Отчет мэра Усть-Кутского муниципального образования Климиной Т.А. о результатах его деятельности, о деятельности Администрации Усть-Кутского муниципального образования и о социально-экономическом положении Усть-Кутского района
за 2016 год
Добрый день, уважаемые жители, участники собрания!
Прошел еще один год. Он богат событиями в мире и России. Много событий
произошло и в нашем районе. 2016 год для Усть-Кутского района был Юбилейным,
нам исполнилось 90 лет. 385 лет прошло со дня образования Усть-Кутского острога.
Юбилейные даты предполагали и проведение масштабных мероприятий, и чествование наших граждан и достойные показатели во всех сферах деятельности. Мы,
администрация района, прилагали все силы для исполнения наших планов. Этот год
был очень непростым, но продуктивным. И я готова вам представить отчет о том,
что получилось, наметить вектор дальнейшего развития нашего района, проанализировать проблемные вопросы и предложить пути их решения.
Так как прошедший год является полным годом работы администрации района под моим руководством и данные предлагаемого Вашему вниманию отчета являются результатом работы нашей команды, я готова нести ответственность за все,
что происходило в течение этого года как в финансовой сфере, так и в вопросах
жизнеобеспечения населения в рамках полномочий районной власти. Мы с вами закончили год с хорошим финансовым результатом. И этот результат достигнут совместно с жителями района, работниками бюджетной сферы, а также действующими
на территории района налогоплательщиками.
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ
Исполнение полномочий органа местного самоуправления строится на рациональном планировании и постоянном контроле исполнения бюджета муниципального образования. Необходимым условием для жизнеобеспечения населения района,
решения целого комплекса вопросов местного значения и предоставления доступности и качества муниципальных услуг, является состояние доходной части местного
бюджета и эффективное использование бюджетных средств.
За 2016 год в консолидированный бюджет Усть-Кутского муниципального образования поступило 2 млрд. 514 млн. руб. доходов, в том числе налоговых и неналоговых доходов 1 млрд. 31 млн. руб. (или 41% от общего объема доходов), безвозмездных перечислений из областного бюджета и других источников – 1 млрд. 483
млн. руб. (или 59% от общего объема). По сравнению с 2015 годом доходов получено на 185 млн. рублей больше.
Проведенный Министерством финансов Иркутской области анализ показал,
что по собственным доходам консолидированный бюджет Усть-Кутского района
находится на 4-м месте среди 42 муниципальных районов и городских округов.
Причем по итогам 2016 года наблюдается рост налоговых и неналоговых доходов на
163 млн. руб. или 18,8 процентов (рис. 1).
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рис. 1

Основными доходными источниками в данной категории являются:
- налог на доходы физических лиц, удельный вес которого в общем объеме
налоговых и неналоговых доходов составляет 66 процентов;
- доходы от использования земли (земельный налог, арендная плата за земли,
доходы от продажи земельных участков);
- доходы от использования имущества (налог на имущество физических лиц,
доходы от сдачи в аренду муниципального имущества либо его реализации);
- единый налог на вмененный доход;
- доходы от оказания платных услуг.
Практически все доходные источники в составе налоговых и неналоговых доходов в 2016 году получены с ростом к показателям 2015 года. Значительный рост
поступлений произошел по налогу на доходы физических лиц (128 млн. руб.), плате
за негативное воздействие на окружающую среду (10 млн. руб.), административным
штрафам (22 млн. рублей). Это обусловлено проводимой работой по соответствующим направлениям.
Обеспеченность налоговыми и неналоговыми доходами на душу населения
продолжает расти (рис. 2).

рис. 2

За прошедший год основная сумма в консолидированном бюджете была
направлена на финансирование социальных вопросов (образование, культура, здравоохранение, спорт), жилищно-коммунального хозяйства – 2 млрд. 308 млн. руб., из
них 50% или 1 млрд. 294 млн. руб. приходится на заработную плату с начислениями.
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Наибольший удельный вес в расходах занимают расходы на образование –
47%, жилищно-коммунальное хозяйство – 32%, общегосударственные вопросы – 9
процентов.
Впервые за последние годы у учреждений бюджетной сферы, финансируемых
из районного бюджета, отсутствует кредиторская задолженность по всем видам расходов. Долговые обязательства по районному бюджету погашены в полном объеме.
По бюджетам поселений долговые обязательства составляют 4 млн. 221 тыс. рублей.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Существующее социально-экономическое положение во многом определяется
развитием основных отраслей экономики. По итогам деятельности хозяйствующих
субъектов в 2016 году наблюдается положительная динамика (выручка от реализации продукции, работ, услуг увеличилась на 29,5% к уровню 2015 года) (рис. 3).

