РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН»
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от __29 марта 2018 года__

№ __29/1__
г. Усть-Илимск

Об отчете мэра муниципального образования «Усть-Илимский район»
о социально-экономическом развитии муниципального образования
«Усть-Илимский район» за 2017 год
Заслушав отчет мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» о
социально-экономическом развитии муниципального образования «Усть-Илимский
район» за 2017 год, руководствуясь ст. ст. 23, 32, 64 Устава муниципального образования
«Усть-Илимский район», Дума муниципального образования «Усть-Илимский район»
седьмого созыва
РЕШИЛА
1. Принять к сведению прилагаемый отчет мэра муниципального образования
«Усть-Илимский район» о социально-экономическом развитии муниципального
образования «Усть-Илимский район» за 2017 год.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования
«Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о. председателя Думы муниципального
образования «Усть-Илимский район»
седьмого созыва
Мэр муниципального образования
«Усть-Илимский район»

И.М. Павленко

Я.И. Макаров

Приложение
к решению Думы
муниципального образования
«Усть-Илимский район»
седьмого созыва
от _29 марта 2018 года_ № _29/1_
Отчет мэра муниципального образования «Усть-Илимский район»
о социально-экономическом развитии муниципального образования
«Усть-Илимский район» за 2017 год
На территории муниципального образования «Усть-Илимский район» в 2017 году
отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными
силами (без НДС и акцизов) по видам экономической деятельности на сумму 10092,6 млн.
руб. или 100,3 % к объемам 2016 года.
Объем инвестиций в основной капитал предприятиями и организациями УстьИлимского района за 2017 год составил 244,7 млн. рублей. Инвестиционные потоки
направлены на дальнейшее развитие предприятий и организаций и в основной массе - на
приобретение машин и оборудования.
Среднесписочная численность работающих в муниципальном образовании «УстьИлимский район» с учетом малого предпринимательства в 2017 году составила 4932
человека или 99,79 % к соответствующему периоду прошлого года. Среднемесячная
начисленная заработная плата в целом по Усть-Илимскому району за 2017 год по
сравнению с 2016 годом (47481 руб.) значительно выросла и составила 50419 рублей
(106,2 %).
Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее Администрацией) обеспечено достижение целевых показателей, установленных
«дорожными картами» по выполнению Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики»:
- районных учреждений культуры - 34705 руб.;
- педагогических работников образовательных учреждений общего образования 41939 руб.;
- педагогических работников дошкольных образовательных учреждений - 34236
руб.;
- педагогических работников учреждений дополнительного образования - 39976
руб.
Трудовые ресурсы и демография
С января по декабрь 2017 года в областное государственное казенное учреждение
«Центр занятости населения г. Усть-Илимска» (далее - ОГКУ ЦЗН) за содействием в
поиске подходящей работы обратилось - 772 гражданина Усть-Илимского района, что на
69 человек меньше по сравнению с 2016 годом (841 человек).
Наибольший уровень безработицы - 5,2 % отмечен в с. Подъеланка, наименьший 0,8 % в п. Невон. В целом по району на 1 января 2018 года уровень безработицы составил
1,82 % от экономически активного населения (3,79 % - на 01.01.2017).
№
Населенный пункт
п/п
1 Железнодорожный
2 Бадарминск
3 Ершово

Количество безработных
на 01.01.2018, чел.
47
4
7

Уровень безработицы (%)
на 01.01.2018
2,0
1,0
1,3

4
5
6
7
8

Невон
Подъеланка
Седаново
Тубинский
Эдучанка

16
14
14
25
32

0,8
5,2
1,7
1,9
2,9

Итого по УстьИлимскому району

161

1,82

В 2017 году активно продолжил свою работу мобильный офис ОГКУ ЦЗН
(выезжал 21 раз). В целях наиболее эффективного использования возможностей
мобильного офиса центра занятости населения он применяется преимущественно для
оказания государственной услуги по профессиональной ориентации безработным и
незанятым гражданам, проживающим в отдаленных от центра занятости населенных
пунктах.
Потребность в работниках, заявленная организациями и предпринимателями УстьИлимского района в Центр занятости населения на 01.01.2018 составляет 74 человека, или
3,1 человека, ищущих работу, претендуют на одну вакансию; на 01.01.2017 составляла 53
человека, или 4,3 человека, ищущих работу, претендовали на одну вакансию
На должности служащих на 01.01.2018 заявлено 23 вакансии.
Из общего количества заявленных вакансий - 51 для замещения рабочих
профессий, из них: 57,1 % для неквалифицированных рабочих, 35,3% машинисты
строительной техники, электромонтеры, водители автомобилей и погрузчиков.
Доля вакансий с оплатой труда выше прожиточного минимума для
трудоспособного населения в трудоспособном возрасте составляет 94,12%.
В течение 2017 года постоянно действовала межведомственная комиссия
муниципального образования «Усть-Илимский район» по обеспечению прав граждан на
вознаграждение за труд. На заседаниях регулярно рассматривался вопрос о легализации
трудовых отношений и был заслушан 141 представитель приглашенных хозяйствующих
субъектов.
В 2017 год муниципальное образование «Усть-Илимский район» вступило с
численностью населения района равной 15274 человека. В течение прошедшего года
демографическая ситуация в Усть-Илимском районе складывалась следующим образом
(по предварительным данным): прибыло на территорию Усть-Илимского района - 595
человек, выехало - 816, результат - миграционная убыль в 221 человек, родилось - 133
человек, умерло - 217, естественная убыль составила 84 человека. Таким образом,
население Усть-Илимского района уменьшилось на 305 человек (452 - в 2016 году) и
составит по предварительным расчетам на 01.01.2018 - 14969 человек.
Муниципальное имущество
Комитетом по управлению имуществом администрации муниципального
образования «Усть-Илимский район» в течение 2017 года велась планомерная работа:
- заключено 12 договоров аренды
земельных участков, находящихся в
государственной собственности;
- заключено 54 договора купли продажи земельных участков;
- принято 398 заявлений от физических лиц;
- заключено 5 договоров на оказание услуг;
- подготовлено 79 постановлений Администрации о предоставлении в
собственность земельного участка;
- проведено 6 плановых и 17 внеплановых проверок земельных участков;
- получено 1243 кадастровых паспорта и выписок из ЕГРП на объекты
недвижимости;

