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Приложение к решению Думы
МО «Катангский район»
от «17» апреля 2015 г. № 1/1
Отчет мэра района
о социально-экономическом положении Катангского района
в 2014 году
Территория Катангского района составляет 139,043 тыс. км2 и занимает пятую часть
Иркутской области.
Численность населения по официальным данным на 1 января 2014 года составила 3603
человек. По данным на 01.01.2014 года находящихся в трудоспособном возрасте –2272
человек (58 %), занятых на 01.01.2014 - 1412 чел., на 01.01.2014 – 1425 чел.
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума составила 810 чел.,
что на 29% меньше по сравнению с 2012 годом. 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.
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 2014 году на территории Катангского района реализовывались областные целевые
программы со следующими суммами финансирования:
Наименование программы
Государственная программа Иркутской области «Государственная
поддержка приоритетных отраслей экономики» на 2014-2018 гг.
Подпрограмма «Поддержкак 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 жилищнокоммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 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 гг
Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на
2014-2018 гг.
Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки муниципальным

Сумма (руб.)

600 000

7 706 400

10 752 690
373 800

509 620

1 000 000
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образованиям Иркутской области в сфере культуры и архивного дела»
на 2014-2018 гг.
ИТОГО

20 942 510
1. Демографическая ситуация

В 2014 году сохранилась положительная демографическая тенденция: повысилась
рождаемость (2014 – 29, 2013 – 28), снизилась смертность (2014 – 45, 2013 – 51), увеличился
миграционный прирост.
2. Финансы
Сравнительный анализ изменений по доходам и расходам за 2013 г. и 2014 г. показал:
тыс. руб.

Доходы

2013 г.
428 980

2014 г.
445 229

Расходы

433 912

436 444

-4 932

+8 785

Дефицит (-), профицит (+)

по собственным доходам и их динамике:
2013 г.
Собственные доходы,
всего
в т.ч. налоговые и
неналоговые
Доходы
от
предпринимательской
деятельности

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

сумма
185 854

уд. вес, %
100

185 854

100

222 002

100

0

0

0

0

Сравнительный анализ безвозмездных поступлений приведен в следующей таблице:
тыс. руб.
Факт за 2013 г. План на 2014 г. Факт за 2014 г.
на 01.01.2014
на 01.01.2015г
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
Бюджет

0
103 858
131 984
5 936
2 300

0
150 442
61 189
3 538
9 600

0
150 276
61 068
2 911
9 600

-952

-628

-628

243 126

224 141

223 227
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Вследствие увеличения степени обеспеченности района за счет роста собственных
доходов в 2014 г. из областного бюджета не выделялась дотация на сбалансированность
местного бюджета.

Структура безвозмездных поступлений за 2013 год

Субсидия
54%
Субвенция
43%

Дотация
0%

Прочие
безвозмездные
поступления
1%

Иные
межбюджетные
трансферты
2%

Структура безвозмездных поступлений за 2014 год

Субвенция
67,3%

Дотация
0%

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

Субсидия
27,4%

Расходная часть местного бюджета за 2013 г. - в сумме 433 912тыс. руб., за 2014 г. - в
сумме 436 444 тыс. рублей.
тыс. руб.
Наименование
Факт за
План на
Факт за
2013 г.
2014 г.
2014 г.
Управление
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство

70 006
25 979
23 269

70 961
69 468
31 283

65 768
42 947
27 518

Образование

260 633

249 791

248 252

4

Культура
Здравоохранение
Социальная политика

34 417
0
3 426

36 507
0
4 566

34 631
0
4 148

Физическая культура

571

3 338

261

0

0

0

850

1 250

1 250

Межбюджетные трансферты

14 761

11 670

11 670

Всего

433 912

478 834

436 444

Обслуживание государственного и
муниципального долга
Средства массовой информации

Структура расходов местного бюджета за 2013 год
Культура 7,9%

Образование 60,1
Физическая культура
0,1%

Социальная
политика
0,8%

Жилищно-коммунальное
хозяйство
5,4%

Средство массовой
информации 0,2%

Национальная экономика
6%
Управление 16,1%

Межбюджетные
трансферты
3,4%
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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%

