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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Дума
муниципального образования
«Катангский район»

РЕШЕНИЕ
от «27» марта 2018 г.

с. Ербогачен

№ 1/3

Об отчете мэра о социально-экономическом
положении Катангского района и об итогах
деятельности администрации МО «Катангский район»
в 2017 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 2017 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 «27» марта 2018 г. № 1/3
Отчет мэра района
о социально-экономическом положении Катангского района
в 2017 году
Территория Катангского района составляет 139,043 тыс. км2 и занимает пятую часть
Иркутской области.
Численность населения по официальным данным на 01.01.2017 года составила 3362
человек. По данным на 01.01.2017
В 2017 году на территории Катангского района реализовывались следующие областные
целевые программы:
тыс. руб.
Наименование
Сумма, всего
1
Государственная программа Иркутской области
«Развитие образования» на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма «Дошкольное, общее и
дополнительное образование» на 2014 - 2020 годы
Основное мероприятие «Осуществление
бюджетных инвестиций в форме капитальных
вложений в объекты государственной
собственности Иркутской области и
муниципальной собственности в сфере
образования»
Субсидии местным бюджетам на
софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности в сфере
образования
Государственная программа Иркутской области
«Развитие культуры» на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки
муниципальным образованиям Иркутской
области в сфере культуры и архивного дела» на
2014 - 2020 годы
Основное мероприятие «Софинансирование
капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности в сфере
культуры»
Субсидии местным бюджетам на
софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности в сфере
культуры
Государственная программа Иркутской области
«Социальная поддержка населения» на 2014 2020 годы
Подпрограмма «Развитие системы отдыха и
оздоровления детей в Иркутской области» на
2014 - 2020 годы
Основное мероприятие «Организация отдыха и
оздоровления детей в рамках полномочий
министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области»
Субсидии местным бюджетам из областного
бюджета в целях софинансирования расходных
обязательств органов местного самоуправления
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2017 год
в том числе за счет средств
обл. бюдж.
собст. бюдж.
3
4

4 499,90

4 274,90

225,00

4 499,90

4 274,90

225,00

4 499,90

4 274,90

225,00

4 499,90

4 274,90

225,00

15 789,50

15 000,00

789,50

15 789,50

15 000,00

789,50

15 789,50

15 000,00

789,50

15 789,50

15 000,00

789,50

445,50

356,40

89,10

445,50

356,40

89,10

445,50

356,40

89,10

445,50

356,40

89,10
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муниципальных образований Иркутской области по
вопросам местного значения по организации
отдыха детей в каникулярное время на оплату
стоимости набора продуктов питания в лагерях с
дневным пребыванием детей, организованных
органами местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области
Государственная программа Иркутской области
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства
Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма «Обеспечение реализации
государственной политики в сфере жилищной
политики и энергетики Иркутской области» на
2014 - 2020 годы
Основное мероприятие «Обеспечение реализации
государственной политики, руководства и
управления в сфере жилищной политики и
энергетики Иркутской области»
Субсидии на осуществление мероприятий в области
приобретения и доставки топлива и горючесмазочных материалов, необходимых для
обеспечения деятельности муниципальных
учреждений и органов местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области
Подпрограмма «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры Иркутской
области» на 2014 - 2020 годы
Основное мероприятие «Проведение
модернизации, реконструкции, нового
строительства объектов теплоснабжения,
мероприятий по подготовке объектов
коммунальной инфраструктуры к
отопительному сезону на территории
Иркутской области»
Субсидии местным бюджетам на реализацию
первоочередных мероприятий по модернизации
объектов теплоснабжения и подготовке к
отопительному сезону объектов коммунальной
инфраструктуры, находящихся в муниципальной
собственности
Государственная программа Иркутской области
«Развитие транспортного комплекса Иркутской
области» на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма «Развитие транспортного
комплекса Иркутской области» на 2014 - 2020
годы
Основное мероприятие «Повышение
транспортной доступности, обеспечение
условий для реализации потребностей граждан в
перевозках»
Субсидии местным бюджетам на приобретение
судов на воздушной подушке для повышения
транспортной доступности
Государственная программа Иркутской области
«Развитие физической культуры и спорта» на
2014 - 2020 годы
Подпрограмма «Развитие спортивной
инфраструктуры и материально- технической
базы в Иркутской области» на 2014 - 2020 годы
Основное мероприятие «Содействие в
оснащении необходимым спортивным
оборудованием и инвентарем для занятий

33 128,45

28 438,20

4 690,25

19 538,08

17 158,20

2 379,88

19 538,08

17 158,20

2 379,88

19 538,08

17 158,20

2 379,88

13 590,37

11 280,00

2 310,37

13 590,37

11 280,00

2 310,37

13 590,37

11 280,00

2 310,37

3 200,00

2 240,00

960,00

3 200,00

2 240,00

960,00

3 200,00

2 240,00

960,00

3 200,00

2 240,00

960,00

550,00

500,00

50,00

550,00

500,00

50,00

550,00

500,00

50,00
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физической культурой и спортом»
Субсидии из областного бюджета местным
бюджетам в целях софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований
Иркутской области на приобретение спортивного
оборудования и инвентаря для оснащения
муниципальных организаций, осуществляющих
деятельность в сфере физической культуры и
спорта
Государственная программа Иркутской области
«Экономическое развитие и инновационная
экономика» на 2015 - 2020 годы
Подпрограмма «Государственная политика в
сфере экономического развития Иркутской
области» на 2015-2020 годы
Основное мероприятие «Обеспечение
эффективного управления экономическим
развитием Иркутской области»
Субсидии на реализацию мероприятий перечня
проектов народных инициатив
Субсидии на частичное возмещение транспортных
расходов юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих розничную
торговлю и доставку продовольственных товаров
Всего

550,00

500,00

50,00

23 111,90

18 310,80

4 801,10

23 111,90

18 310,80

4 801,10

23 111,90

18 310,80

4 801,10

1 230,00

909,60

320,40

21 881,90

17 401,20

4 480,70

80 725,25

69 120,30

11 604,95

1. Демографическая ситуация
В 2017 году наблюдается превышения числа родившихся над умершими. Также следует
отметить, что если количество рожденных в 2017 году осталось на прежнем уровне по
сравнению с 2017 (2016 – 46; 2017 – 46), то количество умерших сократилось на 18 (2016 – 61;
2017 – 43), миграционный отток населения можно считать не значительным (прибыло – 92
человека; убыло – 94 человека)
2. Финансы
Сравнительный анализ изменений по доходам и расходам за 2016 и 2017 годы показал:
тыс. руб.

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

2016 г.

2017г.
494 608
493069
1539

432 892
432 370
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по собственным доходам и их динамике:
тыс. руб.

Наименование
Собственные доходы,
всего
в т.ч. налоговые и
неналоговые
Доходы от
предпринимательской
деятельности

сумма

2016 г.
уд. вес, %

сумма

2017 г.
уд. вес, %

231 776

100

259 906

100

231 776

100

259 906

100

0

0

0

0
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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 2016 г.
на 01.01.2017

План на
2017 г.

Факт за 2017 г.
на 01.01.2018

0
153 845
44 176
2 251

3 497
151 000
79 520
3 377

3 497
150 848
70 618
2 258

1 502

14 020

14020

1 292

0

0

-1 950

-6 539

-6539

201 116

244 875

234 702

Бюджет
В 2017 году из областного бюджета выделена дотация на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов.
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Структура безвозмездных поступлений за 2017 год
Субвенция
64,27%

Субсидия
30,09%
Иные
межбюджетные
трансферты
0,96%

Прочие
безвозмездные
поступления
5,97%

Дотация
1,5%

Расходная часть местного бюджета за 2016 г. - в сумме 466 262 тыс. руб., за 2017 г. - в
сумме 493 069 тыс. рублей.
тыс. руб.
Наименование
Факт за 2016 г. План на 2017 г. Факт за 2017 г.
Управление
65 845
60804
58555
Национальная экономика
86 806
107690
86577
Жилищно-коммунальное хозяйство
12 076
15626
10481
Образование
251 051
260808
252195
Культура
32 625
56347
55719
Здравоохранение
0
121
121
Социальная политика
5390
4 706
5279
Физическая культура
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Средства массовой информации
Межбюджетные трансферты
Всего

91

7795

550

0

0

0

1 350
11 712
466 262

765
22827
538173

765
22827
493069
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Структура раходов местного бюджета за 2017 год (%)
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Бюджетная обеспеченность на 1 жителя характеризуется следующими данными:
тыс. руб.