- подготовлено 246 распоряжений по закреплению, исключению, списанию
муниципального имущества;
- заключен 1 договор аренды муниципального имущества;
- проведены одни торги на предмет заключения договора аренды муниципального
имущества муниципального образования «Усть-Илимский район»;
- выдано 124 доверенности гражданам на приватизацию муниципального жилого
фонда;
- исключено из реестра в связи с приватизацией жилого фонда 55 единиц;
- совершено 396 регистрационных действий через МФЦ (многофункциональный
центр «Мои документы»);
- осуществлено 10 процедур постановки, перерегистрация транспортных средства
в ГИБДД;
- перерегистрировано 3 трактора в Гостехнадзоре.
За 2017 год в бюджет муниципального образования «Усть-Илимский район»
поступило денежных средств:
от аренды земельных участков
4 152 784,79 руб.
от аренды имущества
2 928 836,63 руб.
от продажи имущества
348 000,00 руб.
от продажи земельных участков
154 154,22 руб.
Консолидированный бюджет
Доходы, поступающие в местный бюджет, являются основой для реализации
расходных обязательств муниципального образования «Усть-Илимский район».
Наименование

Исполнено за
2016 год

Исполнено за
2017 год

Отклонение
2017/2016

Темп
роста

1
Всего доходов:
налоговые и неналоговые доходы
безвозмездные поступления
Всего расходов
Сумма профицита бюджета

2

3

4

633,2
217,8
415,3
620,0
13,0

681,8

+ 49,5
+ 6,0
+ 43,6
+ 44,5

5
107,5
102,8
110,5
107,2

223,8
458,9
664,6
17,2

-

За 2017 год доходы консолидированного бюджета муниципального образования
«Усть-Илимский район» составили 681,8 млн. рублей, что больше поступления 2016 года
на 49,5 млн. рублей или на 7,5%.
В том числе исполнено по налоговым и неналоговым доходам 223,8 млн. рублей, в
сравнении с 2016 годом рост составил 6 млн. рублей или на 2,8% (Удельный вес
налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов местного бюджета - 32,8%.).
По видам налоговых доходов наблюдается увеличение поступлений по налогу на
доходы физических лиц, он исполнен в 2017 году на 5,5 млн. рублей больше чем в 2016 и
составляет 155,7 млн. рублей. 2017 год был объявлен в России годом экологии поступления штрафов за нанесение ущерба окружающей среде увеличились на 11,9 млн.
рублей и составили 15,3 млн. рублей.
В связи с проведенными мероприятиями по оформлению и паспортизации
подъездных дорог к дачным кооперативам общей протяженностью 24,9 км был создан
дорожный фонд муниципального образования «Усть-Илимский район», в рамках которого
в 2017 году местный бюджет пополнился на 1,5 млн. рублей.
Наблюдается снижение по прочим поступлениям доходов от использования
имущества, в 2017 году исполнено на 1,8 млн. меньше по сравнению с 2016 годом, в связи
с передачей имущества из казны Железнодорожного муниципального образования

объектов жилищно - коммунального хозяйства во временное пользование
ресурсоснабжающей организации по концессионному соглашению.
Кроме этого, с целью увеличения доходной базы бюджета было проведено 9
заседаний межведомственной комиссии при Администрации по реализации мер,
направленных на увеличение доходов консолидированного бюджета и межведомственной
комиссии муниципального образования «Усть-Илимский район» по обеспечению прав
граждан на вознаграждение за труд, по результатам работы которых погашена
задолженность по налоговым платежам в бюджеты различных уровней в сумме 14,2 млн.
рублей, в том числе НДФЛ - 7,1 млн. рублей и налоги по специальным налоговым
режимам - 7,1 млн. рублей.
Филиалом «Разрез Жеронский» ООО «Компания «Востсибуголь» был перечислен
налог на доходы физических лиц в сумме 3,7 млн. рублей, ООО «НИКА» - 1,2 млн.
рублей.
В результате взаимодействия со службой судебных приставов по вопросам
повышения собираемости сумм принудительного изъятия в бюджет поступили средства в
размере 900,0 тыс. рублей.
Объем безвозмездных поступлений составил в 2017 году 458,9 млн. рублей, что на
43,6 млн. рублей больше поступлений 2016 года.
Значительно увеличен объем финансовой помощи из областного бюджета, которая
по итогам 2017 года превысила предыдущий год на 27,6 млн. рублей и составила 130,9
млн. рублей.
В результате активной работы Администрации с профильными министерствами
Иркутской области для участия в государственных программах Иркутской области
обеспечен рост безвозмездных поступлений из региона в форме целевых трансфертов. Так
в 2017 из областного бюджета в консолидированный бюджет муниципального образования
«Усть-Илимский район» было перечислено 34,4 млн. рублей.
Общий рост доходов и грамотное выстроенное управление муниципальными
финансами позволило значительно увеличить расходную часть бюджета. Так по итогам
2017 года исполнено расходных обязательств в сумме 664,6 млн. рублей, что на 44,5 млн.
рублей больше, чем в 2016 году.
На начало 2015 года муниципальный долг Усть-Илимского района составлял 15,1
млн. рублей. В течение трех последних лет (2015, 2016, 2017 годы) в бюджет региона
было возвращено 17,8 млн. рублей включая просроченный кредит и штрафные санкции.
Так, по состоянию на 01.01.2018 муниципальный долг в консолидированном бюджете
муниципального образования «Усть-Илимский район» отсутствует.
На укрепление материально технической базы учреждений образования и культуры
муниципального образования «Усть-Илимский район» было направлено 46 млн. рублей:
- были оборудованы медицинские кабинеты в образовательных учреждениях;
- приобретено три школьных автобуса;
- отремонтирован спортивный зал в МОУ «Тубинская СОШ»;
- произведен частичный ремонт систем отопления, освещения в образовательных
учреждениях;
- приобретены мебель (частично) и технологическое оборудование для пищеблоков;
- произведено комплексное обследование шести зданий.
Впервые за многие годы просроченная кредиторская задолженность по оплате за
коммунальные услуги Администрацией была погашена полностью. Также следует
отметить, что общее снижение просроченной кредиторской задолженности с 01.01. 2016
по 01.01.2018 составило 78,4 млн. руб.
По состоянию на 01.01.2018 задолженность по заработной плате, задолженность по
выплатам социального характера и по коммунальным услугам отсутствует.
Также из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» были
направлены средства на поддержку поселений в сумме 55,6 млн. рублей, в том числе: 10,9
млн. рублей из средств местного бюджета и 44,7 млн. рублей из средств областного
бюджета.