Бюджетная обеспеченность на 1 жителя характеризуется следующими данными:
тыс. руб.
Наименование
За 2013 г.
За 2014 г.
Бюджетная обеспеченность на 1
11,5
12,4
жителя
Кредиторская задолженность МО «Катангский район» по состоянию на 01.01.2015г.
отсутствует.
На реализацию отдельных государственных полномочий, переданных органу местного
самоуправления из федерального и регионального фонда компенсации в местном бюджете на
2014 г. предусмотрено 145 442 тыс. рублей.
3. Промышленность и инвестиции крупных и средних предприятий
В настоящее время, так же как и в прошлом году, в Катангском районе промышленность
представлена нефтедобывающими компаниями ОАО «Верхнечонскнефтегаз», ООО «ИНК»,
ЗАО
«НК
Дулисьма».
Обрабатывающее
производство
представлено
сельским
потребительским обществом «Каравай». 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 6 месяцев 2014 года индекс промышленного производства по МО составил 108%,
Основное влияние на уровень индекса промышленного производства в МО оказывает
вид деятельности «Добыча полезных ископаемых». За 6 месяцев 2014 года индекс
производства по данному виду деятельности составил 108%.
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Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
крупными и средними предприятиями промышленности города составил 86 000,4 млн. рублей
и по сравнению с аналогичным периодом 2014 года увеличился на 151 %.
Всеми организациями и предприятиями МО за первое полугодие 2014 года освоено
рублей инвестиций в основной капитал 23 680, 14 млн.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 52 малых предприятий, из них 17
действующих, что составляет 32,7 % от общего числа зарегистрированных. В районе
зарегистрировано и действует 77 индивидуальных предпринимателей без образования
юридического лица. Из числа действующих предприятий 3 занимаются заготовкой и
реализацией охотпродукции (Общество коренных малочисленных народов севера «Илэл»,
«Авлакан», Общество охотников и рыболовов), 24- торговлей и общественным питанием, 2
предприятие производит добычу нефти (ООО НК «Данилово», ЗАО «ИНК-Север» и ЗАО
«ИНК-Запад» ведет поисково-разведочные работы нефти и газа,), 1 осуществляет
производство электроэнергии (ООО «Катангская ПТК»).
Транспортный комплекс представлен малым предприятием ООО «Нижне-Тунгуская
ТЭК». Данное предприятие занимается доставкой горюче-смазочных материалов в населенные
пункты района. Из числа предпринимателей без образования юридического лица наибольшая
часть заняты в сфере торговли и общественного питания (40 чел.), оказания парикмахерских
услуг (3 чел.), лесозаготовки (7 чел.), транспортные услуги (6 чел.), производство
трикотажных изделий (6 чел), оказание плотницких и слесарных услуг населению (5 чел). По
1 предпринимателю заняты в сфере производства молочной продукции и производства
кирпича – сырца. Структура малых предприятий МО включает виды экономической
деятельности как: торговля, предоставление услуг, добыча полезных ископаемых,
общественное питание, бытовые услуги. Наибольшее количество малых предприятий
приходится на услуги торговли.
Общее количество занятых в малом секторе экономики МО составляет в общей
среднесписочной численности занятых в экономике МО, а с учетом индивидуальных
предпринимателей - 47%.
Доля выручки предприятий малого бизнеса в общем объеме выручки по МО составляет
более 4,5%. Доля налогов от субъектов малого предпринимательства в налоговых и
неналоговых поступлениях в бюджет МО составляет 10,45%.
Общий объем средств бюджета МО, предусмотренных на реализацию мероприятий
муниципальной программы «Поддержки и развития малого и среднего предпринимательства
МО «Катангский район» на 2013-2014г.г.» составляет 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.
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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 2014 году выполнены следующие ремонты.
Совместными усилиями с главой Преображенского муниципального образования
Свистуновым А.А. в рамках целевой программы поселения «Дети», выполнен ремонт
МКДОУ д/с с. Преображенка.
Текущий ремонт 4 корпусов МКДОУ д/с Радуга.
Покрашены фасады.
Заменены окна.
Ремонт отопления в МКОУ СОШ с. Преображенка.
Ремонт полов в спортзале в МКОУ СОШ с. Преображенка.
Строительство тепловой сети от центральной котельной до МБУЗ "Катангская
ЦРБ".
В настоящее время разрабатывается ПСД на строительство архива в с. Ербогачен, на
строительство комплексного полигона размещения ТБО в с. Ербогачен, капитальный ремонт
здания д/с с. Подволошино, строительство здания СДК с. Преображенка. Разработана ПСД на
строительство нового корпуса детского сада с. Ербогачен, получено положительное
заключение
Закончено строительство двухквартирного дома из клееного бруса в с. Подволошино,
двух квартирных домов в с. Преображенка, строится третий и четвертый дома.
6. Развитие ЖКХ
Жилищный фонд. По состоянию на 01.01.2014 на территории МО находится 374
многоквартирных дома общей площадью 87,1 тыс. кв. метров. Около 10% многоквартирных
домов нуждаются в проведении капитального ремонта.
К началу отопительного сезона подготовлены 5,35 км тепловых сетей принадлежащих
МУП «Ербогаченское».
Осуществлено строительство и запуск котельной малосемейного общежития в
с.Ербогачен.
На подготовку к отопительному сезону району требовалось 63,342 млн. рублей.
Фактически по состоянию на 01.01.2015 г., выделено средств из соответствующих
бюджетов 15,079 млн.рублей, из них 10,154 млн. рублей средства областного бюджета на
приобретение ГСМ, 4,925 млн. рублей средства консолидированного местного бюджета (на
приобретение ГСМ и твердого топлива).
Паспорта готовности имеют следующие организации и предприятия:
1. МКОУ СОШ с.Преображенка;
2. МКОУ СОШ с.Непа;
3. МКОУ СОШ с. Подволошино;
4. МКДОУ Детский сад «Радуга»;
5. МУП «Ербогаченское» (на 3 котельные);
6. МКОУ СОШ с.Бур.
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Необходимо произвести строительство тепловых сетей от центральной котельной до