рис. 3

Решающую роль в росте объемов производства играет промышленный сектор,
основными отраслями которого являются добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, а также производство и распределение электроэнергии, газа и
вод. Доминирующую роль на протяжении многих лет сохраняет такая отрасль как
«Добыча полезных ископаемых». Это обусловлено реализацией крупного инвестиционного проекта по разработке и обустройству месторождений ООО «Иркутская
нефтяная компания», добычей нефти и газа на территории района.
Без учета данных по добыче полезных ископаемых основной объем в сумме
выручки приходится на такие сферы экономики как транспорт и связь, обрабатывающие производства, торговлю, строительство, лесное хозяйство, а также деятельность субъектов малого бизнеса.
ТРАНСПОРТ
Транспортный комплекс района представлен железнодорожным, водным, автомобильным, авиационным и трубопровоодным транспортом.
К крупным предприятиям транспортного комплекса относятся ОАО «Осетровский речной порт», ООО «Верхне-Ленское речное пароходство», ООО «Осетровская РЭБ флота», ОАО «Алроса-Терминал», ООО «Иркутск-Терминал», ООО
«Бункерная база – Терминал Север», ООО «Ленаречтранс», ООО «Ленский тран-
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зит». Основными видами деятельности данных предприятий являются хранение, переработка и перевозка грузов, погрузочно-разгрузочные работы.
По реке Лена в навигационный период осуществляются регулярные грузоперевозки в северные районы Иркутской области, Республику Саха (Якутия) и прибрежные морские арктические районы от Хатанги до Колымы.
Несмотря на сложные условия навигация 2016 года, вызванными маловодьем
в верховьях реки Лена, предприятия водного транспортного комплекса смогли увеличить объем переработки грузов, в том числе за счет грузов для строительства газопровода «Сила Сибири».
Так, в прошедшем году ОАО «Осетровский речной порт» увеличил грузооборот на 18% до 778 тысяч тонн за счет увеличения приемки грузов с железной дороги
на 25%, переработки грузов, отправляемых автотранспортом, на 50 процентов.
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА и ЛЕСНАЯ ОТРАСЛЬ
В тесной взаимосвязи на территории района следует рассматривать лесную
отрасль и обрабатывающие производства. Это связано с тем, что с 2006 года у нас
реализуется инвестиционный проект ООО «Транс-Сибирская лесная компания» по
созданию лесопильно-деревообрабатывающего комплекса в г. Усть-Куте, признанный приоритетным на уровне Российской Федерации. В настоящее время завод работает на 95 процентов.
В лесном фонде района расположены лесосырьевые базы 20 арендаторов лесных участков с общей расчетной лесосекой – 4566,2 тыс. м3.
В лесозаготовительной отрасли действующими предприятиями произведено за
2016 год пиломатериала – 372,4 тыс.м3, заготовлено древесины необработанной 763,11 тыс.плотн.м3.
ТОРГОВЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Сфера торговли и услуг на территории района представлена точками торговли,
общественного питания и бытового обслуживания. Несмотря на рост цен на продукты питания и товары, который характерен в целом по стране, ситуация на потребительском рынке Усть-Кутского района остается стабильной. Наблюдается рост хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность.
По оперативным данным органов статистики за прошедший год прослеживается небольшое снижение оборота розничной торговли на 1,2% (в 2016 году – 5
млрд. 965 млн. руб., в 2015 году – 6 млрд. 40 млн. руб.) и рост оборота общественного питания на 3,7% (в 2016 году – 175,8 млн. руб., в 2014 году – 164,6 млн. рублей).
В структуре потребления в 2016 году сохранялась тенденция увеличения доли
расходов на покупку продовольственных товаров. Так, в обороте розничной торговли удельный вес продовольственных товаров по сравнению с 2015 годом вырос на
1,4 процента (рис. 4).
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рис. 4

В целях исполнения рекомендаций Стратегии развития торговли в Российской
Федерации на 2015-2016 годы и период до 2020 года, ведется работа с хозяйствующими субъектами по улучшению организации и качества торгового обслуживания,
обеспечения доступности товаров для населения, по упорядочению нестационарных
и мобильных объектов торговли и организации ярмарок.
Для обеспечения продуктами питания населенных пунктов, не имеющих круглогодичных дорог с административным центом (с. Орлинга, с. Боярск, с. Омолой),
завезено 14,5 тонн. Для поддержки населения, проживающего в данных пунктах,
осуществлен закуп выращенной сельхозпродукции для детских садов района в объеме 5,8 тонн. Принимая тот факт, что выращивание сельскохозяйственной продукции для удаленных поселений является одним из основных видов деятельности,
Администрацией района принято решение о приобретении в муниципальную собственность судна на воздушной подушке для обеспечения транспортной доступности. Это позволит жителям поселков выращивать больший объем овощей, что в
свою очередь обеспечит продукцией не только детские сады, но и школы.
В целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых в сфере оптовой и розничной торговли, проводились месячники безопасности, открывались «горячие линии» по интересующим граждан вопросам. В рамках Закона Иркутской области от
17 июня 2008 года № 26-оз осуществлялся лицензионный контроль за организациями, осуществляющими розничную продажу алкогольной продукции. Проводились
совместные с иными контролирующими органами мероприятия, в т.ч. в связи с выявлением случаев отравления спиртосодержащей продукцией в Иркутской области.
СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительные предприятия в районе заняты в основном на проведении капитального ремонта объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы, жилого
фонда, ремонта автомобильных дорог, дворовых территорий. Для загрузки мощностей работают вахтовым методом в других регионах.
Объем строительных работ выполнен на 1 млрд. 295 млн. руб. с ростом в 3,9
процента.
Также осуществляется строительство жилых многоквартирных домов для
населения. Всего по Усть-Кутскому муниципальному образованию за 2016 год вве-
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дено 28 026,5 м2 жилья. 395 семей стали обладателями новых квартир в 16 жилых
домах. Построено 33 индивидуальных жилых дома.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Сельское хозяйство в экономике района представлено 2 сельскохозяйственными кооперативами (СПК «Приленье», СПК «Лена-2»), ООО «СХП-Турука», 5 индивидуальными предпринимателями (Кугук А.А., Антипина М.В., Бутачина Е.И.,
Марков А.П., Касаткина Т.Н.), подсобным хозяйством ОИК-5.
Общее поголовье на 1 января 2017 года составило 135 голов крупного рогатого скота (из них 68 коров), 284 свиньи, 9 лошадей, 40 голов птиц.
Результаты деятельности сельхозпроизводителей свидетельствуют о росте показателей. Полученная сельскохозяйственная продукция была реализована на территории района (рис. 5).