Народные инициативы
В 2017 году на реализацию мероприятий «Перечня проектов народных инициатив»
было направлено 8,2 млн. рублей. В том числе 7,3 млн. рублей поступило из областного
бюджета, из местных бюджетов - 0,9 млн. рублей.
Муниципальным образованием «Усть-Илимский район» были направлены 4,5 млн.
рублей на ремонт систем отопления в образовательных учреждениях и на ремонт мягкой
кровли МДОУ «Чебурашка» в р. п. Железнодорожном.
В поселениях средства направлены на следующие мероприятия:

Наименование
муниципального
образования

Бадарминское
Ершовское
Железнодорожное
Невонское
Подъеланское
Седановское
Тубинское
Эдучанское
ВСЕГО

Тыс.рублей
Обеспече Обеспече Благоустр Организ Организация
ИТОГ
ние
ние
ойство
ация
мероприятий О
первичны жителей
территори обустро по
защите
х
мер поселени и
йства
населения и
пожарной я
поселени мест
территории
безопасно услугами я
массовог поселения от
сти
организац
о отдыха чрезвычайных
ий
населен ситуаций
культуры
ия
175,7
123,0

51,2

85,0

364,9

175,7
174,2
995,1

14,5

789,50

54,9
438,6

121,5
50,0
48,1
27,0
662,7

248,7
60,0
849,5

330,4
198,0
1 523,5

263,2

1459,5
789,5
121,5
298,7
378,5
339,9
3737,5

Муниципальный финансовый контроль
В целях осуществления внутреннего финансового контроля за целевым и
эффективным использованием финансовых и материальных ресурсов, соблюдения
муниципальными учреждениями финансовой дисциплины, правильности ведения
бухгалтерского учета и составлением отчетности в 2017 году было проведено 10
контрольных мероприятий финансово-хозяйственной деятельности в 10 муниципальных
учреждениях.
По результатам проверок выявлено:
- нарушения, связанные с учетом основных средств на сумму 2,8 млн. рублей;
- недостача ГСМ и продуктов питания в сумме 30,0 тыс. рублей (погашена в полном
объеме);
- факты нарушения порядка начисления заработной платы, а также факты
необоснованных дополнительных выплат к заработной плате в сумме 800,0 тыс. рублей.
Результат данной проверки передан в правоохранительные органы.
Социально-экономическое сотрудничество
В течение 2017 года мы продолжали развивать направление социальноэкономического сотрудничества с хозяйствующими субъектами Усть-Илимского района.

Всего было реализовано социально значимых мероприятий на сумму 28,8 млн.
рублей.
В том числе:
Невонское муниципальное образование
Благотворительным Фондом «Илим-Гарант» (филиал в г. Усть-Илимске) были
произведены работы и закуплены материалы для ремонта на общую сумму 2,1 млн.
рублей.
Работы проводились в МДОУ «Журавушка», здесь были установлены системы
охранного видеонаблюдения, лестничные ограждения, оборудованы эвакуационные
выходы, на сумму 145 тыс. руб., и технологическое оборудование для пищеблоков на
сумму 222 тыс. руб.
Также производился ремонт лестничного пролета МОУ «Невонская СОШ № 1» на
сумму 217 тыс. руб.
Для МОУ «Невонская СОШ № 1» и «Невонская СОШ № 2» приобретены
комплекты мебели, материалы для ремонта, технологическое оборудование для
пищеблоков на общую сумму 486 тыс. руб.
Для МУ РСОЦ «Молодежный» приобретены комплекты для тестирования ГТО на
сумму 175 тыс. руб., выделены денежные средства в размере 500 тыс. руб. для реализации
мероприятий подпрограммы «Физическая культура и спорт в муниципальном образовании
«Усть-Илимский район» в 2017 году.
МКОУ ДО «ДЮСШ» - оплата участия спортсменов - воспитанников ДЮСШ в
соревнованиях областного, регионального и федерального уровней, приобретение
спортивной экипировки и инвентаря на общую сумму 384 тыс. руб.
ООО «Ива-Лес» и АО «Группа «Илим» предоставили технику для уборки свалки в
п. Невон.
ООО «Уз-Форест» поставило забор на свалке в п. Невон.
ООО «Пик-Леспром» оплатило приобретение мебели для столовой МОУ
«Невонская СОШ № 2» на сумму 85 тыс. руб.
ПАО «Иркутскэнерго» выделило денежные средства на ремонт системы освещения
в образовательных учреждениях п. Невон в сумме 571 тыс. рублей.
Всего Невонское муниципальное образование получило денежные средства в
сумме 2,8 млн. рублей.
Железнодорожное муниципальное образование
По договорам о социально-экономическом сотрудничестве для Железнодорожного
муниципального образования были привлечены денежные средства в сумме 5,3 млн. руб.,
в том числе:
1) Благотворительный Фонд «Илим-Гарант» (филиал в г. Усть-Илимске) на общую
сумму 3 млн. руб.:
- МОУ ДО «РДШИ» - поддержка одаренных детей в форме участия в выездных
конкурсах, фестивалях, выделено 393 тыс. руб.;
- МДОУ «Малыш» - приобретены материалы для ремонта, произведена установка
приточно-вытяжной вентиляции и систем видеонаблюдения, на общую сумму 784 тыс.
руб.;
приобретено
технологическое
оборудование
для
пищеблоков
общеобразовательных учреждений: МДОУ «Малыш», МДОУ «Березка» и МДОУ
«Чебурашка», на общую сумму 623 тыс. руб., для МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» и
МОУ «Железнодорожная СОШ № 2» на сумму 223 тыс. руб.;
- МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» - произведен ремонт системы внутренней
канализации на сумму 48 тыс. руб., проведена работа по пропитке деревянных элементов
крыши и оборудованию туалетов кабинками, приобретены материалы для ремонта и
мебель на общую сумму 688 тыс. руб.;