Наименование
Бюджетная обеспеченность на 1 жителя

За 2016 г.
10,4

За 2017 г.
12,2

Кредиторская задолженность МО «Катангский район» по состоянию на 01.01.2018
составляет 75,5 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
2017 год предусмотрено 151 000 тыс. рублей.
3. Промышленность и инвестиции крупных и средних предприятий
В районе осуществляется добыча нефти, выработка тепло-электроэнергии, пушномеховой промысел. На территории района функционируют следующие промышленные
предприятия: МУП «Ербогаченское», МУП "Катангская ТЭК", ОАО «Верхнечонскнефтегаз»,
ООО «ИНК»,
ООО «Катангская ПТК», ООО «Нижне-Тунгуская ТЭК», ООО
«НафтаБурСервис».
Выручка от реализации продукции, работ, услуг за 2017 год составила 197,413 млрд. руб.
В том числе по добычи полезных ископаемых (нефти) данный показатель составил 197,117
млрд. рублей.
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 71 малое предприятие, из них 17
действующих, что составляет 22,5% от общего числа зарегистрированных. Из числа
действующих предприятий 15 занимаются торговлей и общественным питанием, 2 производит
выработку и реализацию электроэнергии (ООО «Катангская ПТК», МУП "Катангская ТЭК"), 1
предприятие осуществляет грузоперевозки по району (ООО «Нижне-Тунгуская ТЭК»).
5. Архитектура
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
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муниципальных нужд закрывалась посредством покупки древесины на корню в пределах
санитарных рубок у Катангского лесхоза, что в свою очередь увеличивает себестоимость
заготовки.
В 2017 году выполнены следующие ремонты:
- закончен капитальный ремонт начальной школы МКОУ СОШ с. Ербогачен;
- проведен ремонт котельной МКОУ СОШ с. Бур;
- проведен ремонт теплотрассы МКОУ СОШ с. Преображенка;
- проведен ремонт котельной МКОУ СОШ с. Преображенка;
- заменена кровля МКДОУ д/с с. Подволошино
Что касается строительства:
- выполнен первый этап строительства районного архива в с. Ербогачен
- строительство ФАП с. Преображенка.
В 2017 году получены инженерные изыскания под строительство ФОК в с. Ербогачен, в
настоящее время ведется разработка ПСД на его строительство, изыскания по техническому
перевооружению центральной котельной в с. Ербогачен, план выдачи проекта сентябрь 2018
года, инженерные изыскания под пристрой к начальной школы с. Ербогачен.
УКС Иркутской области ведется разработка ПСД стационара в с. Ербогачен, срок выдачи
положительного заключения 2018 год.
Также планируется строительство СДК с. Преображенка.
6. Развитие ЖКХ
К началу отопительного сезона 2017 – 2018 гг. подготовлены 5,35 км тепловых сетей.
Для подготовки к отопительному сезону 2017 – 2018 гг. объектов ЖКХ фактически по
состоянию на 31.12.2017 выделено 14 139 тыс. рублей, из них – 11 735,37 тыс. рублей из
областного бюджета, 2 403,63 тыс. рублей из средств местного бюджета МО «Катангский
район».
По состоянию на 31.12.2017 на приобретение ГСМ из средств областного и местного
бюджета МО «Катангский район» выделено – 16 804 тыс. рублей (15 691 тыс. рублей из
средств областного бюджета, 1 113 тыс. рублей из средств местного бюджета
МО «Катангский район»).
В 2017 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:
Ремонт здания котельной с. Бур
Ремонт теплострассы в с. Преображенка
Ремонт здания котельной с. Преображенка
Ремонт котельного и котельно-вспомогательного
оборудования котельной № 1 в с. Ербогачен
капитальный ремонт инженерных сетей в Ербогачен
(оплата муниципального контракта 2017 года)
Приобретение спецтехники (автогидроподъемника) для
ремонта инженерных сетей
ремонт здания котельной № 1 в с. Ербогачен (за счет
средств предприятия)

2,9
3
1,5
1,81
1,58
2,600
0,3
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В связи с тем, что торги по ремонту котельно-вспомогательного оборудования МКДОУ
детский сад «Радуга» с. Ербогачен были признаны не состоявшимися (аукцион объявлялся 3
раза) по причине отсутствия потенциальных подрядчиков, данное мероприятие было
перенесено на 2018 год.
Администрацией МО «Катангский район» в связи с проведением процедуры банкротства
ОГУЭП «Облкоммунэнерго-Сбыт» было принято решение о создании муниципального
унитарного предприятия «Катангская ТЭК» для выработки электроэнергии в населенных
пунктах МО «Катангский район».
В настоящий момент продолжает готовиться проектно-сметная документация по
реконструкции центральной котельной в с. Ербогачен с увеличением мощности и
строительством нового здания, которая будет закончена во 1-ой половине 2018 г. Начало работ
по реконструкции планируется в 2018 году, либо в 2019 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 2018 – 2019 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 79 068 тыс. руб. На
приобретение ГСМ за счет средств областного бюджета и местного бюджета МО «Катангский
район» планируется израсходовать 26 956 тыс. рублей.
7. Сельское хозяйство
Сельским хозяйством в районе занимаются только частные хозяйства. К сожалению,
обеспечить потребность населения района мясо-молочной продукцией личные подсобные
хозяйства не в состоянии.
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. Средняя заработная плата
Среднемесячная заработная плата работников крупных, средних и малых предприятий и
организаций МО, включая нефтедобывающие компании в 2017 году составила 77 368 рублей
80 копеек.
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума составила 381 чел.
Наибольший удельный вес в общем объеме малоимущих граждан занимает категория дети
48%, работающее население 21%, безработные граждане 13%. Причинами возникновения
данной категории населения являются отсутствие свободных рабочих мест, наличие
малооплачиваемой и низкоквалифицированной работы, отсутствие самозанятости населения,
отдаленность и труднодоступность района.
9. Муниципальные программы
На территории МО «Катангский район» в 2017 году реализовывались следующие
муниципальные программы:
Наименование муниципальной
План,
Факт, тыс.
%
программы
тыс.руб.
руб.
исполнение
Муниципальная программа «Развитие
40138,33
39424,75
98,2
культуры в Катангском районе»
Муниципальная программа «Здоровье»

671

671

100
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на 2017-2022гг.
Муниципальная программа
«Социальное развитие МО «Катангский
район» 2017-2022гг.»»
Муниципальная программа «Создание
условий для устойчивого
экономического развития на 2017-2022
гг»
Муниципальная программа
«Безопасный город на 2017-2022гг.»
Муниципальная программа
«Управление муниципальным
имуществом МО «Катангский район» на
2017-2022гг»
Муниципальная программа
«Муниципальное управление» на 20172022гг.
Муниципальная программа «Развитие
дорожного хозяйства в МО «Катангский
район» 2017-2022 годах»
Муниципальная программа
«Профилактика социально-негативных
явлений на территории МО «Катангский
район»» на 2017 -2022гг
Программа «Подготовка к
отопительному сезону объектов
коммунальной инфраструктуры МО
«Катангский район» на 2017-2022 гг»
Программа «Реконструкция, ремонт, в
том числе капитальный, объектов
муниципальной собственности МО
«Катангский район» на 2017-2022 гг.»
Программа «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года МО
«Катангский район»»
Программа «Образование в
муниципальном образовании
«Катангский район» на 2017-2022 гг.»
Программа «Управление
муниципальными финансами на 20172022 гг.»