рис. 5

Достичь увеличения показателей сельского хозяйства позволила финансовая
политика. За 2016 г. бюджетная поддержка получена сельскохозяйственными предприятиями в сумме 1 млн. руб. из федерального и областного бюджета. Средства
израсходованы на приобретение ГСМ, хозяйственных материалов, комбикормов.
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
На территории Усть-Кутского муниципального образования в категорию
субъектов малого и среднего предпринимательства входят 684 малых предприятий,
1370 действующих индивидуальных предпринимателей. Основная часть из них расположена в г. Усть-Куте.
Сложившаяся в последние годы отраслевая структура малых предприятий не
меняется. Основным видом деятельности остается непроизводственная сфера, в
частности, оптовая и розничная торговля (35 процентов). Преимущественными сферами деятельности также являются операции с недвижимым имуществом, аренда и
представление услуг (16%), транспорт и связь (10,8%), обрабатывающие производства (9,9 процентов).
Объем отгруженных товаров, работ и услуг субъектами малого и среднего
предпринимательства за 2016 год составил 1 млрд. 898 млн. руб. или 101,5% к уровню 2015 года. Среднемесячная заработная плата за отчетный год составила 17622
руб. или 113,9% к уровню 2015 года.
В целях поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, продолжена работа по консультационной поддержке. Информация в сфере предпринимательства регулярно размещалась на официальном сайте Администрации УстьКутского муниципального образования, доводилась информационными письмами
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до предпринимателей. Взаимодействие по информированию осуществлялось с центром занятости населения, налоговой службой, фондом микрокредитования, управлением пенсионного фонда, фондом социального и медицинского страхования, с городскими и сельскими поселениями.
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
Одним из основных показателей уровня инвестиционного развития территории является объем инвестиций в основной капитал. За 2016 год данный объем составил 36,4 млрд. руб., что на 26,8 % больше показателя 2015 года (28,7 млн. рублей).
На территории района продолжают реализовываться приоритетные инвестиционные проекты:
- ООО «Иркутская нефтяная компания» по разработке нефтегазоконденсатных
и нефтяных месторождений. Инвестиции на 01.01.2017 - 96,0 млрд. руб.;
- ООО «Транс-Сибирская лесная компания» по созданию лесопильнодеревообрабатывающего комплекса мощностью до 1000 тыс. м3 в год. Инвестиции
на 01.01.2017 – 7,2 млрд. рублей.
С 2015 года с целью утилизации отходов лесопиления ООО «Транс-Сибирская
лесная компания» компанией ООО «Сибирские Топливные Гранулы» реализуется
проект по строительству завода по производству пеллет с планируемым объемом 75
тыс. тонн в год. Инвестиции на 01.01.2017 – 500 млн. рублей.
В рамках Стратегии развития топливно-энергетического комплекса Иркутской
области на 2015-2020 гг. и на перспективу до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Иркутской области от 12 октября 2012 г. № 491-рп на территории Усть-Кутского муниципального образования должны быть реализованы такие
крупные объекты как Ленская ТЭС на газе («Иркутскэнерго») и газоперерабатывающий завод (ООО «ИНК»).
Строительство указанных объектов будет способствовать:
- обеспечению потребностей региона энергоресурсами;
- созданию газоперерабатывающего кластера в г. Усть-Куте;
- созданию новых рабочих мест;
- улучшению экологической обстановки в районе.
В сфере развития транспортно-логистической структуры района:
- рассматривается реконструкция аэропорта в г. Усть-Куте;
- продолжено строительство автомобильной дороги федерального значения;
- продолжен проект по модернизации БАМа.
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Численность населения Усть-Кутского муниципального образования в 2016 г.
составила 50 088 человек. Среднесписочная численность работающих на предприятиях с учетом филиалов – 21 958 человек.
Одним из важнейших показателей уровня жизни населения является заработная плата, пенсии. Среднемесячная заработная плата по крупным, средним и малым
предприятиям с учетом филиалов по данным статистики за 2016 г. составила 52442

8

руб. (рост на 14,8% к уровню 2015 года). Следует учитывать, что на данный показатель влияет уровень заработной платы в нефтегазовом секторе экономики района
(рис. 6).

рис. 6

Численность пенсионеров за 2016 г. осталась практически на уровне 2015 г.
(19765 чел. в 2016 г., 19936 чел. в 2015 году). Среднедушевая пенсия составила
14431,87 руб. (рост к уровню прошлого года на 3 процента).
Снижен показатель численности населения с доходами ниже прожиточного
минимума на 27% (за 2015 г. – 7452 человека, за 2016 г. - 5427).
ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА
В 2016 года численность трудоспособного населения района составила 27734
человека. В центр занятости населения за трудоустройством обратилось 2338 человек. Признано безработными 1191 человек. Нашли работу 1029 человек.
Уровень безработицы (отношение числа официально зарегистрированных безработных к общему числу трудоспособного населения) составил 1,7 процента.
В районе проводится политика по обеспечению занятости в рамках ведомственных целевых программ, реализуемых Центром занятости населения.
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Число родившихся за 2016 год составило 657 чел., что больше уровня 2015 года на 5,8 процентов. Число умерших равно 713 чел., что практически равно показателю 2015 года. В отчетном году наблюдалось снижение уровня естественной убыли
населения на 37,7% (с 90 до 56 человек).
Также по итогам 2016 года отмечается снижение миграционной убыли населения 48,6% (с 578 до 297 человек). Это обусловлено увеличением числа прибывших на постоянное место жительства на 234 чел. и снижением выбывших лиц на 47.
ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
По данным Межмуниципального отдела МВД России «Усть-Кутский» на территории Усть-Кутского муниципального образования за 2016 год наблюдается снижение общего уровня преступности на 8,8 процентов. Последовательная реализация
комплекса профилактических и оперативно-розыскных мероприятий позволила
уменьшить количество тяжких и особо тяжких преступлений на 11,5%, краж - на
1,2%, грабежей - на 39,4%, незаконные завладения транспортными средствами - на
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50%, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков - на 13%, экономической направленности - на 24,1%, коррупционные преступления - на 10 процентов (рис. 7).