- МОУ «Железнодорожная СОШ № 2» - приобретение мебели и оборудование
туалетов кабинками на сумму 361 тыс. руб.
2) ООО «Восток» оплатило счета по приобретению прожекторов, фотореле, кабеля
для Железнодорожного муниципального образования на сумму 20 тыс. руб.
3) ООО «Пик-Леспром» и ООО «Туба-лес» оплатили приобретение и установку
новых окон в спортзале МОУ «Железнодорожная СОШ № 2» на сумму 399 тыс. руб.
4) ООО «Легион» оплатило огнезащитную обработку крыши и приобретение
мебели для столовой МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» на сумму 125 тыс. руб.
5) ПАО «Иркутскэнерго» выделило денежные средства на ремонт системы
освещения в образовательных учреждениях на сумму 1 млн 283 тыс. рублей.
6) ООО «Северный лесхоз», ООО «Кутарей-Лес», ООО «Верея», ООО «Импульс» приобрели мебель для столовой МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» и МОУ
«Железнодорожная СОШ № 2» на сумму 388 тыс. руб.
Бадарминское муниципальное образование
Благотворительным Фондом «Илим-Гарант» оказана значительная помощь МОУ
«Бадарминская СОШ» в приобретении школьного автобуса стоимостью 1 млн. 800 тыс.
руб., а также в приобретении мебели, материалов для ремонта и технологического
оборудования пищеблоков, на общую сумму 321 тыс. руб.
ООО «Фортуна Илим» - оплатило 100 тыс. руб. на приобретение ГСМ и
комплектующих к пожарной автоцистерне для Бадарминского муниципального
образования.
ПАО «Иркутскэнерго» выделило денежные средства на ремонт системы освещения
в образовательных учреждениях на сумму 378 тыс. рублей.
Всего Бадарминскому муниципальному образованию поступило денежных средств
на сумму 2 млн. 600 тыс. руб.
Ершовское муниципальное образование
Ершовское муниципальное образование получило значительную помощь от
Благотворительного фонда «Илим Гарант» в рамках исполнения соглашений о социальноэкономическом партнерстве - 4 млн. 100 тыс. руб.
Для МОУ «Ершовская СОШ» приобретен школьный автобус стоимостью 1 млн.
800 тыс. руб., приобретены материалы для ремонта, мебель и технологическое
оборудование для пищеблоков на общую сумму 244 тыс. руб.
Также для МОУ «Ершовская СОШ» произведена разработка проектно-сметной
документации и проведение работ по устройству канализации и водоснабжения здания
школы на сумму 1, 98 млн. руб. и ремонт освещения школы на сумму 89 тыс. руб.
ПАО «Иркутскэнерго» выделило денежные средства на ремонт системы освещения
в образовательных учреждениях на сумму 236 тыс. рублей.
Всего Ершовскому муниципальному образованию было выделено 4 млн. 350 тыс.
руб.
Подъеланское муниципальное образование
Всего Подъеланскому муниципальному образованию направлено 758 тыс. руб.
Для МОУ «Подъеланская СОШ» были приобретены материалы для ремонта и
технологическое оборудование для пищеблоков на сумму 276 тыс. руб. Финансирование
произвел Благотворительный фонд «Илим Гарант».
ООО «Пик-Леспром» оплатило приобретение мебели для столовой МОУ
«Подъеланская СОШ» на сумму 85 тыс. руб.
ПАО «Иркутскэнерго» выделило денежные средства на ремонт системы освещения
в образовательном учреждении села на сумму 397 тыс. рублей.