центральной районной больницы в с. Ербогачен. По данному строительству имеется проектносметная документация с положительным заключением ГАУ Иркутской области «Экспертиза в
строительстве Иркутской области». Необходимо осуществить проектирование реконструкции
центральной котельной с увеличением мощности и строительством нового здания. В целях
качественной уборки дорожного покрытия в зимний период в с.Ербогачен требуется
снегоуборочная техника. В целях обеспечения качественного и безаварийного прохождения
отопительного сезона бюджетных учреждений и населения, в с.Ербогачен, необходимо
завершить монтаж модульной котельной КАТ-1,85Ж с подключением инженерных сетей.
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
2014 году составило 140 голов, данный показатель остался на уровне 2012 года. Количество
голов свиней также не изменилось – 11 штук. Численность овец и коз составила 85 шт.
Обеспечить потребность населения района мясомолочной продукцией личные подсобные
хозяйства не в состоянии. В районе 1602 хозяйства и каждое занимается выращиванием
картофеля и овощей, данной продукцией население полностью себя обеспечивает.
8. Уровень безработицы
Уровень регистрируемой безработицы к трудоспособному населению с 9,8 % в 2013 году
снизился до 6,3 % 2014 году. Число официально зарегистрированных безработных граждан в
районе 145 чел., что на 24 % меньше по сравнению с данными за 2013 год (205 чел.).
9. Средняя заработная плата
Среднемесячная заработная плата работников крупных, средних и малых предприятий и
организаций МО, включая нефтедобывающие компании в 2014 году составила 81345 рублей –
5% к уровню 2013 года (77435 рублей). Заработная плата работников крупных, средних и
малых предприятий и организаций МО, исключая нефтедобывающие компании увеличилась с
26822 рублей в 2013 году до 32834 рублей в 2014 году.
10. Здравоохранение
На территории МО «Катангский район» здравоохранение представлено Областным
государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Катангская ЦРБ», 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).
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.
С 01.01.2014 года ОГБУЗ «Катангская ЦРБ» перешла на одноканальное финансирование
за счет средств обязательного медицинского страхования. В течении 2014 года поступило 70,2
млн.руб, что позволило обеспечить подразделения ЦРБ медикаментами, инвентарем,
заработной платой, произвести закуп продуктов питания для кормления больных и пр.
ОГБУЗ «Катангская ЦРБ» 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. Прошел согласование с Министерством здравоохранения Иркутской
области перечень платных медицинских услуг, оказываемых ОГБУЗ «Катангская ЦРБ». Кроме
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того, в 2014 году ОГБУЗ «Катангская ЦРБ» провела мероприятия по лицензированию
фармацевтической деятельности 10-ти ФАП, что позволит в 2015 году организовать
реализацию медикаментов населению, проживающему в сельской местности.
В соответствии с показателем дорожной карты, которые определяют показатели работы
учреждения, имеют положительные сдвиги. Так общая смертность населения составила 11,9 %
на 1000 человек населения. Возросла продолжительность жизни с 55,3% до 66%. Снизилась
смертность от туберкулеза с 55,8% до 28,3%. Снизилась смертность детей до 17 лет (98%).
Смертность от болезни системы кровообращения остается на высоком уровне 491%. Вместе с
тем остается высокой смертность от онкологических заболеваний, которая возросла с 82,9% до
198%, запущенность по онкологическим заболеваниям свыше 30%.
Обеспеченность врачами по МО составляет 28,3% (% по области 32). Соотношение
врачей к среднему медицинскому персоналу составляет 1:4. Укомплектованность ФАП
медицинскими работниками 85,6%. Неукомплектованный ФАП с.Ерема, Оськино.
Отсутствуют врачи невролог, психиатр, нарколог и др. В настоящее время обучается в
интернатуре врач анестезиолог.
11.Образование
По состоянию на 01.01.2015 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.
Лицензию на право осуществления образовательной деятельности имеют 88,2%
образовательных учреждений. Процедуру лицензирования проходит МКОУ ДОД ДШИ с.
Ербогачен, в октябре 2014 г. завершилось действие лицензии МКОУ НШДС с. Ерема
(осуществляется оформление учредительных документов). 90 % учреждений аккредитованы (в
марте 2015 года проходят процедуру аккредитации МКОУ НШДС с. Ерема и МКОУ СОШ с.
Преображенка).
В системе образования работает 359 человек, что составляет 18,5 % от всего
трудоспособного населения района, из них педагогических работников - 148 человек.
Контингент воспитанников ДОУ составил 268 человек, открыта 21 группа (количество
групп в НШДС с.Хамакар уменьшилось на 1 в связи с уменьшением контингента
дошкольников). На регистрационном учете по состоянию на май 2014 г находилось13 детей,
на конец 2014 г – 17 детей.
Контингент учащихся – 442 человека, создано 56 классов-комплектов.
Сеть классов-комплектов и контингент обучающихся составил:
2010-2011г. 2011-2012г. 2012-2013 г. 2013-2014г 2014-2015г
Кол-во групп и классов-комплектов
ДОУ 22
22
23
22
21
СОШ 58
56
57
57
56
контингент
ДОУ 274
264
284
268
268
СОШ 503
471
446
454
442
Средняя наполняемость в классах:
2010 -2011 2011-2012 2012-2013
2013-2014
2014-2015
уч.г.
уч.г.
уч.г.
уч.г.
уч.г.
наполняемость 9
8,4
7,8
7,9
7,9
Численность учеников, приходящихся на одного педагогического работника:
По всем ОУ
4,3
Муниципальная образовательная система является приоритетной в социальной
инфраструктуре района как по числу занятых в отрасли, так и по сумме расходов.
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Структура бюджета системы образования включает:
Муниципальный бюджет. Основной составляющей бюджета является финансирование
образовательных учреждений дополнительного образования детей.
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.