496,6

471,1

94,8

21881,9

21868,0

99

3263,283

3063,283

98

400,0

207,814

51,95

75462,52

74709,79

99

16958,1

16958,1

100

243,7

203,3

83

14290,4

9286,65

64,98

14291,034

13989,764

98

23487,03

23487,03

100

225480,5

220791,2

97,9

39897,373

37875,509

94,93

10. Образование
Деятельность системы образования МО «Катангский район» в 2017 году осуществлялась
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и была направлена на реализацию приоритетных направлений
государственной политики, обозначенных в Указах Президента РФ №№ 597-606 от 7 мая 2012
года, поручениях Губернатора, Правительства и Министерства образования Иркутской
области.
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Стратегической целью в муниципальной системе образования определено - создание
условий обучения и воспитания, обеспечивающих высокий образовательный и культурный
уровень развития учащихся и педагогических работников, соответствующий современным
требованиям инновационного развития Иркутской области.
Для достижения этой цели в 2017 году системой образования муниципалитета решались
следующие задачи, определенные на основании анализа итогов работы муниципальной
системы образования в 2016 году, с учетом имеющихся предписаний надзорных органов, а
также анализа итогов независимой оценки качества образовательной деятельности и
обращений граждан.
1. Реализация мероприятий и достижение показателей, предусмотренных:
Нормативно-правовой
Направления деятельности
документ
 Обеспечение доступности услуг
дошкольного образования для детей в возрасте от 3
до 7 лет – 100% и увеличение доступности услуг
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
 100% охват детей начальным, основным и
средним общим образованием, в том числе детей с
ОВЗ
 Сохранение достигнутых показателей по
охвату детей услугами дополнительного
образования
 Переход на односменное обучение
 Выполнение целевых показателей по
уровню заработной платы педагогических
работников.
2. План мероприятий по
 Повышение открытости и доступности
улучшению качества
информации о деятельности системы образования
образовательной деятельности
 Повышение комфортности условий
муниципальных
осуществления образовательного процесса
образовательных учреждений
(соблюдение требований СанПиН, безопасности,
МО «Катангский район» на 2017- повышение качества организации питания,
2018 годы, утвержденный
создание условий для осуществления
приказом МОО от 31.01.2017г
образовательного процесса для детей с ОВЗ)
№ 12-Д
 Развитие кадрового потенциала
 Повышение результативности
образовательной деятельности (повышение
посещаемости ДОУ, качества услуг
дополнительного образования, качества
образования)
3. ДОРОЖНАЯ КАРТА
 Повышение качества образования
Подготовки к проведению
государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам основного общего и
среднего общего образования в
МО «Катангский район» в 2017
году, утвержденная приказом
МОО от 06.10.2016г № 79-Д
2. С целью удовлетворения потребности муниципалитета в квалифицированных
кадрах, активизации работы по профориентации выпускников образовательных учреждений,
предоставления возможности не только всестороннего развития, но и осознанного
1. Планом мероприятий МО
«Катангский район» («дорожная
карта») «Изменения в отраслях
социальной сферы Катангского
района, направленные на
повышение эффективности
образования», утвержденным
постановлением администрации
МО «Катангский район от
08.04.2013г № 57-п (с
изменениями от 14.09.2015г №
183-п и 05.04.2016г № 39-п).
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определения дальнейшего профессионального образования особое внимание обратить на
модернизацию системы дополнительного образования в сторону усиления технического
направления, а также доли объединений предпрофессиональной направленности, развитие
сетевого взаимодействия учреждений образования, в том числе с целью реализации
преемственности в образовании.
3. Совершенствование механизмов оплаты труда педагогов, обеспечивающих
взаимосвязь между уровнем повышения заработной платы и качеством достигаемых
обучающимися результатов.
Реализация обозначенных задач безусловно способствует повышению доступности и
качества предоставляемых услуг в сфере образования, что является непременным условием
повышения уровня жизни жителей района.
По состоянию на 01.01.2018г на территории муниципального образования
функционируют 16 учреждений образования:
Средние общеобразовательные школы – 5;
Малокомплектные начальные школы-детские сады – 4;
Дошкольные образовательные учреждения – 5;
Учреждения дополнительного образования детей – 2.
В связи с отсутствием контингента обучающихся и воспитанников в с. Токма,
осуществляется процедура ликвидации МКОУ НШДС с. Токма.
В системе образования работает 295 человек, из них педагогических работников – 130
человек.
На 01.01.2018 года % обеспеченности педагогическими кадрами в общеобразовательных
учреждениях составляет 99%, (вакансия - учитель английского языка в МКОУ СОШ с.Бур), в
дошкольных образовательных учреждениях – 100%, учреждениях дополнительного
образования – 92,9% (1вакансия – преподаватель класса баян).
Для подготовки собственных кадров, по договору администрации района
- с Российским государственным педагогическим университетом им. А.И.Герцена
обучаются 2 студентов по очной форме обучения,
- с ФБГОУ ВПО ИГУ – обучаются 3 студента по очной форме обучения.
В образовательных учреждениях района работают:
- 76 педагогов, имеющих высшее профессиональное образование, что составляет 58,5%;
- 7 педагогов повышающих свой образовательный уровень - учатся по заочной форме
обучения в высших учебных заведениях, 1 педагог продолжает обучение по программе
магистерской подготовки;
- 54 педагога (30%), имеющие квалификационную категорию, из них: высшую - 2
педагога, 1-ую – 52 педагога. В 2017 году 10 педагогов прошли аттестацию на
квалификационные категории, в том числе: 9 –по должности «учитель» и 1- по должности
«педагог дополнительного образования»; 9 человек на 1 квалификационную категорию и 1- на
высшую квалификационную категорию.
- 74 (41,1%) педагога со стажем работы более 20 лет;
- 63 педагога (35%) пенсионного возраста;
- 18 молодых педагогов, из них 1 молодой специалист, в основном это бывшие
выпускники школ района, закончившие профессиональные учебные заведения и вернувшиеся
в родную школу и дошкольные образовательные учреждения.
Для поддержки и стимула молодым специалистам, прибывшим в ОУ района,
выплачиваются:
 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
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Положения о системе оплаты труда работников муниципальных образовательных
учреждений МО «Катангский район».
За 2017 год 183 педагогических и руководящих работника образовательных учреждений
Катангского района повысили квалификацию, из них 172 – педагоги и руководители
общеобразовательных учреждений, 7 – педагоги и руководители ДОУ, 2 – руководители и
педагоги ДО, 2 – специалисты и методисты МОО.
Основные направления ПК:
 повышение квалификации по теме: «Инновационные образовательные технологии
реализации ФГОС начального (основного) общего образования» - 48 человек;
 повышение квалификации ФБУЗ (центр гигиены и эпидемиологии)- 134 человека;
 повышение квалификации по теме: «Методические и практические аспекты обучения
по разделу «Алгоритмизация и основы программирования» предмета «Информатика» - 1
человек.
На основании постановлений администрации МО «Катангский район» от 27.02.2017г
№38-п и от 11.10.2017г № 243-п с целью стимулирования развития творческого, научного и
профессионального потенциала педагогов дополнительного образования, а также для
поощрения лучшего педагогического работника образовательных учреждений Катангского
района из числа молодых педагогов в возрасте до 35 лет проведены конкурсные отборы на
получение муниципальных грантов в размере 25 тыс. руб. В конкурсном отборе педагогов
дополнительного образования активное участие приняли педагоги МКОУ ДО ЦДО:
Долгополова Е. А., Маркова С. Н. и Новикова Н. С. По решению жюри конкурсного отбора
победителем признана Маркова С. Н. В конкурсном отборе среди молодых педагогов приняли
участие 3 педагога МКОУ СОШ с. Ербогачен: Соловецкая В.Ю., Воробьева Е.О., Доборович
М.Ч. и 2 педагога МКОУ СОШ с. Бур: Новосельцева К.А., Шолохова М.О. Победителем
конкурсного отбора на присвоение муниципального гранта для поощрения лучшего
педагогического работника образовательных учреждений МО «Катангский район» в возрасте
до 35 лет, набравшим наибольшее количество баллов, объявлена Доборович Мария
Чеславовна – учитель английского и эвенкийского языка МКОУ СОШ с. Ербогачен.
Контингент воспитанников ДОУ на 1 января 2018 г составил 209 человек (уменьшился
на 7 детей по сравнению с 2016 годом), из них 1 ребенок с ограниченными возможностями
здоровья. С сентября 2017 в связи с отсутствием воспитанников закрыта группа МКОУ
НШДС с.Токма, а также сокращено количество групп в МКДОУ ДС с.Преображенка,
приведено в соответствие с нормативными требованиями количество групп в МКДОУ ДС
«Радуга» с.Ербогачен – 6 групп. Таким образом, функционирует 15 дошкольных групп, в том
числе 9 разновозрастных. На регистрационном учете по состоянию на 01.01.2018 г находится
33 ребенка в возрасте до 3 лет (на зачисление в МКДОУ ДС «Радуга» с. Ербогачен).
На начало 2017 – 2018 учебного года по району в общеобразовательных учреждениях
контингент составляет 444 обучающихся. Охват обучающихся общим образованием в районе
составляет 100%. С 2016 – 2017 учебного года в МКОУ СОШ с. Ербогачен продолжает
функционировать класс-комплект для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, включающий в себя в 2017 – 2018 учебном году 8 детей. С сентября текущего
учебного года открыт класс – комплект для детей с задержкой психического развития в МКОУ
СОШ с. Преображенка, включающий 4 детей.
Сеть классов-комплектов и контингент обучающихся:
2013 –2014