рис. 7

Благодаря усилению нарядов дорожно-постовой службы на выходные и
праздничные дни, удалось своевременно выявлять лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, что привело к снижению в 2
раза дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом (с 14 до 7),
меньше людей и детей получили телесные повреждения в результате ДТП. Следует
отметить, что в 42 ДТП присутствовали неудовлетворительные дорожные условия, в
результате которых погибло 5 человек и ранено 49.
Несмотря на положительную динамику, в 2016 году увеличились преступления, выявленные в сфере лесопромышленного комплекса (на 28,6%), преступления с
использованием средств связи и интернет ресурсов (в 4,7 раза). Выросло количество
умышленных убийств (на 33,3%) и разбойных нападений (на 80 процентов).
В связи с тем, что вопрос преступности в общественных местах и на улицах
является приоритетным в работе районной администрации и органов правопорядка,
за прошедший год удалось добиться снижения числа преступлений, совершенных в
общественных местах с 494 до 455, в том числе снижения количества преступлений,
совершенных в состоянии алкогольного опьянения с 449 до 410.
Для снижения количества преступлений проводились оперативнопрофилактические мероприятия «Улица», «Надзор», «Ночной патруль», «День профилактики». Специалистами Межмуниципального отдела МВД России «УстьКутский», комиссии по делам несовершеннолетних, Управления образования, здравоохранения, опеки и попечительства продолжается работа по профилактике преступности среди несовершеннолетних детей, профилактике семейного неблагополучия. Проводимая работа позволила не допустить значительного роста преступлений,
совершенных несовершеннолетними (в 2016 г. - 58 ед., в 2015 г. - 57), а по ряду показателей добиться их снижения (краж - на 21,7%, преступлений, совершенных в
ночное время - на 25%, преступлений в группах - на 50 процентов). В то же время
вызывают беспокойство увеличения совершенных несовершеннолетними грабежей
(рост с 6 до 10), незаконного проникновения в жилище (с 0 до 5), приобретения и
сбыта огнестрельного оружия (с 0 до 2).
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Следует отметить, что по результатам деятельности Межмуниципального отдела МВД «Усть-Кутский» в местный бюджет взыскано 2 млн. 84 тыс. руб. штрафных санкций.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
На территории Усть-Кутского муниципального образования в 2016 году
функционировало областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Кутском районная больница».
Свою деятельность в учреждении осуществляют 82 врача (при штатной численности 186,25) и 312 человек среднего медицинского персонала (при штатной
численности 506,0). Учитывая приведенные цифры укомплектованность по врачам
составляет 44,0%, по среднему медперсоналу – 61,6 процента. Возрастной состав
данных категорий остался практически в том же соотношении, что и по показателям
2015 года (рис. 8).