К приоритетным расходам администрации района относится 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.

14098326

25588952
(заявлено
18
млн. рублей)

2011-2012 уч.г.

2012-2013 уч.г.

32616000 руб.

3369300

38985300 руб.

2013-2014 уч.г.

0

1512300руб.

1512300руб.

Проводится работа по повышению материальной обеспеченности, социального статуса и
общественного престижа учителя через выполнение Указа президента РФ от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», где ставятся
следующие задачи:
- доведение в 2014 году средней заработной платы педагогических работников
образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы, сложившейся
в экономике Иркутской области с учетом северного коэффициента;
- доведение к 2014 году средней заработной платы педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего
образования в соответствующем регионе.
Реализуя данные задачи, план 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:
2011
2012
2013
2014 год
%
План
год
год
увеличения
2015г.
план
факт
по
отношению
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к 2012 г.
Педагогические
работники школ

22000
руб.

27840
руб.

42,9

45,4

45,8

64,5

46,4

Педагогические
работники
дошкольных
учреждений

15600
руб.

17900
руб.

31,8

38,3

38,9

117,3

41,7

Педагогические
работники
дополнительного
образования

(январь,
февраль)
30,3

37,7

37,8

38,6

Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений со среднеобластным показателем по образованию составил
161,4%. Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений
дополнительного образования со среднеобластным показателем по образованию составил
143,6 %.
При этом остается проблемой низкий рост заработной платы технического персонала
образовательных учреждений.
Соотношение заработной платы руководителей ОУ по отношению к заработной плате
работников составляет: наименьшее соотношение 2,2, наибольшее соотношение 3,64.
12. Культура
Сеть учреждений культуры района в 2014 году представлена 3 муниципальными
учреждениями:
- МКУ «Культурно-досуговое объединение Катангского района» с 10-ю филиалами в
поселениях;
- МКУК «Катангская централизованная библиотечная система» с 12 филиалами в
поселениях;
- МКУК «Районный краеведческий музей им. В.Я.Шишкова».
В них работало 82 человека (50 в сфере культурного обслуживания, 25 – в сфере
библиотечного обслуживания, 7 – в музее).
В культурно-досуговом учреждении Катангского района работает 55 клубных
формирований, в них занимается 485 человек.
Из общего числа клубных формирований 27 предназначены для детей в возрасте до 14
лет, в них занимается 260 человек.
Имеет звание «Народный» 3 творческих самодеятельных коллектива.
В 2014 году культурно-досуговым учреждением проведено 996 мероприятий, в них
приняло участие 36658 человек.
На платной основе проведено 105 мероприятий, посетило их 2 785 человек.
Библиотечным обслуживанием в районе охвачено 2 268 человек или 64% населения. Из
них детей до 14 лет 618 человек.
Число посещений библиотек в 2014 году составило 21 292 человека.
Районным краеведческим музеем за 2014 год обслужено 5800 человек.
В отчетном году два учреждения признаны лучшими учреждениями культуры Иркутской
области в сельской местности.
Объем средств консолидированного бюджета на сферу культуры из муниципального
бюджета в 2014 году фактически составило 36 657 тысяч рублей или 6,7% от
консолидированного бюджета Катангского района.
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В структуре консолидированного бюджета отрасли 74% составляют затраты на
заработную плату; 3% - на коммунальные расходы; 2% - на приобретение оборудования и
комплектование книжных фондов и 3% –на капитальный ремонт учреждений.
Средняя заработная плата работников отрасли в 2014 году составила 31 107,01 руб., что
выше значения 2013 года на 7 277,01 руб. Повышение заработной платы обусловлено
исполнением Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики».
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ:
1. Проблема: материально-техническое оснащение учреждений культуры района
Решение:
- участие в конкурсах, грантах, получение спонсорских средств.
- Соглашение о предоставлении в 2014 году субсидии из областного бюджета на
софинансирование расходных обязательств МО для реализации мероприятий долгосрочной
целевой программы Иркутской области «Публичные центры правовой, деловой и социально
значимой информации районных библиотек в Иркутской области» - 1 000 000 рублей
2. Проблема: отсутствие кадров по профилю.
Решение: реализация муниципальной программы «Кадры в учреждениях бюджетной
сферы МО «Катангский район»
3. Высокий износ зданий и помещений
Решение: Вхождение в государственную программу Иркутской области «Устойчивое
развитие сельских территорий».
В 2014 году проведены следующие мероприятия по материальному оснащению и
ремонту:
Разрабатывается проектно-сметная документация на строительство сельского дома
культуры с.Преображенка.
Выполнены работы по ремонту зданий и помещений – на сумму 1580 тыс. руб.
сумма затрат
Перечень учреждений
выполненные работы
(тыс. руб.)
МКУК
«Катангская - утепление стен здания 398,6
централизованная библиотечная библиотеки
397,6
система» с. Ербогачен
- устройство винилового
сайдинга
на
здании 358,9
библиотеки;
- установка металлических
дверных блоков в здании
библиотеки
Материальное оснащение
Наименование программы

Наименование товара

Сумма затрат (тыс. руб.)

ДЦП «Публичные центры
правовой,
деловой
и
значимой
информации
центральных
районных
библиотек в Иркутской
области»

Мебель,
инвентарь
и
оборудование
для
организаций лекционных
занятий
Вычислительная и орг.
техника
Создание интернет-сайта
Проведение
текущего
ремонта
Комплектование книжных
фондов