Седановское муниципальное образование
Седановское муниципальное образование получило от предприятий УстьИлимского района финансовую помощь в размере 4 млн. 170 тыс. руб.
Для МОУ «Седановская СОШ» Благотворительным Фондом «Илим-Гарант» был
приобретен лазерный электронный стрелковый тренажер Интир 3- ГТО стоимостью 120
тыс. руб., и проведена разработка проектно-сметной документации для проведения кап.
ремонта здания школы на сумму 1 млн. 500 тыс. руб.
Также для МОУ «Седановская СОШ» было приобретено технологическое
оборудование для пищеблока и комплекты мебели на общую сумму 209 тыс. руб.
Для МКДОУ «Елочка» приобретено технологическое оборудование для
пищеблоков на сумму 339 тыс. руб.
ООО «Седановское ЛПХ» произвело монтаж водогрейного котла в котельной
Седановского муниципального образования на сумму 600 тыс. руб.
ООО «Пик-Леспром» и ООО «Туба-лес» оплатили за кап. ремонт прачечной
МКДОУ «Елочка» 1 млн.100 тыс. руб.
ПАО «Иркутскэнерго» выделило денежные средства на ремонт системы освещения
в образовательных учреждениях на сумму 301 тыс. рублей.
Тубинское муниципальное образование
По вопросу исполнения договоров о социально-экономическом партнерстве в
Тубинском муниципальном образовании следует отметить, что значительный вклад
внесли следующие организации:
Благотворительный Фонд «Илим-Гарант» выделил финансирование для проведения
работ по капитальному ремонту помещений в здании Тубинской врачебной амбулатории
на сумму 2 млн. руб.
Для МОУ «Тубинская СОШ» было выделено 2,8 млн. руб. на капитальный ремонт
системы отопления, приобретена мебель и технологическое оборудование для пищеблока
на - 191 тыс. руб.
Для МДОУ «Брусничка» была произведена установка системы видеонаблюдения и
закуплены материалы для ремонта на сумму 188 тыс. руб., приобретено технологическое
оборудование для пищеблоков на сумму 218 тыс. руб.
ООО «Фортуна Илим» оплатило 286 тонн угля на сумму 446 тыс. руб.
ООО «Лес Резерв» поставили дрова в объеме 450 куб. м. для нуждающихся
жителей.
ПАО «Иркутскэнерго» выделило денежные средства на ремонт системы освещения
в образовательных учреждениях на сумму 399 тыс. рублей.
ООО «Импульс» и ООО «Пик-Леспром» оплатили ремонт спортивного зала МОУ
«Тубинская СОШ» на сумму 552 тыс. руб.
Всего в Тубинском муниципальном образовании выполнено мероприятий на 6 млн.
790 тыс. руб.
Эдучанское муниципальное образование
Эдучанское муниципальное образование получило финансовую помощь от
предприятий Усть-Илимского района в размере 1 млн. 854 тыс. руб.
ООО «Автосиб» оплатило счета-фактуры на приобретение запасных частей для
ремонта автомашин «Урал» и «ГАЗ-53» для подвоза питьевой воды и откачки сточных вод
на сумму 27 тыс. руб.
ООО «Фортуна Илим» оплатило за уголь в объеме 80 т. на сумму 113 тыс. руб.
ООО «Компания ИлимЛес» оплатило счета-фактуры на приобретение расходных
материалов для ремонта крыши водонапорной башни (100% износ) и кровли здания
котельной на сумму 41 тыс. руб.

ООО «Рексал» приобрело консольный насос на сумму 55 тыс. руб.
ООО «Мегатеп» оплатило запасные части к оборудованию в котельной в
п. Эдучанка на сумму 25 тыс. руб.
ООО «Компания Востсибуголь» перечислили 132 тыс. руб. в счет оплаты 100 т.
угля.
ООО «РегионТрансГрупп» - оплатило ремонт 4 км теплотрассы, инженерных сетей
тепло-водоснабжения в трехтрубном исполнении на сумму 1 млн. 43 тыс. руб.
Благотворительным Фондом «Илим-Гарант» произведена закупка технологического
оборудования для пищеблока на сумму 83 тыс. руб.
ПАО «Иркутскэнерго» выделило денежные средства на ремонт системы освещения
в образовательных учреждениях на сумму 335 тыс. рублей.
Благотворительный фонд «Илим-Гарант» оказал поддержку Усть-Илимской
районной общественной организации «Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда
Вооруженных сил и правоохранительных органов» в размере 500 тысяч рублей.

№

Наименование предприятия

Исполнено в 2017 году
по социальным мероприятиям,
млн.руб.

В рамках местного сотрудничества:
1
ООО «Седановское ЛПХ»
2
ООО «Импульс»
3
ООО «Автосиб»
4
ООО «ВОСТОК»
5
ООО «ВЕРЕЯ»
6
ООО «Пик-Леспром»
7
ООО «Туба-лес»
8
ООО «Фортуна Илим»
9
ООО «Кутарей-Лес»
10
ООО «Северный лесхоз»
11
ООО «Легион»
12
ООО «РЕКСАЛ»
13
ООО «Мегатеп»
14
ООО «Компания Илим Лес»
15
ООО «Компания Востсибуголь»
16
ООО «РегионТрансГрупп»
17
БФ «Илим-Гарант»
В рамках региональных соглашений:
18
БФ «Илим-Гарант»

7,105
0,600
0,500
0,028
0,020
0,160
0,610
1,042
0,658
0,015
0,050
0,125
0,055
0,025
0,041
0,133
1,043
2,000
21,705
17,805

ПАО «Иркутскэнерго»
ВСЕГО

3,900
28,810

19

Жилищно-коммунальное хозяйство
С 2017 года в соответствии с Законом Иркутской области от 03.11.2016 № 96-ОЗ
«О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного
значения», полномочия по организации в границах поселений электро-, тепло-, и
водоснабжения населения перешли на уровень муниципального района. Фактически на