рис. 8

Несмотря на имеющиеся проблемы с кадровым составом по результатам работы за 2016 год Усть-Кутской районной больнице удалось добиться снижения показателей смертности по ряду категорий.
С целью соблюдения порядков и стандартов медицинской помощи, в больнице
проводится работа по совершенствованию предоставления медицинских услуг,
укрепляется материально-техническая база. Так, в 2016 году было приобретено за
счет всех источников финансирования (в т.ч. родовые сертификаты, средства обязательного медицинского страхования, хозрасчет, средства областного бюджета) медицинское оборудование на общую сумму 14,8 млн. рублей.
C 2016 года в травмоцентре больницы начал работать кабинет мультиспиральной компьютерной томографии. В связи с наличием спроса на услуги данного
кабинета у жителей Усть-Кутского района, благодаря работе с депутатом Государственной Думы Российской Федерации Луговым Андреем Константиновичем, удалось решить вопрос использования томографа жителями района по направлению лечащего врача, а не только при поступлении в связи с травмой от дорожнотранспортного происшествия.
Для улучшения ситуации с врачебными кадрами Администрацией УстьКутского муниципального образования принята муниципальная программа «Профилактика социально-значимых заболеваний в Усть-Кутском муниципальном обра-
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зовании». В рамках подпрограммы «Привлечение врачебных кадров в медицинские
организации, расположенные на территории Усть-Кутского муниципального образования» осуществлялись выплаты привлекаемым специалистам в общем размере 2
млн. 576 тыс. руб., в том числе: за наем жилых помещений 15 врачам на общую
сумму 1 млн. 600 тыс. руб.; единовременное пособие (подъемные) 3 врачам по 200
тыс. руб.; обучающимся в ординатуре (интернатуре) 5 врачам по 13,2 тыс. руб. ежемесячно; обучающимся по договору о целевом обучении по 2,25 тыс. руб. ежемесячно.
Благодаря имеющейся муниципальной программе и работе главного врача
Усть-Кутской районной больницы трудоустроены после прохождения интернатуры
врач-терапевт в г. Усть-Куте; привлечен по программе «Земский доктор» после прохождения переподготовки врач общей практики в п. Верхнемарково. Проходят целевое обучение по специальностям «Педиатрия» и «Лечебное дело» пять человек.
ОБРАЗОВАНИЕ
Образование представлено в районе дошкольным, средним общим и дополнительным образованием.
Дошкольное образование в 2016 году осуществлялось в 21 дошкольной муниципальной образовательной организации, 1 ведомственном детском саду ОАО
«РЖД».
По состоянию на 01.01.2017 на территории Усть-Кутского муниципального
образования проживает 4902 ребенка от рождения до 7 лет, что ниже показателя на
01.01.2016 (5083 ребенка) на 3,6 процента. Дошкольным образованием в возрасте от
1,6 до 7 лет охвачено 3119 детей.
По данным регистрационного учета Управления образованием наблюдается
снижения количества детей, состоящих на учете для получения места в дошкольных
образовательных организациях (в 2015 году - 1106 детей, в 2016 году - 969 детей).
Администрацией Усть-Кутского муниципального образования принимаются
меры по сокращению очередности в дошкольные образовательные организации.
Так, в 2016 г. с привлечением областного софинансирования произведена реконструкция помещения в Подымахинской школе под группу детского сада на 25 человек. Проводилась работа по передаче в муниципальную собвтенность частного детского сада № 211 «Мишутка» ОАО «РЖД». В связи с кадровыми перестановками в
департаментах ОАО «РЖД» вопрос приобретения в муниципальную собственность
перенесен на 2017 год. По предварительным данным передача детского сада намечена до 1 июля текущего года.
В сети образовательных организаций Усть-Кутского муниципального образования функционирует 18 организаций среднего общего образования, включая лицей,
Открытую (сменную) общеобразовательную школу. Все общеобразовательные организации Усть-Кутского муниципального образования имеют бессрочную лицензию, свидетельство о государственной аккредитации.
За отчетный период наблюдается увеличение контингента обучающихся общеобразовательных организаций на 174 ребёнка. На начало 2016-2017 учебного года
общая численность составила 7184 человека.
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По итогам 2015-2016 учебного года показатель успеваемости составил 98,8%,
что практически соответствует показателю 2014-2015 учебного года (98,7 процентов). Стоит отметить, что ряд школ смогли не только обеспечить перевыполнение
указанного показателя, но и добиться 100-процентной успеваемости.
Положительную роль в повышении уровня обученности учащихся сыграло создание в 2016 году территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.
Благородя работе данной комиссии свыше 160 детей смогли обучаться по программам, соответствующим их уровню психического, физического, интеллектуального
развития, что несомненно отразилось на успешности освоения школьниками учебных программ.
Значимым показателем оценки деятельности педагогических коллективов является государственная итоговая аттестация учащихся. На протяжении последних
лет выпускники образовательных организаций района показывают высокие результаты.
Лицей Усть-Кутского муниципального образования по результатам рейтинга в
2016 году включен в перечень 10 организаций Иркутской области, показывающих
высокие образовательные результаты по итогам сдачи ЕГЭ.
В течение 2016 года в целях уменьшения расходов на содержание административного аппарата, расширения сферы образовательных услуг проведена работа
по оптимизации организаций дополнительного образования: объединены Детскоюношеский центр, «Буслай» и Детский эколого-биологический центр. На их базе создан Центр дополнительного образования.
На начало 2016/2017 учебного года в Центре было открыто 151 объединение.
Проведенное объединение не повлекло за собой уменьшение количества детей,
пользующихся услугами. Так, с 3637 до 3772 человек увеличилось число учащихся,
занимающихся в центре, причем 334 ребенка занимаются в 25 объединениях, созданных на базе образовательных организаций в сельской местности.
С 1 сентября 2016 года Центром дополнительного образования в рамках программы развития запущены и успешно реализуются новые проекты (рис. 9).

рис. 9

На базе Центра расположен Муниципальный кабинет профориентации. Специалистом кабинета было организовано и проведено около 150 мероприятий, помо-
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гающих молодежи определиться с дальнейшей профессией. Охвачено данными мероприятиями около 5 тысячи человек.
Важным направлением развития системы образования является поддержка талантливых детей. Проводимая образовательными организациями работа приводит к
увеличению количества участников всероссийской олимпиады школьников. Так, в
2015 г. приняло участие 911 учеников, в 2016 г. - 923. 17 учащихся общеобразовательных организаций Усть-Кутского района, победителей муниципальной олимпиады прошли рейтинг и приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников.
В прошедшем году обладателем Премии Губернатора Иркутской области стала ученица Лицея - Омолоева Алина.
Развитие инновационной деятельности, обновление образовательного процесса в соответствии с современными требованиями - одна из задач Управления образованием Усть-Кутского района. В 2016 году продолжена работа в режиме «пилотного проекта» по введению Федерального государственного образовательного стандарта в опережающем режиме. Доля обучающихся в данном режиме составляет
9,8% от общего числа учащихся по федеральному стандарту. Площадками для
внедрения ФГОС являются школа № 9, школа № 4, детский сад № 24.
В общеобразовательных учреждениях района трудятся 949 педагогов. Процент обеспеченности кадрами составляет 96,3 процентов. Сохраняется потребность
в педагогах по таким предметам как иностранный язык, математика, музыка, а также
в учителях начальных классов.
Для обеспечения образовательных организаций кадрами, повышения уровня
педагогов осуществляется работа по привлечению молодых специалистов, обучению, переподготовке и курсовой подготовке педагогов. В 2016 году к работе приступили 4 молодых специалиста.
Уровень работников образования Усть-Кутского района признан не только на
местном уровне, но и на уровне области и Российской Федерации. За 2016 год 11
педагогических работников получили отраслевые награды, 37 - грамоты и благодарности Министерства образования Иркутской области.
Коллективы образовательных организаций готовы делиться своим опытом и
знаниями, поэтому активно участвуют в форумах регионального и местного уровней. Так, коллектив детского сада № 24 успешно представил на областном форуме
«Образование Приангарья-2016» опыт работы по проекту «Особенности построения
системы внутренней оценки качества образования». Впервые в районе прошел муниципальный образовательный форум для педагогических работников, участие в
котором приняли более 500 педагогов начального, основного общего, дополнительного образования, воспитатели дошкольных организаций.
В целях создания для учащихся современных и качественных условий для
обучения, обеспечения безопасности образовательного процесса была продолжена
работа по реализации целевых программ на общую сумму 13,3 млн. руб., проведен
капитальный ремонт 13 объектов на сумму 12,4 млн. рублей. Кроме того, в рамках
социально-экономического партнерства привлекались дополнительные средства.
Только за счет ООО «Иркутская нефтяная компания» выполнено работ на 3,1 млн.
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рублей.
КУЛЬТУРА
В Усть-Кутском районе функционирует 13 учреждений культуры (6 – на районном уровне, 8 - в поселениях), основной задачей которых, как и прежде, является
организация досуга населения, выполнение муниципальных заданий.
Анализ работы учреждений культуры за 2016 год свидетельствует о сохранении положительных тенденций в разрезе направлений деятельности (рис. 10).