2014 –2015

2015– 2016

2016 –2017

Количество групп и классов - комплектов
ДОУ
22
21
19
19
СОШ
57
56
51
54
Контингент
ДОУ
268
268
230
216
СОШ
454
442
450
451
Государственная итоговая аттестация 2017 г.

2017-2018

15
55
209
444

15

ГИА-9
Государственную итоговую аттестацию по программам основного общего образования
проходил 31 выпускник 9-х классов 5 общеобразовательных учреждений района в форме
ОГЭ.
Сравнительные результаты ОГЭ по району( 2015-2017 уч. гг.) по обязательным
предметам
120
100
80
русский язык

60

математика

40
20
0
2015 2016 2017 2015 2016 2017
успеваемость

качество

На основании данных можно сделать следующие выводы:
- наблюдается: положительная динамика по русскому языку: по сравнению с 2015г (1
выпускник получил неудовлетворительный результат) 100% выпускников в 2016-2017 гг.
преодолели минимальный порог;
- по математике выпускники показывают стабильные результаты, но достигаются они
за счет сдачи экзамена в дополнительные сентябрьские сроки. В основной период 2015 г. 8
учащихся (83% успеваемость) и 6 учащихся (80,6% успеваемость) 2017 г. получили
неудовлетворительные результаты.
- по русскому языку качество знаний в 2017 году повысилось на 1,0% по сравнению с
2016 г., и уменьшилось на 1,6% по сравнению с 2015 г.;
- по математике качество знаний сократилось на 20,7 % по сравнению с 2016 г. и
увеличилось на 4,6% по сравнению с 2015 г.
Сравнительные результаты экзаменов по предметам по выбору.
120
100

успеваемость 2016

80

успеваемость 2017

60

качество знаний 2016

40

качество знаний 2017

20
0

об

ис

щ
ес
тв
оз
на

ни
е

ли тор
те ия
ра
т
би ура
ол
ге оги
я
ог
ра
ф
и
ф я
из
ик
ан
а
гл
ий хи
м
ск
ия
ин ий
ф язы
ор
ма к
ти
ка

Таким образом, результаты экзаменов выпускников показали:

Таким образом, по результатам экзаменов по предметам по выбору можно сделать
следующие выводы:
- наблюдается положительная динамика по успеваемости и качеству знаний по
обществознанию, биологии, географии, физике у выпускников района;
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- стабильно высокие результаты по литературе и химии показывают выпускники СОШ
сс. Ербогачен и Преображенка;
- отсутствие качества знаний по истории, английскому языку у учащихся СОШ с.
Ербогачен.
Документы государственного образца об основном общем образовании получили 100%
выпускников 2017 г. 3 выпускника СОШ с. Преображенка получили аттестаты с отличием, что
составляет 9,7% от общего количества выпускников.
Количество выпускников общеобразовательных учреждений, получивших аттестаты с
отличием, по годам представлены в диаграмме.
Выпускники, получившие аттестаты с отличием.
3,5
3
2,5

СОШ с.
Преображенка

2

СОШ с.Непа

1,5
1
0,5
0
2015

2016

2017

Количество человек, получивших
аттестаты с отличием

ГИА-ЕГЭ
По программам среднего общего образования ГИА в форме ЕГЭ сдавали 32 выпускника
текущего года СОШ сс. Ербогачен, Преображенка и Непа.
Допуском к ЕГЭ было написание итогового сочинения. В основной период – декабрь
2016 г., получили допуск 27 выпускников, в резервные дни – февраль и май 2017 – 5
выпускников. Результаты ЕГЭ за три года представлены в таблице и диаграммах.
Результаты ЕГЭ. Средний балл по предметам. Таблица.
Предмет
2015
2016
2017
русский язык
53,1
58,8
60,9
математика профильная
28
44,9
45,1
математика базовая
10,1
15,3
14,6
обществознание
50,1
45,1
49,5
история
37
50,7
50,0
литература
68
33
биология
47,9
50,8
химия
47
39,7
физика
46
44,6
47,6
ИКТ
36
английский язык
56
Результаты русского языка и математики базового уровня.
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Результаты экзаменов по предметам по выбору.
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На основании данных можно сделать следующие выводы.
- наблюдается положительная динамика по увеличению среднего балла по русскому
языку, биологии, математике профильного уровня;
- наблюдается отрицательная динамика по химии;
- наблюдаются незначительные колебания в «+» и «-» по математике базового уровня,
обществознанию, истории, физике;
- высокие баллы выпускники района получают, в основном, по русскому языку: 2015г.87 б. МКОУ СОШ с. Ербогачен; 2016 г.– 96 б. МКОУ СОШ с. Преображенка; 2017 г.– 93 балла
МКОУ СОШ с. Непа, но средний балл по району в диапазоне 50- 60 баллов;
- по предметам по выбору средний балл в диапазоне 30 -50 баллов.
Подтвердили освоение общеобразовательных программ 32 человека – 100% участников
государственной итоговой аттестации 2017 г. 2 выпускника получили аттестаты с отличием и
им вручены медали «За особые успехи в учении» (СОШ с. Ербогачен -1, СОШ с.
Преображенка - 1).
Количество выпускников, получивших медали «За особые успехи в учении», за три года
обучения и процент выпускников, не подтвердивших освоение образовательных программ
среднего общего образования, по отношению к общему количеству выпускников
представлены в диаграммах.
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Выпускники, получившие справку по итогам ГИА.