протяжении последних лет индекс замены инженерного оборудования не превышал 1,5 3,5% (норма - не менее 4%), в связи с этим происходило нарастание доли ветхих
инженерных сетей, требующих замены.
Жилищный фонд муниципального образования «Усть-Илимский район» составляет
382,80 тыс.кв.м., в котором насчитывается 75 многоквартирных домов.
В районе функционирует 13 котельных, 6 из которых работает на угле, 2
электрокотельных, 5 котельных работают на дровах. Эксплуатируется 112,08 км
теплотрасс. Учреждениям и организациям бюджетной сферы поставляется 21 %
производимой тепловой энергии, что говорит о высокой социальной значимости
коммунального хозяйства района.
Для подготовки к отопительному периоду 2017-2018 годов специалистами
Администрации была разработана Программа, отражающая состояние жилищнокоммунального хозяйства района. Защита мероприятий Программы Усть-Илимского
района состоялась в феврале 2017 года. По решению рабочей группы по рассмотрению
вопросов ЖКХ муниципальных образований Иркутской области в подпрограмму
«Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области к
отопительному периоду 2014-2018 годов» долгосрочной целевой программы
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области на 2014 2018 годы» вошли следующие муниципальные образования Усть-Илимского района:
1. Бадарминское
2. Подъеланское
3. Эдучанское
4. Тубинское
В рамках этой программы было профинансировано 12 млн. 69 тыс. руб., в том
числе - областное финансирование 10 млн. 621 тыс. рублей, софинансирование из
местного бюджета составило 1 млн. 45 тыс. рублей.
В ходе реализации мероприятий Подпрограммы были проведены аукционы на
выполнение работ, по результатам аукционов были заключены муниципальные контракты
и выполнены работы по капитальному ремонту инженерных сетей и котельного
оборудования.
Наименование
Наименование муниципального
Стоимость оплачено оплачено
муниципального
контракта
выполнения
из
из
образования
работ, тыс. областного местного
руб.
бюджета бюджета
Бадарминское
Поставка водогрейного котла в
598,28
526,49
71,79
легкой обмуровке КВр-1,16 с
ручной подачей топлива со
вспомогательным оборудованием в
п. Бадарминский Усть-Илимского
района Иркутской области
Приобретение материалов для
713,75
628,10
85,65
ремонта инженерных сетей тепловодоснабжения в трехтрубном
исполнении в п. Бадарминск УстьИлимского р-на Иркутской обл.
(ул. Студенческая: от ТК № 15 до
ТК № 19 до дома № 3, ул. Волгарь:
от ТК №17 до ТК № 19).
Эдучанское
Выполнение работ по замене котла
1887,60
1 661,09
226,51
КВм-1,0МВт и котельновспомогательного оборудования в п.
Эдучанка Усть-Илимского района
Иркутской области

Приобретение материалов для
ремонта инженерных сетей тепловодоснабжения в трехтрубном
исполнении по ул. Мечтателей, Т.
Хомкаловой, Комарова, Советской
Тубинское
Приобретение ремонт пластинчатых
теплообменников
Приобретение дымососа
одностороннего всасывания ДН12,5-1000 правого вращения
Приобретение электродвигателя 90
кВт на сетевом насосе 1ДЗ1571(СН-1) Марка АИР 250 м2
Приобретение дробилки, дымососа,
задвижек
Подъеланское Разработка рабочей документации
по техническому перевооружению
дровяной котельной в с. Подъеланка
Усть-Илимского района
Поставка водогрейного котла
теплопроизводительностью не
менее 1,5 МВт с механизированной
загрузкой КДО и угля и
механизированным золоудалением
Итого

1786,25

1 571,90

214,35

3150,00

2 772,00

378,00

3933,33

3 461,33

472,00

12069,22

10 620,91 1 448,31

0,00

Кроме этого в Железнодорожном муниципальном образовании был произведен
капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования, инженерных
сетей на общую сумму 12 млн. 144 тыс. руб. из них 11 млн. 258 тыс. руб. средства
областного бюджета и 886 тыс. руб. направлено из бюджета Железнодорожного
муниципального образования.
Братским территориальным отделом технологического и энергетического надзора
федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Енисейского управления была проведена проверка готовности к отопительному периоду
муниципальных образований, расположенных на территории муниципального
образования «Усть-Илимский район». По итогам проведения проверки готовности к
отопительному периоду были подписаны Акты готовности муниципальных образований,
паспорта готовности сельских поселений не были получены по следующим причинам:
- отсутствие узлов коммерческого учета;
- отсутствие концессионных соглашений (прав на имущество);
- отсутствие нормативного запаса топлива.
Ввиду непродолжительного срока исполнения полномочий по жилищнокоммунальному хозяйству на 2018 год запланированы мероприятия в целях устранения
данных нарушений.
Вследствие внедрения программы энергосбережения в учреждениях УстьИлимского района, экономия по потреблению энергетических ресурсов за период 20142016 годы составила в денежном эквиваленте 3 млн. 749 тыс. руб.:
- 577,4 тыс. руб. - эл. энергия;
- 667,68 тыс. руб. - холодное водоснабжение;
- 435,3 тыс. руб. - горячее водоснабжение;
- 2 069 тыс. руб. - теплоснабжение.
Поэтому реализация мероприятий программы энергосбережения, продолжается в
2017 году на выполнение данных мероприятий направлено 462,1 тыс. руб.:

- на приобретение, установку приборов учета и метрологических средств
измерений в учреждениях социальной сферы района было профинансировано 174,2 тыс.
руб.;
- на ремонт, замену и техническое обслуживание приборов учета из бюджета
района было профинансировано 20,7 тыс. руб.;
- на замену приборов освещения из бюджета района было профинансировано 59,6
тыс. руб.;
- на монтаж индивидуального теплового пункта из бюджета района было
профинансировано 207,5 тыс. руб.
С целью замены проведения обязательного энергетического обследования на
ежегодное предоставление энергетической декларации, были подготовлены и направлены
на согласование в уполномоченный орган министерства жилищной политики, энергетики
и транспорта Иркутской области энергетические декларации за 2017 год.
Охрана окружающей среды
Ситуация в сфере обращения с отходами на территории района в прошедшем году
особенно не изменилась. По-прежнему острой проблемой остается санитарное состояние
территорий поселений, ликвидация несанкционированных свалок, в том числе,
образующихся от несанкционированного размещения промышленных отходов. Из восьми
поселений района система организации сбора и вывоза мусора отработана только в
Железнодорожном муниципальном образовании, где заключаются договора с
предпринимателем, предоставляющим услуги в сфере обращения с отходами, по сбору и
транспортировке отходов на полигон г. Усть-Илимска. В остальных поселениях
размещение отходов производится на специально выделенных земельных участках,
содержание которых вызывает постоянные нарекания со стороны контролирующих
органов.
За прошедший год составлено 74 протокола об административных
правонарушениях за нарушение муниципальных правовых актов в сфере
благоустройства территорий муниципальных образований. Протоколы направляются в
администрации поселений для рассмотрения на административных комиссиях, каждое
правонарушение рассмотрено индивидуально, виновные граждане
привлечены к
ответственности.
Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на территории
муниципального образования «Усть-Илимский район» проводятся ежегодно.
21.04.2017 при участии жителей города и района, АО «Группы «Илим» организован
и проведен субботник по уборке от захламления кладбища, расположенного на
территории Железнодорожного муниципального образования.
Техника арендаторов лесных участков в районе п. Седаново, п. Эдучанка, с. Ершово
привлекалась для очистки и опашки территорий, прилегающих к земельным участкам,
выделенным администрациям этих поселений для временного размещения бытовых
отходов. В рамках проведения волонтерской акции «360 минут» 08.09.2017 силами
Администрации был организован субботник по очистке обочин автомобильной дороги
Железнодорожный - Тубинский. В результате было собрано почти 800 мешков мусора - это
20 самосвалов отходов, технику предоставили АО «Группа «Илим», ООО
«Илимлестранс», ООО «Невонская ПМК 1», ООО «Илимдорстрой».
Всего в мероприятиях по ликвидации несанкционированных свалок в рамках
месячников по санитарной очистке, всероссийского волонтерского экомарафона «360
минут», экологической акции «Зеленая Россия» приняло участие 978 человек, собрано
1500 м³ отходов.
В целях исполнения государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления муниципального образования «Усть-Илимский район» в 2017 году
Законом Иркутской области от 09.12.2013 № 110-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными областными государственными полномочиями по
организации проведения в Иркутской области мероприятий по отлову и содержанию

безнадзорных собак и кошек», Администрация заключила муниципальный контракт на
сумму 281,7 тыс. руб., количество голов к отлову составило 112 единиц.
Транспорт
Протяженность межселенных дорог общего пользования местного значения в
границах Усть-Илимского района составляет 229,3 км, дорог регионального значения
172,5 км. Все они переданы в оперативное управление ОГКУ «Дирекция по строительству
и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области», которая заключает
государственный контракт на их обслуживание с ОАО «Дорожная служба Иркутской
области». В нашем районе дороги обслуживаются Усть-Илимским филиалом «Дорожная
служба Иркутской области».
По транспортно-эксплуатационным характеристикам автодороги местного и
регионального значения не соответствуют нормативным требованиям. Причина многолетнее недофинансирование работ по содержанию и ремонту дорожной сети.
В 2017 году выполнены работы по капитальному ремонту участка автомобильной
дороги Братск - Усть-Илимск протяженностью 8 км.
В соответствии с решением Думы муниципального образования «Усть-Илимский
район» седьмого созыва от 24 ноября 2016 года № 14/2 «О создании муниципального
дорожного фонда муниципального образования «Усть-Илимский район» и утверждении
Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда муниципального образования «Усть-Илимский район» 01.01.2017 был
создан муниципальный дорожный фонд.
Объем финансовых средств из областного бюджета, поступивших в 2017 году в
муниципальный дорожный фонд составил 1 млн. 571,4 тыс. руб. В целях проведения
объективной оценки текущего транспортно-эксплуатационного состояния дорог, была
разработана документация на закупку выполнения работ по паспортизации с элементами
диагностики и разработке проектов организации дорожного движения по автомобильным
дорогам местного значения в границах муниципального образования «Усть-Илимский
район», находящихся вне населенных пунктов, общей протяженностью 24,976 км,
посредством аппаратно-программного комплекса.
По результатам электронного аукциона был заключен муниципальный контракт на
сумму 313,4 тыс. руб. Работы подрядной организацией выполнены в полном объеме.
Пассажирские перевозки по социально-значимым маршрутам района являются
убыточными, особенно это касается маршрутов до населенных пунктов Седаново,
Ершово, Подъеланка. В целях сохранения графика перевозок до указанных населенных
пунктов в 2017 году Администрацией было заключено соглашение с индивидуальным
предпринимателем Скоробогатовым В.А., предоставляющим услуги по пассажирским
перевозкам, в соответствии с которым предпринимателю произведено возмещение части
финансовых затрат в сумме 1,417 тыс. рублей.
Развитие предпринимательства
В рамках подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального образования «Усть-Илимский
район» на 2015-2018 годы» муниципальной программы «Поддержка приоритетных
отраслей экономики муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018
годы»,
предоставлена
финансовая
поддержка
четырем
субъектам
малого
предпринимательства на общую сумму 447 362,27 рублей:
1) 42 919,77 - индивидуальному предпринимателю Костенко Ирине Сергеевне;
2) 147 700,00 - индивидуальному предпринимателю Недоспасову Виктору
Анатольевичу;
3) 210 000,00 - главе крестьянского (фермерского) хозяйства Карнаухову Владимиру
Васильевичу;
4) 46 742,50 - Обществу с ограниченной ответственностью «Илимспецавто».