рис. 10

Учреждениями культуры платными услугами заработано 8,0 млн. руб., что
больше показателя 2015 года (7,2 млн. руб.) более чем на 700 тыс. рублей.
Многие мероприятия в прошедшем году прошли впервые. Это благотворительный концерт «Спешите делать добро!», районные викторины к юбилеям УстьКутского острога и района, памятным датам Великой отечественной войны, выставки картин и фотографического искусства. Старшеклассники смогли принят участие
в Чемпионате России по чтению вслух «Страница 16». Победительница нашего района Виктория Филиппова участвовала в финале чемпионата в Иркутской области.
Благодаря проводимой культурно-массовой работе увеличивается и количество участников художественной самодеятельности, растет их исполнительское мастерство. Представители района достойно выступают на областных и всероссийских
фестивалях и конкурсах. Например:
- коллектив «Колибри» и студия эстрадно-бального танца «Элегия» являются
лауреатами с 1, 2, 3 степеней Международного фестиваля детско-юношеского творчества «Осенний калейдоскоп» в г. Новосибирске. Кроме того, «Элегия» дипломант
1 и 2 степени Областного фестиваля «Байкальское кружево»;
- Народный хор «Россияночка» лауреат 2 степени Всероссийского хорового
фестиваля в г. Братске;
- Народное любительское творческое объединение «Даван» при Усть-Кутском
историческом музее является дипломантом Областной методической выставки
изобразительного и декоративно-прикладного искусства, Межрайонного фестиваля
«Приленские самоцветы», Районного фестиваля «Приленье мое».
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В 2016 году финансовые вложения в область культуры реализовывались как в
рамках муниципальных программ (1,4 млн. руб.), так и путем финансирования расходов на ремонт и приобретение оборудования (2,6 млн. рублей).
СПОРТ
Для удовлетворения потребностей населения в занятиях физической культурой, массовым спортом на территории района функционирует Муниципальное казенное учреждение «Спортивно-оздоровительный центр» Усть-Кутского муниципального образования. Учреждение располагает бассейном, спортзалами, залами
борьбы, стадионом, имеет свои филиалы в поселениях.
Показатели 2016 года свидетельствуют о продуктивной работе Спортивнооздоровительного центра. Общий план по доходам на 2016 год выполнен с перевыполнением на 7,8 процента, в абсолютном выражении на 479,8 тыс. рублей. Доходы
от оказания платных услуг составили 5 млн. 562 тыс. рублей. Сохраняется посещаемость спортивных заведений на уровне более 70 тысяч человек.
В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» проведен капитальный ремонт гидроизоляции душевых помещений, системы
отопления и технологических трубопроводов бассейна «Нептун», системы внутренней канализации спортивно-досугового центра «Нефтяник», строительных конструкций трибуны стадиона «Водник» (общая сумма затрат 2 млн. 798 тыс. рублей).
Осуществлен текущий ремонт чаши бассейна «Нептун» (замена кафельной плитки
на 87,7 тыс. руб.), приобретен спортинвентарь и оборудование на 791,2 тыс. рублей.
При планировании и проведении мероприятий уделяется внимание всем возрастным группам.
Так, по взрослому населению проведено 73 спортивно-массовых мероприятия
с охватом 2655 человек по таким видам спорта как футбол, баскетбол, волейбол, гиревой спорт и другие.
43 спортивно-массовых мероприятия с охватом 3041 человек проведено для
детей. Причем такие мероприятия как турниры по художественной гимнастике «Весенняя Радуга» и «Сибирские Грации» приобрели статус открытого первенства Иркутской области.
Благодаря тренерской работе и настойчивости детей Усть-Кутский район может гордится своими победителями и призерами первенств региональных и всероссийских соревнований. Хорошие результаты показали учащиеся школ, принявшие
участие в муниципальном этапе фестиваля всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Из 174 участвующих 99 награждены золотыми знаками отличия, 5 - серебряными, 2 - бронзовыми.
Не отстают от молодых и люди старшего поколения. Для них также созданы
условия для занятий спортом. И им есть, чем прославить наш район.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Численность молодежи (с 14 до 30 лет) на территории Усть-Кутского района в
2016 году составляла 10 020 человек (или 20 % от общей численности населения).
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В целях созидательной инициативы и социального творчества каждого молодого человека на территории Усть-Кутского района действуют 6 молодежных объединений, охватывающих более 1000 человек. При этом 2 объединения (экологический клуб Росинка и ассоциация поисковых отрядов «Планета») входят в областной
реестр общественных молодежных организаций. И если экологическое, поисковое,
интеллектуальное движение, представленное клубом Игра, развиваются на нашей
территории уже порядка 15 лет, то 2016 год стал годом возрождения одного из самых популярных молодежных движений нашей страны - КВНовского движения,
представленного районной лигой "Лена БАМ".
Каждое движение позволяет молодежи не только раскрыть свои таланты,
узнать историю родного края, но и оказать реальную помощь району и его жителям,
предложить идеи к реализации.
За 2016 год членами молодежных движений было инициировано и проведено
более 100 мероприятий (викторин, конкурсов, флешмобов, фотопроектов и т.д.), в
которых приняло участие более 2500 человек.
Важным событием стала победа нашего муниципального образования в конкурсном отборе на проведение областной выездной акции «Молодежь Прибайкалья», которую мы встречали в конце октября. 130 молодых людей со всего района
приняли участие в создании 17 социально-значимых проектов, которые начнут реализовываться в этом году.
На работу с молодежью и детьми направлена деятельность учреждений образования, культуры и спорта нашего района.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В Усть-Кутском муниципальном образовании находятся 22 котельные различных форм собственности, основная часть которых работает на угле. Сети тепло, водоснабжения и водоотведения имеют свою протяженность более чем на 470 км.
Анализ работы жилищно-коммунального хозяйства Усть-Кутского района в
отопительный сезон показал, что коммунальная инфраструктура района в целом
справляется со своими задачами.
Это обеспечено, в том числе плановой подготовкой объектов жизнеобеспечения к отопительному сезону. Всего на подготовку к отопительному сезону израсходовано 110,4 млн. рублей (рис. 11).
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рис. 11