процент выпускников,
получивших справку

СОШ с. Ербогачен

2017

2016

СОШ с. Ербогачен

2015

0

5

10

15

Согласно федеральным государственным образовательным стандартам начального,
основного и среднего общего образования учебно-методическое и информационное
обеспечение реализации основной образовательной программы должно обеспечивать
укомплектованность информационно- образовательными ресурсами по всем предметам
учебного плана.
По состоянию на 01.01.2018г. средняя обеспеченность учебниками и учебными
пособиями в образовательных учреждениях Катангского района составляет 96,4 %.
Обеспеченность, учитывая такие предметы как "музыка", "изобразительное искусство",
"технология", "физическая культура" исходя из наличия комплекта в кабинете, составляет
97,3%.
Обеспечение учебниками, учебными пособиями, школьной документацией,
дополнительной литературой осуществляется за счет средств местного бюджета и за счет
средств субвенции, выделяемой на обеспечение государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования в общеобразовательных учреждениях
Иркутской области:
2015 год
2016 год
2017 год
Областной бюджет Средства субвенции, всего:
426 756,02 457 381,28
358 357,83
Учебники и учебные пособия
351 931,02 278 161,28
298767,83
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Наглядные пособия, литература для ДОУ,
методическая и художественная литература.
Школьная документация
Пожертвование Иркутского областного
отделения общероссийского общественного
благотворительного фонда "Российский
детский фонд" совместно с ООО "Иркутская
нефтяная компания":
Учебники и учебные пособия
Местный бюджет Муниципальная целевая
программа "Учебная книга", «Образование в
МО «Катангский район на 2017-2022гг.» всего:
Учебники и учебные пособия
Методическая и художественная литература
Местный бюджет
Муниципальная целевая программа «Безопасность
образовательного процесса»
ИТОГО:

20 110,00

86 349,00

5232,00

54 715,00

92 871,00
500 000,00

54358,00

459 847,00

500 000,00
355 204,00

404097,00

383 894,00
75 953,00
10 622,00

335 204,00
20 000,00

404097,00

897 225,02

1 312 585,28

762 454,83

В 2017 году приобретено учебников и учебных пособий по образовательным
учреждениям:
наименование ОУ

Сумма средств
субвенции,
направленная
на
приобретение
учебников

Количество
учебников,
приобретенных
за счет средств
субвенции

Сумма средств
местного бюджета,
направленная на
приобретение
учебников

Количество
учебников,
приобретенных за
счет средств
местного бюджета

МКОУ СОШ
с.Ербогачен
МКОУ СОШ
с.Бур
МКОУ СОШ
с.Подволошино
МКОУ СОШ
с.Преображенка
МКОУ СОШ
с.Непа
МКОУ НШ-ДС
с.Наканно
МКОУ НШ-ДС
с.Ика
МКОУ НШ-ДС
с.Хамакар
МКОУ НШ-ДС
с.Ерема
МО "Катангский
район"

142864,83

271

250850,00

325

16722,00

24

27530,00

43

30666,00

56

66697,00

89

58276,00

97

21990,00

24

40355,00

64

17030,00

30

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

9884,00

12000,00

12

0,00

33 (рабочие
тетради)
0

8000,00

8

298767,83

545

404097,00

531

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:
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Муниципальный бюджет. Основной составляющей бюджета является финансирование
образовательных учреждений дополнительного образования детей, ремонт и содержание
зданий, обеспечение питания дошкольников.
Областной бюджет. Субвенция из областного бюджета на обеспечение государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования
№ п/п

год

субвенция

1.

2013 г.

100 815. 437 т.р.

муниципальный
бюджет
37948 т.р.

2.

2014 г.

145 173,4 т.р.

69 751,1 т.р.

3.

2015г.

146 786,6 т.р.

78 169,7 т.р.

4.

2016г.

141 899,4 т. р.

52 975,8 т.р.

5.

2017г.

141 531,5 т.р.

92 734,6 т.р.

Анализ расходов на одного учащегося в динамике по муниципальным
общеобразовательным учреждениям средним общеобразовательным школам.
Год
Количество
Финансирование
Затраты
в
Затраты в месяц
детей
всего
год
на
1 на 1 ребенка
ребенка
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.
2017
444
147 815,7 т.р.
332 918 руб.
27 743 руб.
Год

2013
2014
2015
2016
2017

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.)
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
209
50 624,9 т.р.
242 244
20 185

Родительская плата в дошкольных учреждениях в 2017 году 1 200 руб., что составило 5,9
% от общих затрат на содержание воспитанников детского сада.
В 2017 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
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образования МО «Катангский район», направленные на повышение эффективности
образования» средняя заработная плата педагогических работников составила:
год
2014 2015
2016
2017 год
% (увеличения,
снижения
по
План Факт отношению
к
2016 г.
Педагогические работники 45,8
школ

46,4

46,2

49,2

49,2

+ 6,1

Педагогические работники 38,9
дошкольных учреждений

40,1

39,4

40,8

40,8

+ 3,4

Педагогические работники 37,8
дополнительного
образования

36,9

37,0

44,0

44,0

+ 15,9

Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений со среднеобластным показателем по образованию составил
145,4%. Соотношение средней заработной платы педагогических работников общего
образования со среднеобластным показателем по образованию составил 147,3%. Соотношение
средней заработной платы
педагогических работников учреждений дополнительного
образования со среднеобластным показателем по образованию составил 146,1 %.
Соотношение заработной платы руководителей ОУ по отношению к заработной плате
работников составляет: наименьшее соотношение 2,01 наибольшее соотношение 3,47.
В 2017 году начисление заработной платы обслуживающему персоналу осуществлялось
с учетом трехстороннего регионального соглашения о минимальной заработной плате в
Иркутской области от 26.01.2017г, подписанным между Правительством Иркутской области,
Иркутским областным объединением организаций профсоюзов и Ассоциацией работодателей
«Партнерство товаропроизводителей и предпринимателей», в соответствии с которым
заработная плата обслуживающего персонала ОУ, финансируемых из областного бюджета,
доводилась до уровня 12 000 рублей. За счет экономии фонда оплаты труда осуществлялось
премирование данной категории работников по результатам работы за полугодия до 4 окладов
– работникам общеобразовательных организаций и до 5 окладов – работникам дошкольных
образовательных организаций. Обслуживающему персоналу, финансируемому за счет средств
муниципального бюджета ежемесячно заработная плата доводилась до уровня МРОТ с учетом
районного и северного коэффициента по Катангскому району - 18 750 руб. в соответствии с
ФЗ от 19.12.2016г № 460-ФЗ. Таким образом, средняя заработная плата обслуживающего
персонала образовательных учреждений за 2017 год составила – 20537 руб.
К приоритетным расходам администрации района относятся:
- Содержание зданий и сооружений образовательных учреждений - финансирование
ремонтов, подготовка к отопительному сезону, проведение мероприятий по обеспечению
безопасности
осуществления
образовательного
процесса
(противопожарной
и
антитеррористической):
Региональный
Местный
всего
бюджет
бюджет
2014-2015 уч.г.

6 141 250,0 руб

2015-2016 уч.г.
2016-2017 уч.г.

857 687,5 руб

2 542 550,0

8 683 800

7 705 400 руб.

7 705 400 руб.

20 682 553 руб

21 540 240 руб
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На подготовку образовательных учреждений к 2017-2018 учебному году по следующим
направлениям было израсходовано 19 511,163 тыс. руб., в том числе:
На проведение На
На
проведение На подготовку к На проведение
капитальных и проведение
противопожарных отопительному
антитер2
3
выборочных
текущих
мероприятий
сезону
рористических
капитальных
ремонтов
мероприятий
1
ремонтов
9636,442
1630,718
173,450
7682,9533
387,6
Завершен второй этап капитального ремонта корпуса начальной школы МКОУ СОШ с. Ербогачен
(замена дверей, внутренняя отделка стен, потолков, утепление и наружная отделка здания, замена
электропроводки и освещения, частичная перепланировка с целью увеличения количества классных комнат и
повышения эффективности использования площадей, способствующий переходу к обучению в одну смену);
осуществлена замена кровли МКДОУ ДС с. Подволошино.
2
Осуществлен ремонт АПС МКОУ СОШ с. Подволошино, техническое обслуживание АПС МКДОУ ДС
с. Подволошино, приобретены печи для МКОУ НШДС сс. Ерема и Наканно, осуществлена замена силового
кабеля и электророзеток в МКОУ НШДС с. Ерема.
3
Капитальный ремонт здания котельной и ремонт теплотрассы МКОУ СОШ с. Преображенка,
капитальный ремонт котельной МКОУ СОШ с. Бур, приобретены насосы для котельной МКДОУ ДС «Радуга» с.
Ербогачен, проведен ремонт отопительной системы в мастерских МКОУ СОШ с. Подволошино.
1

