальная программа "Доступная среда
для инвалидов и др. маломобильных групп
населения МО "Катангский район" на 20152019гг"
Муниципальная программа "Профилактика
социально-негативных явлений на территории
МО "Катангский район" на 2015- 2019гг"
Муниципальная программа "Развитие
культуры в Катангском районе"
Муниципальная программа
«Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства муниципального
образования «Катангский район» на 2015г.»
Муниципальная программа "Противодействие
коррупции в МО "Катангский район" на 20142018гг"
Муниципальная программа "Повышение
безопасности дорожного движения на
территории МО "Катангский район" на 20152019гг"
ИТОГО

445 000,00

358 851,97

81

780 000,00

632 393,68

81

1 551 190,00

1 469 608,02

95

463 334,00

305 000,00

66

500 000,00

499 820,00

100

1 629 991,00

1 485 962,26

91

168 000,00

107 000,00

64

4 807 674,05

4 807 583,00

100

25 000,00

0,00

0

32 000,00

0,00

0

50 000,00

29 000,00

58

60 000,00

29 052,00

48

31 506 699,69

29 606 139,91

94

421 053,00

300 000,00

71

5 000,00

0,00

0

230 000,00

102 350,60

45

48 174 941,74

44 689 232,84

93
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15. Общественность
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.
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 2014 года
заключено 5 соглашений о социально-экномическом сотрудничестве на общую сумму 19,965
млн.руб.
В том числе:
1. В рамках соглашения с ООО «Иркутская нефтяная компания» на общую сумму 7,730
млн.руб., реализованы следующие мероприятия: подготовка проектно-сметной документации
реконструкции центральной котельной с.Ербогачен; приобретение оргтехники и серверного
оборудования для структурных подразделений администрации МО «Катангский район»;
приобретение мебели и спецоборудования для домов культуры МО «Катангский район»;
оказание содействия в организации праздничных мероприятий, приуроченных к 70 годовщине
Победы; приобретение мебели и спецоборудования для домов культуры МО «Катангский
район»; приобретение стоматологической установки для ОГБУЗ «Катангская ЦРБ»;
выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации для строительства
комплексного полигона размещения твердых бытовых отходов в с.Ербогачен
2. В рамках соглашения с ООО «Газпромнефть-Ангара» на общую сумму 1,5 млн.руб.,
реализованы следующие мероприятия: приобретение компьютерной техники для нужд
администрации МО «Катангский район» и МКОУ СОШ с. Ербогачен; приобретение техники
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для нужд КМНС; приобретение станков для ГОУ для детей сирот и детей оставшихся без
попечения родителей; приобретение календарей и блокнотов.
К сожалению ОАО «Верхнеченскнефтегаз» и ЗАО «НК Дулисьма» не исполнили свои
договорные обязательства на общую сумму 10,5 млн. рублей.
17. Закупки
В 2015 году Администрацией МО «Катангский район» было проведено около 40
закупок товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд на общую сумму 15
млн. 605 тыс. руб.
Среди которых:
- ремонт теплотрассы до здания редакции газеты и школы;
- покупка мебели для нужд Музея, ЦДОД, ДШИ, школы в с.Преображенка.
Также эти учреждения были оснащены необходимым оборудованием.
Планируется обновление мебельного фонда школ и детских садов, покупка нового
оборудования для кабинетов химии и физики.
Проведена замена котла в школе с.Бур.
Ведется работа по проведению экспертизы достоверности определения сметной
стоимости объекта: «Строительство здания районного архива».
МКДОУ ДС «Радуга» был проведен ремонт одного из корпусов детского сада,
заменены окна и двери.
Ведутся работы по замене отопительных котлов, которые установлены в учреждениях,
не подключенных к центральному отоплению. Новые котлы позволят сэкономить на топливе
(дровах) и являются более эффективными. Такие котлы уже установлены в двух учреждениях.
Также, в прошлом году было принято решение о передаче функций уполномоченного
органа с администрации на подведомственную организацию МКУ «АХЧ». На данный момент
работа МКУ регламентируется положением об уполномоченном органе, в ближайшее время
планируется помимо положения заключить соглашения на предоставление услуг
уполномоченного органа. Это в первую очередь связано со специфической деятельностью
каждого учреждения, его удаленностью, наличием необходимых специалистов, а также с
набором функций, которые они ходят делегировать на уполномоченного органа.