Существуют и негативные моменты, которые связаны как с работой оборудования и его неудовлетворительным состоянием, так и с непосредственной деятельностью предприятий жилищно-коммунальной сферы.
Для примера, в г. Усть-Куте котельные в суммарном объеме отработали в 2016
году 105 211 часов, допустив предаварийных и аварийных остановок лишь на 624,3
часа или 0,59 процентов. Однако, анализ причин аварийных остановок (111,1 часов)
показал, что 70% из них приходится на технические неисправности.
Техническое состояние и изношенность систем жизнеобеспечения наблюдаются в поселениях района.
В ходе детальной проработки ежегодной проблемы п. Ния по обеспечению котельной топливом установлено некорректное поведение руководителя управляющей
компании. Завышая расходы на бумаге, ставя руководство поселка и районной администрации перед фактом отсутствия топлива, данный руководитель заявлял о
возможной остановке котельной. Фактически, после анализа документации предприятия, прихода контролирующих органов, и топливо нашлось, и запас его на котельной резко вырос.
Злободневным для города в текущем году было состояние автомобильных дорог и постоянные канализационные «реки» в разных микрорайонах города. Несвоевременное реагирование соответствующих предприятий приводило к аварийным ситуациям, ухудшению состояния здоровья населения.
Хочется надеется, что прошедший год станет уроком для жилищнокоммунального хозяйства, и подобные ситуации не повторятся.
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
В 2016 году была продолжена работа по заключению и реализации соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с организациями (предприятиями,
учреждениями) и предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на
территории Усть-Кутского муниципального образования. Данные соглашения заключаются как на уровне района и поселений, так и на областном уровне.
В 2016 году общая планируемая к реализации в рамках социальноэкономических соглашений сумма равна 37,5 млн. рублей. Фактическое исполнение
составило 17,4 млн. руб. (или 46,4 процентов).