Исходя из анализа приемки ОУ в 2017 году, сохраняется замечание ОНД по Киренскому
и Катангскому районам: отсутствие вывода сигнала на пульт пожарной части в 13 ОУ,
расположенных в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, в которых
отсутствуют пожарные части. По данным учреждениям разработан и реализуется план
компенсирующих мероприятий.
Из имеющихся предписаний надзорных органов выполнены:
Представление прокуратуры Катангского района от 26.12.2016г № 7-15/1701-16 «Об
устранении нарушений законодательства об образовании» в части оборудования
ограждающих устройств отопительных приборов МКОУ ДО ДШИ в соответствии с
требованиями п.6.4 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитрано – эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей». На данные цели выделено 105 тыс.руб.
Предписания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Иркутской области выполнены, в том числе п.2
Мероприятий по устранению выявленных нарушений (предписание № 000899 от 30.06.2016г
МКОУ СОШ с. Ербогачен) в части приобретения и установки учебной мебели согласно п.п.5.3
таблица № 1 СанПиН 2.4.2.2821-10. Осуществлена замена значительной части ученической
мебели МКОУ СОШ с. Ербогачен в 2-х учебных кабинетах за счет средств субвенции,
выделяемой на учебные расходы,а также за счет спонсорских средств в размере 1 056 610
руб.,замена ученической мебели в МКОУ СОШ сс. Преображенка, Непа, Бур в рамках
реализации проекта «Народные инициативы» в размере 1 230 тыс. руб.
Остаются не выполненными решения Катангского районного суда по гражданским
делам № 2-169/2015 и № 2-170/2015 с отсрочкой исполнения до 01.08.2017г по монтажу
системы охранного видеонаблюдения в МКОУ СОШ сс. Преображенка и Подволошино в
связи с недостаточным объемом финансирования. В данном направлении осуществлено только
приобретение оборудования для монтажа видеонаблюдения в МКОУ СОШ с. Подволошино на
сумму 100 818 руб. по договору поставки № 14-1605/17 от 16.05.2017г с ООО «ВИДИКОН –
ОХРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ». Мероприятия по выполнению решений суда планируются на
2018 год.
- Расходы на питание обучающихся и воспитанников за 2017 год (в том числе летний
отдых)
Средства
Средства
из Итого
муниципального
областного бюджета тыс.руб.
бюджета (тыс. руб.) (софинансирования
расходов), тыс. руб.
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Общее образование
Дошкольное
образование
Дополнительное
образование
Итого по ОУ

1 986,7
4 485,4

877,0

2 863,7
4 485,4

11,9

47,5

59,4

6 484,0

924,5

7 408,5

- Расходы на организацию дополнительного образования за счет средств муниципального
бюджета за 2017 год
Образовательное
211 статья
213 статья
Другие расходы Итого расходов
учреждение
МКОУ ДО ЦДО