385

200
220
112
83
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Получение
премии
за Вычислительная и орг. 200
участие в конкурсе на техника для (КДО, музей)
лучшее
учреждение
культуры
в
сельской
местности
Средняя заработная плата работников культуры за 2014 год
Наименование учреждения
Средняя заработная плата основного
персонала
Библиотеки
33414
Учреждения клубного типа
30710
Музей
27772
13. Физическая культура и спорт
Управление физической культурой и спортом в муниципальном образовании
«Катангский район» осуществляется непосредственно заместителем мэра МО «Катангский
район» по социальным вопросам через муниципальный отдел по развитию культуры,
молодежной политике и спорту (далее – МОК). В данный отдел входит только заведующий
отделом.
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» с финансированием на сумму 1666,25 тыс. рублей.
Основной целью 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 спортивно-массовой 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.
Инструктор по физической культуре и спорту работает только в с. Ербогачен при Доме
культуры «Созвездие», в остальных поселениях есть только учителя физической культуры в
общеобразовательных учреждениях. В районе нет общественных формирований и
организаций по видам спорта.
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 физкультурные занятия. Материально-техническая
база образовательных учреждений регулярно пополняется благодаря спонсорской помощи и
целевым программам. В 2014 году на спонсорские средства (90 тыс. рублей) были
приобретены для дошкольных образовательных учреждений и начальных школ мини лыжи,
санки-ледянки, мячи. Из бюджетов Подволошинского поселения и Непского поселения на
490 639 рублей для образовательных учреждений приобретен спортивный инвентарь.
У дошкольных образовательных учреждений района есть проблемы с материальнотехническим оснащением приспособленных помещений, остро не хватает квалифицированных
кадров, недостаточно наглядного материала, не достаточное количество часов на организацию
работы спортивных секций.
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.
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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 месяце в средних школах рекомендовано провести «Единый день ГТО»,
конкурс «Я рисую ГТО», конкурс эссе «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс
ГТО».
В 2014 году проводилась работа по спортивно-оздоровительной программе
«Президентские состязания» только на уровне общеобразовательных школ. Провести
муниципальный этап планируется в 2015 году.
Кол-во общеобразовательных учреждений, участвующих в тестировании по 6
программе в 2014 учебном году
% общеобразовательных учреждений, принявших участие в соревнованиях, 60%
от общего числа учреждений
Количество классов, принявших участие в тестировании
50
% классов, принявших участие в тестировании от общего числа классов
86%
Количество учащихся, принявших участие в соревновании
300
% учащихся, принявших участие в соревнованиях от общего числа всех 66,1%
учащихся общеобразовательных учреждений муниципального образования
Лучшее образовательное учреждение по показателям тестирования за 2014год
Ф.И.О. лучшего учителя, работающего по программе
«Президентские состязания» проводились по следующим видам спорта: футбол,
волейбол, баскетбол, силовое многоборье, «Веселые старты», «Спортивные ребята»,
«Олимпийский резерв», легкая атлетика, шашечный турнир, шахматный турнир, гимнастика,
лыжные соревнования, проект «ЗОЖ».
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 на кубок мэра района, туристический слет трудовых коллективов,
в котором приняли участие следующие коллективы: дома культуры «Созвездие»,
администрации МО «Катангский район», МОУ «Средняя общеобразовательная школа с.
Ербогачен», МГУЗ «Катангская ЦРБ», Районное потребительское общество, ГКУ «Центр
занятости населения Катангского района», детский сад «Радуга», Управление социальной
защиты населения в Катангском районе.
К календарным праздникам в райцентре проводятся физкультурно-спортивные
мероприятия по отдельным видам спорта: волейбол (мужской и женский), баскетбол
(мужской), настольный теннис (муж.), городошный спорт (муж.), хоккей с мячом (муж.),
футболу, гиревому спорту, прыжкам в длину, шахматам, велогонкам для детей. Также
проводятся состязания по национальным видам спорта: гонки на оленьих упряжках, прыжки
через нарты, метания топорика, метание маута, бег на лыжах голицах. Ежегодно команда
Катангского района принимает участие в Турнире пяти районов «Рождественские встречи» г.
Киренск. Финансируются эти мероприятия в рамках муниципальной программы.
В 2014 году на территории района проводились акции «Подтянись! Будь первым!»,
«Займись спортом! Стань первым!», «Кросс нации», «Олимпийский день», «Лыжня России
2014». Активными участниками акций были учащиеся коррекционной школы и средней
общеобразовательной школы с. Ербогачен. Дети являются самыми активными участниками
всех спортивных мероприятий на территории района. Спортивные и физкультурно-массовые