18

Невыполнение объема достигнутых договоренностей связано с продолжением
реализации ООО «Иркутская нефтяная компания» мероприятия «Оказание помощи
в строительстве газопровода от скважины до котельной п. Верхнемарково». В
настоящее время проводятся предпроектные работы. Финансирование будет произведено по мере осуществления работ по строительству газопровода.
Кроме того, не выполнили условия заключенных с Правительством Иркутской
области соглашений ООО «Совместное предприятие Сибэкспортлес-Тайрику» и
ЗАО «Лесопильно-деревообрабатывающий комплекс Игирма», относящиеся к группе компаний «Русская лесная группа». Невыполнение соглашений связано с проводимой районной администрацией политикой по недопущению нанесения экологического вреда населению района (борьба с незаконным полигоном опилок). Обращения в адрес указанных компаний и на уровень курирующих соглашения министерств Иркутской области результата не принесли.
В то же время, благодаря социально-ответственным представителям бизнеса
нам удавалось в течение 2016 года:
- оперативно решить наиболее значимые социальные проблемы поселений;
- осуществить улучшение материально-технической базы социальных объектов;
- помочь в проведении социально-значимых мероприятий (соревнований, фестивалей, молодежных проектов);
- обеспечить участие детей и творческих коллективов в областных, региональных, общероссийских конкурсах и соревнованиях;
- оказать поддержку совету ветеранов, обществам инвалидов, многодетных
семей.
РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ
За 2016 год в адрес Администрации Усть-Кутского муниципального образования поступило 413 обращений граждан, как в письменном, так и в устном виде, что
практически в 2 раза больше показателя 2015 года (221 обращение).
С учётом территориальной принадлежности заявителей, в 2016 году, как и в
предыдущем, основная часть обращений поступила из города Усть-Кута - 208. Кроме того, обращения поступали из остальных 6 муниципальных образований района
и межселенной территории.
Основными проблемными вопросами, которые беспокоят граждан УстьКуиского муниципального образования в 2016 году, в равной степени являются жилищные (78 обращений) и вопросы коммунального и дорожного хозяйства (78 обращений). Так же граждан волнуют вопросы социального характера – 58 обращений,
землепользования – 28 обращений.
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Поскольку Адинистрация Усть-Кутского района, ее органы и подведомтсвенные учреждения предоставляют населению и юридическим лицам муниципальные
услуги хотелось бы озвучить данные по этому направлению. В 2016 году оказано
547 567 муниципальных услуг, что составляет 97,5% к уровню 2015 года (561 262
услуги).
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Основная масса услуг приходится на Управление культуры, спорта и молодежной политики, Спортивно оздоровительный центр и Управление образованием.
ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2016 ГОД
Итоги работы Администрации Усть-Кутского района свидетельствуют о положительной тенденции:
- выполняются требования законодательства в части выплаты заработной платы;
- бюджет закрыт по итогам года с положительным итогом;
- такие социальные объекты как школы и детские сады подготовлены к новому учебному году вовремя;
- во взаимодействии с депутатом Государственной Думы Луговым А.К. удалось добиться поступления в городской бюджет возмещения ущерба дорогам в ходе
реализации проекта «Сила Сибири»;
- привлекались средства областного бюджета на решение социальных вопросов.
Да, ряд задач остался не исполненным, но причины этого носят объективный
характер. В 2016 году не получилось заключить договор по передаче детского сада
РЖД в собственность Усть-Кутского муниципального образования. Проект реконструкции школы № 7 получил отрицательное заключение государственной экспертизы, и мы вынуждены были расторгнуть контракт с проектировщиком. В 2017 году
работа по данным направлениям продолжена.
ПРИОРИТЕТЫ НА 2017 ГОД
В 2017 году приоритетными задачами для остаются:
- выполнение «майских» Указов Президента РФ 2012 года по повышению
размера реальной заработной платы отдельных категорий работников бюджетной
сферы и уровня доступности дошкольного образования;
- выполнение Регионального соглашения Иркутской области о минимальной
заработной плате;
- продолжение совместной с контролирующими органами и органами местного самоуправления работы по повышению доходов;
- дальнейшая оптимизация расходов на содержание и обеспечение деятельности органов местного самоуправления, а также бюджетной сети;
- усиление внутреннего муниципального контроля с целью сокращения неэффективных расходов, изыскания внутренних резервов финансирования за счет перераспределения направлений расходования на приоритетные цели;
- обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов;
- работа над инвестиционной привлекательностью Усть-Кутского района;
- активизация работы по заключению соглашений о социально-экономическом
сотрудничестве, муниципально-частном партнерстве.
В качестве конкретных объектов приоритетными являются:
- получение в муниципальную собственность детского сада «Мишутка» ОАО
«РЖД»;
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- разработка проектно-сметной документации на школу № 7, на создание
групп детского сада в школе № 6 и школе п. Ручей;
- начало реализации реконструкции здания роддома под специализированный
жилой фонд;
- продолжение начатых в 2016 году направлений работ по п. Ния, р.п. Янталь
(передача котельных, водозаборов и очистных сооружений по договору концессии, с
целью вложения инвестиций в реконструкцию объектов и обеспечения бесперебойной подачи тепла населению), в Верхнемарково - строительство нового газопровода
для котельной;
- создание парка отдыха по береговой линии в мкр. Кирова;
- продолжение работы по объединению городской и районной администрации
путем передачи полномочий с городского уровня на районный с вновь избранными
депутатами и главой в сентябре 2017 года.
Завершая отчет о моей деятельности и деятельности возглавляемой мной
администрации, хочу еще раз поблагодарить всех за доверие, оказанное мне на
выборах. Считаю, что экзамен на прочность нами выдержан. Мы
продемонстрировали
свою
порядочность,
самостоятельность
мышления,
ответственность и соблюдение законности. Мы готовы консолидировать усилия
всех наших земляков для реализации дальнейших планов.
Хочу сказать большое спасибо депутатам районной Думы. Они строго
спрашивали, контролировали и давали дельные конструктивные предложения для
улучшения финансовых показателей нашей работы. Сегодня районная Дума
отлаженный инструмент, совершенно свободный в своих действиях и принимаемых
решениях, которая ответственно контролирует работу администрации по всем
направлениям.
Спасибо всем общественным организациям за работу, направленную на
оказание поддержки и внимания людям, находящимся в сложной жизненной
ситуации. А также общественным организациям, прививающим культуру и
дарующим радость искусства нашим жителям. У нас много замечательных людей,
которые своим примером воодушевляют нас на свершение добрых дел. Нам есть
кого чествовать и кем гордится. Искреннее вам спасибо!
Считаю, что Усть-Кутский район с уникальной природой и ее богатейшими
ресурсами, являясь крупнейшим логистическим центром и обладая огромным
человеческим потенциалом талантливых, ответственных и честных людей, имеет
право жить достойно и развиваться не только в направлении наращивания
производства, но и в улучшении качества жизни людей в сфере жилищнокоммунального хозяйства, дорожной инфраструктуры, благоустройства поселений,
оформленных красивыми архитектурными решениями в строительстве нового
жилья, объектов торговли, парков и спортивных площадок.
У Усть-Кутского района огромный потенциал! И только совместными
усилиями мы сможем реализовать его на благо всех жителей нашего района.