3 525 243

1 066 773

314 555

4 906 571

МКОУ ДО ДШИ

3 649 066

1 101 596

1 222 649

5 973 311

Итого

7 174 309

2 168 369

1 537 204

10 879 882

Система дополнительного образования включает в себя: 38 кружков с наполняемостью
272 обучающихся (57 часов) из них 25 кружков (35 часов) на базе образовательных
учреждений, 13 кружков (22 часа) на базе ЦДО; 10 секций (23 часа) наполняемостью 182
обучающихся; 28 факультативов (25,5ч.) наполняемостью 177 обучающихся. В НШДС охват
обучающихся дополнительным образованием 100 % за счет организации внеурочной
деятельности в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных
стандартов. Дети посещают в основном по 2-4 объединения: списочный состав 1040 чел
(242%), по факту 421 чел (99%). На базе ЦДО работают 28 объединений дополнительного
образования, посещают по факту 63 обучающихся, по спискам - 244 человека, в ДШИ
контингент обучающихся составляет 91 человек (художественное отделение 64 обучающихся,
музыкальное отделение 27 обучающихся). В МКДОУ ДС «Радуга» с. Ербогачён
дополнительным образованием охвачены 27 дошкольников.
Объединения работают по направлениям:
 спортивно - оздоровительное направление - 13объединений (42% охват обучающихся);
 в помощь образовательному процессу - 31 (53%);
 художественно-эстетическое направление - 8 (32%);
 патриотическо - краеведческое направление - 5 (14%);
 эколого - биологическое направление - 7 (30%);
 техническое направление - 3 (16%);
 другое - 8 (23%).
Согласно, постановления администрации МО «Катангский район от 14.09.2015 г № 183п приложение 4 «Об основных количественных характеристиках системы дополнительного
образования детей»: целевой показатель «доля детей от 5-18 лет, охваченных дополнительным
образованием в общеобразовательных учреждениях Катангского района» за 2017 год должен
составлять 85%, фактически составляет 96% (от 5-7 лет 65 %, обучающиеся 99%). По
сравнению с количественными характеристиками системы дополнительного образования
2016-2017 уч.года процент охвата обучающихся (99,11%) дополнительным образованием
отличается незначительно, что связано с уменьшением количества обучающихся в
образовательных учреждениях.
На основании постановления администрации МО «Катангский район» № 157-п от
04.07.2013 года талантливым обучающимся образовательных учреждений Катангского района
с целью осуществления муниципальной поддержки и поощрения вручается единовременная
стипендия мэра МО «Катангский район». Обязательным условием являются отличные успехи
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в учебе (по итогам учебного года), а также наличие достижений не менее, чем в трех
следующих областях: спортивной, общественной, научной или творческой деятельности. По
итогам 2016-2017 учебного года 7 обучающихся МКОУ СОШ с. Ербогачен, 5 обучающихся
МКОУ СОШ с. Преображенка и 2 обучающихся МКОУ СОШ с. Непа отмечены стипендией
мэра.
В соответствии с планом работы МОО на 2016-2017 учебный год, в целях выявления,
поддержки и общественного признания талантливых обучающихся в Катангском районе 17 18 марта 2017 г был проведен муниципальный конкурс «Ученик года – 2017», в котором
приняли участие 2 обучающихся МКОУ СОШ с.Ербогачен, и обучающаяся МКОУ СОШ
с.Преображенка. Победителем муниципального конкурса «Ученик года – 2017» признана
Решетникова Наталья, обучающаяся 10 класса МКОУ СОШ с.Преображенка, призеры:
Гринькова Мария, обучающаяся 9 класса МКОУ СОШ с.Ербогачён и Попова Людмила
обучающаяся 10 класса МКОУ СОШ с.Ербогачён .
По итогам конкурсного отбора между обучающимися 7 классов Юрьев Артем,
обучающийся МКОУ СОШ с.Ербогачен, делегирован от муниципального образования
«Катангский район» на общероссийскую новогоднюю ёлку в Государственном Кремлёвском
Дворце 26 декабря 2017 года.
С целью организации летнего отдыха, оздоровления и занятости обучающихся и
воспитанников, в соответствии с постановлением администрации муниципального
образования «Катангский район» от 01.03.2017 №46-п «Об организации круглогодичного
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2017г.» проведена летняя
оздоровительная кампания 2017 года. Лагеря дневного пребывания были открыты на базе 7
образовательных учреждений: МКОУ СОШ сс. Ербогачен, Преображенка, Подволошино,
Непа, Бур, МКОУ НШДС с. Хамакар и МКОУ ДО ЦДО, оздоровление в которых прошли 225
детей. Помимо лагерей дневного пребывания, дети были заняты:
на базе МКОУ ДО ЦДО в экологических отрядах: «Зеленая аптека» - 15 чел, «Юный
геолог» - 15 чел., «Мы за чистые улицы» - 20 чел.;
«Пленэр» - 15 чел. (на базе МКОУ ДО ДШИ);
трудоустроены в период летних каникул 26 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18
лет;
в школьных лесничествах (МКОУ СОШ с.Ербогачен, МКОУ СОШ с.Преображенка,
МКОУ СОШ с.Подволошино) были заняты 115 человек;
на пришкольных участках – 20 человек.
В 2017 году летней занятостью был охвачен 451 человек. Охват детей, разными формами
отдыха, оздоровления и занятости составил 100%, из них доля детей, состоящих на
профилактических учётах в КДН, ПДН охваченных разными формами отдыха, оздоровления и
занятости составляет – 2,66% (12 детей), охват от числа состоящих на различных учетах
составляет 100%. Дети, состоящие, на учетах в органах системы профилактики охвачены
летней занятостью в школьных лесничествах, экологических отрядах, трудовых бригадах. По
итогам реализации мероприятий летней оздоровительной кампании у 60% детей наблюдается
выраженный оздоровительный эффект, слабо выраженный эффект у 20%, без перемен – 20%,
ухудшений состояния у детей не отмечено. Случаев заболеваний зарегистрировано не было,
чрезвычайных ситуаций, в т.ч. тяжелых случаев болезни, отравлений, травм, групповых
инфекционных заболеваний во время проведения летней оздоровительной кампании не
зафиксировано.
С целью пополнения материальной базы образовательных учреждений, создания
комфортных и безопасных условий осуществления образовательного процесса за счет
спонсорских средств приобретены:
ООО «Иркутская нефтяная компания»
1. Раскладушки для лагерей дневного пребывания – 118 шт (350 т.р.)
2. Мебель и технологическое оборудование для пищеблоков на сумму 350 т.р.
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3. Спортивное оборудование для тренажерного зала МКОУ СОШ с. Ербогачен (200 т.р.)
и замена ученической мебели (1056,61 т. р.)
4. Оборудование для котельной МКДОУ ДС «Радуга» с. Ербогачен (100 т.р.)
5. Заменены кроватки в МКДОУ ДС с. Преображенка (400 т.р.)
ВЧНГ
Игрушки, спортивное оборудование, оборудование для исследовательской деятельности
дошкольников - 2 млн. руб.
ООО «Газпром.Нефть.Ангара»
1. Стиральная машина – автомат для прачечной МКДОУ ДС с. Преображенка (40 т.р.)
2. Классные доски для общеобразовательных учреждений района (350 т.р.)
3. Интерактивный комплекс и оборудование для кабинета технологии МКОУ СОШ с.
Ербогачен (156 т.р.)
Исходя из анализа состояния муниципальной системы образования и достигнутых
в 2017 году результатов, определены следующие приоритетные задачи развития системы
образования на 2018 год:
Обеспечение условий для получения качественного общего образования в соответствии с
требованиями образовательных стандартов посредством:
 реализации мероприятий в рамках единой методической темы «Повышение
читательской грамотности»;
 продолжения и активизации работы по обеспечению преемственности деятельности
образовательных учреждений;
 продолжение работы по сохранению и укреплению здоровья воспитанников и
обучающихся с целью снижения заболеваемости;
 активизация работы в направлении Агробизнес образования с целью дальнейшей
успешной социализации обучающихся.
Совершенствование механизмов оплаты труда педагогов, обеспечивающих взаимосвязь
между уровнем повышения заработной платы и качеством достигаемых результатов
обучающимися и воспитанниками.
11. Культура
Сеть учреждений культуры района в 2017 году представлена 3 муниципальными
учреждениями:
- МКУ «Культурно-досуговое объединение Катангского района» с 10-ю филиалами в
поселениях;
- МКУК «Катангская централизованная библиотечная система» с 12-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 650 человек. Из общего числа
формирований для детей и молодежи работает 40, в них занимается 426 участников. По
сравнению с 2016 годом количество клубных формирований увеличилось осталось на
прежнем уровне, но произошло увеличение число участников в них на 11,5%.
За отчетный период МКУ КДО в районе проведено 1307 культурно-массовых
мероприятий ( в 2016 году 1237). В них приняло участие и посетило 47466 человек.
Три коллектива имеют звания «Народный».
Библиотечным обслуживанием в районе охвачено 2225 человека или 66,1% от всего
населения. Из них детей и молодежь – 1338 человек.
Число посещений библиотек в 2017 году составило 24233 человека, что на 1011 человек
меньше по сравнению с 2016 годом.
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Охват населения музейным обслуживанием составил 18,3%, проведено 41 экскурсия,
организовано 20 выставок. Уменьшение показателей музейной деятельности обусловлено
ремонтом здания музея и сменой руководства.
В 2017 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 пропаганде здорового образа жизни,
профессиональной ориентации и правовые.
Объем средств консолидированного бюджета на сферу культуры из муниципального
бюджета в 2017 году фактически составил 55948,4 рубля или 10,1 % от консолидированного
бюджета Катангского района.
Средняя заработная плата работников отрасли культуры составила 43542,4 рубля. Что
выше значения 2016 года на 20,7%. 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 и
ремонт.
Решение:
- участие в конкурсах, грандах, получение спонсорских средств:
1.1. Межбюджетные трансферты на комплектование книжного фонда библиотек 14510
рублей: - из областного бюджета – 8400 рублей,
- из федерального бюджета – 4110 рублей,
- из местного бюджета– 2000 рублей.
a. Договор с Ербогаченским поселением об организации историко-краеведческих
мероприятий на сумму 19530 рублей:
- приобретена эколого-краеведческая литература.
b. Участие в конкурсе Фонда поддержки социальных инноваций Олега Дерипаска
«Вольное Дело» «Создание модельной библиотеки»:
- выигран гранд в размере 1 млн. рублей на приобретение Библиобуса;
- выигран гранд на сумму 100 тыс. рублей на пополнение книжного фонда.
c. Спонсорская помощь Иркутской нефтяной компании для сельских домов культуры и
библиотек на сумму 4350 тыс. рублей:
- ремонт здания МКУК «Районный краеведческий музей им. В.Я.Шишкова» и
ограждение – 3900 тыс. рублей;
- оснащение тренажерного зала ДД с. Бур – 150 тыс. рублей;
- оснащение сельских библиотек (спутниковый интернет, оргтехника, сетевое
оборудование) – 300 тыс. рублей.
d. Спонсорская помощь ООО «Газпромнефть-Ангара» для сельских домов культуры на
сумму 163 тыс. рублей:
- оснащение Народного ансамбля танца «Калейдоскоп» 36 тыс. рублей;
- изготовление уличной сцены для ДД с. Токма – 40 тыс. рублей;
- ремонт ДД с. Подволошино – 87 тыс. рублей.
2. Проблема: отсутствие кадров по профилю.
Решение:
- Реализация муниципальной программы «Кадры в учреждениях бюджетной сферы МО
«Катангский район»;
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- информирование министерство культуры и архивов Иркутской области и областные
учреждения культуры о наличии вакансий;
- переподготовка и повышение квалификации кадров.
Средняя заработная плата работников культуры за 2017 год
Наименование учреждения
Средняя заработная
персонала
МКУ КДО
51299
МКУК КЦБС
47885
МКУК РКМ им.Шишкова
46427