15

мероприятия в учреждениях образования проводятся регулярно по видам спорта: волейбол,
баскетбол, настольный теннис, хоккей с мячом, футбол, легкая атлетика, шахматы, шашки. В
преддверии Олимпиады 2014 г. в школах района были проведены «Мини олимпийские игры»,
также проводятся спортивные мероприятия ко Дню защитника Отечества, Дню защиты детей
и другим календарным праздникам.
Ежегодно к Дню Победы проводятся сельские соревнования по волейболу среди женских
и мужских команд на переходящий кубок «Победы», это мероприятие стало традиционным. С
2010 г. в честь дня Победы проводится легкоатлетическая эстафета на кубок «Победы» и на
годовую подписку районной газеты «Правда Севера».
АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ ПО ФОРМЕ № 1-ФК
№ Наименование
Годы
Примечание
2012
2013
2014
Всего
спортсооружений
13
13
13
1
Штатные
физкультурные 9
12
12
2
работники
Численность занимающихся в 562
867
623
3
спортивных секциях и группах
Численность
постоянного 3695
3603
3528
4
населения
муниципального
образования (тыс. чел)
% занимающихся ФК и спортом 15,2% 24%
21,6%
5
к
общему
населению
муниципального образования
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

Создание условий для обеспечения
Обеспечение
здоровья человека санитарно-эпидемиологического
благополучия населения
Развитие системы учреждений
здравоохранения и повышение
качества предоставляемых ими услуг

реализуемой

в

муниципальном

Орган, осуществляющий
управление реализацией
Санитарно-эпидемическая
комиссия при администрации
района
Администрация района
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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
Создание условий для организации
отдыха детей в каникулярное время

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»

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»

17

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.

Количество семей
55
52
40
состоящих на учете
2 Количество семей
5
3
3
поставленных на учет
3 Количество семей
14
6
12
снятых с учета
из них:
- исправление
7
2
4
- лишение родительских
5
2
1
прав
- по достижению
2
1
3
совершеннолетия
- иное
0
1
4
4 Количество
72
83
71
несовершеннолетних
проживающих в семьях,
состоящих на учете
За отчетный период существенно снизилось количество семей состоящих на учете в
Банке данных Иркутской области, основной причиной снижения количества семей за два
предыдущих года, является снятие семей с учета в 2013 году – 6, в 2014 году -12, в связи с
исправлением в 2013 году - 2 семьи, в 2014 году - 4 семьи, увеличилось количество семей
снятых в связи смертью законного представителя несовершеннолетних 2013 году - 1, в 2014
году - 3. Количество семей снятых в связи с лишением родительских прав в 2013 году – 2
семьи, в 2014 году -1 семья. Количество семей поставленных на учет в 2013 году -3 семьи, в
2014 году – 3 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.
1
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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 2014 году реализовывалось 15 муниципальных
программ в том числе,
1. МП «Развитие физической культуры и спорта в МО «Катангский район на 2014-2016
г.», утверждена постановлением администрации МО «Катангский район» от 19.12.2013 г.
№297-па
2. МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
муниципальных учреждениях МО «Катангский район» на 2014-2016 годы» утверждена
постановлением администрации МО «Катангский район» от 19.12.2013 г. №297-па
3. МП «Поддержки и развития малого и среднего предпринимательства
муниципального образования «Катангский район» на 2014 год» утверждена постановлением
администрации МО «Катангский район» от 19.12.2013 г. №297-па
4. МП «Повышение эффективности бюджетных расходов МО «Катангский район»
утверждена постановлением администрации МО «Катангский район» от 19.12.2013 г. №297-па
5. МП «Организация питания обучающихся и воспитанников Катангского района на
2014-2016 годы», утверждена постановлением администрации МО «Катангский район» от
31.12.2013 г. № 320-п
6. МП «Безопасность образовательного процесса на 2014-2016 годы», утверждена
постановлением мэра МО «Катангский район» от 31.12.2013 г. № 320-п
7. МП «Здоровье и образование на 2014-2016 годы», утверждена постановлением мэра
МО «Катангский район» 31.12.2013 г. № 320-п
8. Программа развития и модернизации системы образования на территории МО
«Катангский район» на 2014-2015 годы, утверждена постановлением мэра МО «Катангский
район»…
9. «Круглогодичный отдых, оздоровление и занятость детей и подростков на
территории МО «Катангский район», утверждена постановлением мэра МО «Катангский
район» от 31.12.2013 г. № 320-п
10. МП «Учебная книга – на 2014 г.», утверждена постановлением мэра МО
«Катангский район» 31.12.2013 г. № 320-п
11. МП «Развитие торговли в МО «Катангский район» на 2014-2015 г.г.» утверждена
постановлением мэра МО «Катангский район» от 31.12.2013 г. № 322-п
12. Программа комплексного социально-экономического развития МО «Катангская
район» на 2011-2015 г., утверждена Решением Думы МО «Катангский район» от 17.12.10 №4/5
13. МП «Устойчивое развитие сельских территории на 2014 – 2017 гг. и на период до
2020 г.», утверждена постановлением администрации МО «Катангский район» от 20.06.2014 г.
№112-п.
14. МП «Профилактика наркомании в МО «Катангский район» на 2014-2018 гг. »
утверждена постановлением администрации МО «Катангский район» от 10.06.2014 г. №167-п.
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15. МП «Противодействие коррупции в МО «Катангский район» на 2014 -2019 гг.»