плата

основного

12. Физическая культура и спорт
Постановлением администрации МО «Катангский район» от 13.10.2016 года № 171/2-п
утверждена муниципальная подпрограмма ««Профилактика заболеваний и укрепление
здоровья населения» в рамках муниципальной программы «Здоровье». Основными
направлениями программы является организация спортивных и физкультурных мероприятий
для населения различных возрастных категорий; участие команд района в выездных
межмуниципальных соревнованиях, приобретение спортивного инвентаря и оборудования,
внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.
Инструктор по физической культуре и спорту работает только в с. Ербогачен при МКУ
«Культурно-досуговое объединение Катангского района», в остальных населенных пунктах
есть только учителя физической культуры в общеобразовательных учреждениях.
В 2017 году проведено в районе более 200 спортивных 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». В первые проведена областная Спартакиада для воспитанников
коррекционной школы «И невозможное возможно…».
В целях создания условий для внедрения ВФСК ГТО на территории района в рамках
социального партнерства ВЧНГ выделено 5 445 310 рублей для приобретения и установки
спортивных площадок. Во II квартале 2017 года МО «Катангский район» из областного
бюджета предоставлена субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря в
размере 500 000 рублей и софинансирование из местного бюджета – 50 000 рублей. Данное
финансирование направлено на следующие направления:
1. «Физическая культура и массовый спорт»;
2. «Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт»;
3. «Реализация и внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)».
За счет спонсорских средств ИНК в ДК с. Бур приобретены тренажеры.
Два специалиста прошли обучение в ОГБПОУ «Училище Олимпийского резерва» по
программе «Подготовка спортивных судей главной судейской коллегии, судейских бригад и
руководителей центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
ГТО».
Структуры, занимающейся развитием физической культуры на предприятиях и
учреждениях нет, однако в целях привлечения работников к занятиям физической культурой и
спортом с 2013 года проводятся соревнования трудовых коллективов по волейболу на кубок
мэра, традиционно сборные команды коллективов по волейболу участвуют в соревнованиях
посвященных 23 февраля, 8 марта, 9 мая. Ежегодно проводится туристический слет трудовых
коллективов.
13. Социальная политика
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Главная цель социальной политики, реализуемой администрацией муниципального
образования «Катангский район»: создание условий для формирования комфортной среды
проживания населения района.
В 2017 году рамках социально-экономического сотрудничества заключено с ООО
«ИНК» проведено мероприятие по организации работы бригады врачей из города Иркутска на
территории района (с. Бур, с. Непа, с. Преображенка, с. Ербогачен).
Для ОГБУЗ «Катангская РБ» в рамках мероприятий МП «Здоровье» (далее –
Программа) на 2017 – 2022 годы» приобретен комплект спутникового оборудования,
выплачено единовременное пособие врачу ультразвуковой диагностики, в связи с
поступлением на работу в район Крайнего Севера.
С целью развития на селе массовых видов спорта, реализация спортивного потенциала
населения района, привлечения к занятиям физической культурой и спортом администрацией
МО «Катангский район» приобретен спортивный инвентарь, ведётся работа по внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО (установка спортивных площадок
в с. Подволошино, с. Непа,с. Преображенка, с. Ербогачен).
В рамках реализации мероприятий МП «Социальное развитие МО «Катангский район»
на 2017 – 2022 годы» реализуются меры материальной поддержки студентов, заключивших
договоры на целевые места в образовательных учреждениях (направления: педагогика – 2 чел.,
фармация –1 чел.), прошли курсы профессиональной переподготовки четыре специалиста
(направления: педагогика, культура), организован конкурс профессионального мастерства с
целью выявления талантливых молодых профессионалов в области образования.
В настоящее время по целевому направлению обучаются 7 человек.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
№ Семьи, состоящие на учете в
2012 г.
2013г.
2014г.
2015г.
2016 г.
Банке данных Иркутской
области
1
2
3

4

Количество
семей
состоящих на учете
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

55

52

40

33

23

5

3

3

2

3

14

6

12

11

8

7
5

2
2

4
1

5
2

6
1

2

1

3

0
72

1
83

4
71

1
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
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.
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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.
Организация работы с обращениями граждан в администрации района, по-прежнему,
рассматривается как одно из приоритетных направлений деятельности.
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.
14. Социально-экономическое сотрудничество
Администрацией муниципального образования «Катангский район» в течение 2017 года
заключено 3 соглашения о социально-экномическом сотрудничестве на общую сумму 26 521
920 руб.
В том числе:
В рамках соглашения с ООО «Иркутская нефтяная компания» на общую сумму 12 070
000 руб., реализованы следующие мероприятия:
- выделение газового конденсата для общин КМНС Катангского района «Токма», «Ика»,
«Илэл»;
- оказание помощи общине коренных малочисленных народов Севера «Токма», «Ика»,
«Илэл»;
- организация работы бригады врачей из Иркутска на территории Катангского района;
- приобретение оборудования для учреждений здравоохранения;
- ремонт здания МКУК «Районный краеведческий музей»;
- организация гастрольных поездок народного ансамбля танца «Калейдоскоп» и
эвенкийского ансамбля танца «Дылачакан»;
- оснащение тренажерного зала МКОУ СОШ с. Ербогачен;
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- оснащение тренажерного зала ДК с. Бур;
- ограждение ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школа-интернат с. Ербогачен;
- приобретение насосного оборудования для котельной МКДОУ детский сад «Радуга»;
- оснащение сельских библиотек (спутниковый интернет, оргтехника, сетевое
оборудование);
- оснащение пищеблоков образовательных учреждений оборудованием и мебелью;
- оснащение лагерей дневного пребывания оборудованием и мебелью;
- приобретение мебели для дошкольных образовательных учреждений;
- ограждение МКУК «Районный краеведческий музей им. В.Я. Шишкова»;
- оснащение образовательных учреждений района (ремонт АПС МКОУ СОШ С.
Подволошино, приобретение игровой площадки для МКОУ ДО «Детская школа искусств»,
газонокосилки для МКОУ СОШ с. Непа, приобретение оборудования для МКОУ СОШ с.
Ербогачен, МКДОУ детский сад с. Подволошино, МКОУ СОШ с. Подволошино;
- ремонт овощехранилища МКДОУ детский сад «Радуга» с. Ербогачен;
- ремонт отопительной системы МКОУ СОШ с. Подволошино;
- частичный ремонт здания МКДОУ детский сад с. Подволошино;
- оснащение эвенкийского культурного центра ДК «Созвездие».
В рамках соглашения с ООО «Газпромнефть-Ангара» на общую сумму 1 450 000 руб.,
будут реализованы следующие мероприятия:
- приобретение оборудования для прачечной детского сада (с. Преображенка);
- финансирование мероприятий (приобретение оборудования), направленные на развитие
животноводства на территории района;
- приобретение классных досок для образовательных школ района;
- 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.
ПАО «Верхнеченскнефтегаз»
в 2017 году в стадии реализации мероприятия на сумму 13 001, 92 тыс. руб.:
- развитие инфраструктуры и приобретение оборудования для детских садов: на сумму
2 000 000 руб. (МКОУ НШДС с. Ика, МКОУ НШДС с. Ерёма, МКОУ ДС с. Подволошино,
МКОУ ДС с.Бур, МКОУ НШДС с. Преображенка, МКОУ ДС с. Непа);
- материально-техническое оснащение учреждений образования (МКОУ СОШ с.
Ербогачён) на сумму 1 056 610 руб.;
- разработка проектно-сметной документации для объектов социальной сферы на сумму
4 500 000 руб. (в том числе ПСД на ФОК находиться в стадии конкурсной процедуры);
- строительство спортивных площадок на пришкольных территориях школ с.с.
Подволошино, Непа, Преображенка, Ербогачен 5 445 310 руб. (в стадии конкурсной
процедуры)
15. Закупки
В 2017 году Уполномоченным органом по определению поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) МКУ «АХЧ» подведомственным Администрации МО «Катангский район»
было проведено около 40 закупок товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных
нужд.
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Среди которых закупка ГСМ для нужд муниципальных учреждений Катангского
района; поставка твердого топлива (дров) организациям и учреждениям, финансируемых за
счет средств местного бюджета; строительство здания районного архива. Адрес: Иркутская
область, Катангский район, с. Ербогачен, ул. Комсомольская, д. 6; приобретение спецтехники
(автогидроподъемника) для ремонта инженерных сетей; ремонт здания котельной
с.Преображенка; ремонт котельного оборудования в котельной № 1 с. Ербогачен; капитальный
ремонт инженерный сетей в с. Преображенка; капитальный ремонт здания котельной с.Бур;
поставка судна на воздушной подушке; поставка площадок ГТО; выполнение работ по
расчистке и содержанию автозимников; покупка продуктов питания для нужд МКДОУ ДС
«Радуга».