утверждена постановлением администрации МО «Катангский район» от 01.08.2014 г. № 225-п.
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 2014 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 17, 764
млн.руб.
В том числе:
1. В рамках соглашения с ООО «Иркутская нефтяная компания» на общую сумму 7,880
млн.руб., реализованы следующие мероприятия:
- выделение 125 куб.м. газового конденсата для общин КМНС Катангского района
«Токма», «Ика», «Илэл». – 1, 100 млн.руб.
- Оказание помощи общинам КМНС «Токма», «Ика», «Илэл» - 780 тыс.руб.
- Оснащение МКОУ СОШ с.Преображенка мебелью - 0,5 млн.руб.
- Подготовка ПСД ТБО с.Ербогачен – 1, 250 млн.руб.
- Оказание содействия в организации праздничных мероприятий, приуроченных к
празднованию 85-летия со дня образования Катангского района – 0,5 тыс.руб.
- Приобретение автомобиля «КАМАЗ-ВАХТА» для осуществления перевозок между
населенными пунктами Катангского района - 3, 530 млн.руб.
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- Помощь КРОО «Эвенкийский национальный культурный центр» для развития
национальной культуры.
Кроме того, ООО «ИНК» приобретены сейф и металлическая дверь для МП «Катангская
районная Аптека№60» для соблюдения условий хранения наркотических средств и
психотропных веществ, в соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 г. №3-ФЗ «О
наркотических средствах и психотропных веществах».
2. В рамках соглашения ОАО «Верхнечонскнефтегаз» на общую сумму 9, 600 млн.руб.,
средства перечислены предприятием в полном объеме:
- Приобретены 9 ДГ в населенные пункты Катангского района, в том числе:
с.Непа(200 квт), с.Токма (60 квт), с.Ика (30квт), с.Бур (100 квт), с.Хамакар (30 квт),
с.Оськино Д-144 (20 квт), с.Тетея Д-144 (20 квт), с.Наканно Д-242 (30 квт), ДГ для водозабора
с.Ербогачен (30 квт) – на общую сумму 4782725, 95 руб.
- Приобретение дизельного топлива для выработки электроэнергии на общую сумму – 3
217274,05 руб.
- Приобретение мебели и спецоборудования для учреждений социальной
инфраструктуры Катангского района (ДШИ, ЦДОД, Музей им.В.Я.Шишкова) – 1,6 млн.руб.
3. СПО «Каравай» в рамках летней оздоровительной компании -2014 года выделило 70
тыс.руб. для организации питания детей, проживающих в семьях, находящихся в социальноопасном положении.
4. ООО «Нижне-тунгусская ТЭК» оказало финансовую поддержку в рамках
празднования 85-летия со дня образования Катангского района на общую сумму – 70 тыс.руб.
5. ИП «Мисорин» организовало доставку мебели и другого оборудования для
образовательных учреждений Катангского района.
17. Закупки
В 2014 году Администрацией МО «Катангский район» было проведено около 47
закупок товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд на общую сумму
76 млн. 030 тыс. руб.
В том числе 16 электронных аукционов на сумму около 73 млн. 079 тыс. руб. В
частности, на 9 млн. 699 тыс. руб. проведено электронных аукционов КЭРУМИиЖКХ
администрации МО «Катангский район», для которых администрация выступала
уполномоченным органом в сфере осуществления закупок.
Основную часть закупок составляют ремонтные работы. Так в 2014 году были
отремонтированы 4 корпуса МКДОУ ДС Радуга с.Ербогачен, пол в спортзале и отопление
МКОУСОШ с.Ербогачен, произведенна работа по замене отопительного котла в МКОУ СОШ
с.Бур, а также произведен ремонт в МКДОУ ДС с. Преображенка.
Администрацией закуплены 9 дизель генераторов для энергообеспечения
труднодоступных населенных пунктов Катангского района, и осуществлена закупка работ по
расчистке и содержанию автозимников в Катангском районе.