Поддержаны такие виды деятельности как:
1) предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты;
2) торговля розничная скобяными изделиями в специализированных магазинах;
3) разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока;
4) торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями,
кроме деятельности агентов.
В течение 2017 года было проведено 8 семинаров в каждом поселении УстьИлимского района.
Микрокредитной компанией «Фонд по поддержке и развитию малого и среднего
предпринимательства муниципального образования «Усть-Илимский район» в 2017 году
с целью развития малого бизнеса на территории Усть-Илимского района было
предоставлено 5 микрозаймов на общую сумму 2 млн. 200 тыс. рублей со средней
процентной ставкой 12%.
Поддержаны такие виды деятельности как:
- рыболовство;
- торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных
магазинах;
- торговля розничная скобяными изделиями в специализированных магазинах;
- торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- деятельность автомобильного грузового транспорта.
Связь
Услуги сотовой связи предоставляют следующие операторы: МТС, Теле - 2,
Мегафон, Билайн.
Во всех населенных пунктах района, где имеются отделения почтовой связи, ФГУП
«Почта России» предоставляет населению услугу доступа к Интернет-системам.
Услуги электросвязи на территории района предоставляет Иркутский филиал ОАО
«РосТелеком». В связи с расширением зоны охвата сотовой связью число абонентов
электросвязи ежегодно снижается.
Сельское хозяйство
В 2017 году производство молока в хозяйствах всех категорий составило 590 тонн,
(104% к уровню 2016 года), производство яиц - 1616 тыс.шт. (100,4 %), поголовье коров на
01.01.2018 составило 429 голов (114,4%), поголовье овец, коз составило 279, свиней - 263,
в процентном соотношении 115,8 % и 136,3 % соответственно. Производство скота и
птицы на убой в хозяйствах всех категорий составило 191 тонну, 96 % к прошлому году.
Также в 2017 году возобновилась работа по выращиванию зерновых культур, а
именно, пшеницы на сельскохозяйственных землях Подъеланского муниципального
образования. Местным фермером было засеяно и собрано пшеницы с 600 га земли. В 2018
году планируется провести работу по введению в оборот еще 600 га пашни.
В прошедшем году сложилась положительная практика по оформлению долевых
земель в собственность крестьянскими фермерскими хозяйствами. Главы двух
крестьянских фермерских хозяйств оформили в собственность земельные участки
сельскохозяйственного назначения по 28,1 га каждый, на территории Невонского
муниципального образования. Это позволит фермерам рассмотреть возможность участия в
областных грантах министерства сельского хозяйства Иркутской области, где важным
критерием отбора считается наличие в собственности или на другом праве земельного
участка.
В рамках выполнения показателей, предусмотренных Соглашением о
сотрудничестве между министерством сельского хозяйства Иркутской области и
Администрацией от 22.03.2013, по ожидаемым итогам 2017 года по всем категориям
хозяйств, процент выполнения большинства целевых показателей выше уровня
предусмотренных Соглашением.

Потребительский рынок
Потребительский рынок Усть-Илимского района в 2017 году
представлен
следующей сетью: 103 магазина, 16 киосков, 6 павильонов, 7 предприятий хлебопечения,
16 предприятий общественного питания (в т. ч. 10 школьных столовых), 2 кафе,
3 закусочных, 1 буфет.
Обеспечение района осуществляется 47 организациями и 72 индивидуальными
предпринимателями. Бытовые
услуги предоставляются 2 организациями,
21
индивидуальным предпринимателем.
Оборот розничной торговли в 2017 году составил 826 695 тыс. руб. (105,4%),
оборот общественного питания - 28 683 тыс. руб. (105%). Реализация товаров на душу
населения составила 57 143 руб. Рост товарооборота обусловлен в основном ростом
цен.
В целях активизации работы по сдерживанию роста цен на товары в 2017
были организованы и проведены 23 ярмарки, в т.ч.: р.п. Железнодорожный - 11,
п. Седаново - 2, п. Эдучанка - 3, с. Подъеланка - 2, п. Бадарминск - 4, п. Невон - 1. Также
на территории Усть-Илимского района действуют 27 социально ориентированных
магазинов по реализации товаров первой необходимости с минимальной торговой
надбавкой - 10-15%.
Здравоохранение
Все обособленные медицинские подразделения, расположенные на территории
сельских поселений Усть-Илимского района, до октября 2017 года были прикреплены к
ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница». В октябре 2017 года осуществлена
структурная реорганизация учреждений здравоохранения, в результате которой врачебные
амбулатории и ФАПы перешли в ведение учреждений, оказывающих поликлинические
услуги населению: ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 1» (все
обособленные медицинские подразделения, расположенные в поселениях Невонского,
Бадарминского, Эдучанского, Ершовского, Подъеланского, Седановского муниципальных
образований), ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2» (обособленные
медицинские
подразделения,
расположенные
в
поселениях
Тубинского,
Железнодорожного муниципальных образований).
Всего в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) и во врачебных амбулаториях
Усть-Илимского района работают 123 человека медицинских работников. Из них врачей 6 человек, 61 человек среднего персонала (в том числе, фельдшеров 14 человек), прочие
работники - 56 человек.
В марте 2017 года по инициативе Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе была
закрыта Карапчанская врачебная амбулатория в р.п. Железнодорожный, все пациенты
переведены на медицинское обслуживание в Железнодорожную врачебную амбулаторию,
находящуюся в транспортной доступности от жителей мкр. Карапчанка.
В 2017 году за счет средств обязательного медицинского страхования,
министерства здравоохранения Иркутской области, социального партнёра АО «Группа
«Илим» произведен текущий ремонт амбулаторно-поликлинических подразделений в
п. Тубинский, п. Железнодорожный, п. Эдучанка, п. Бадарминск и п. Бадарма, с. Ершово,
обновлены их помещения, приобретено новое медицинское оборудование на общую
сумму 12 млн. 30 тыс. рублей:
- врачебная амбулатория п. Тубинский - 8 млн. руб. (из средств областного бюджета
- 6 млн. рублей (в т.ч. на закупку нового оборудования - 2 млн. 900 тыс. рублей, ремонт
помещения - 3 млн. 100 тыс. рублей), на установку новых оконных блоков АО «Группа
«Илим» выделила средства в сумме 2 млн. рублей);
- Железнодорожная врачебная амбулатория - 1 млн. 200 тыс. руб.;
- Эдучанская врачебная амбулатория - 1 млн. 900 тыс. руб.;

- ФАП п. Бадарминск - 370,0 тыс. руб.;
- ФАП п. Бадарма - 180,0 тыс. руб.;
- ФАП с. Ершово - 380,0 тыс. руб.
В декабре 2017 года сформирован новый перечень населенных пунктов, в которых
планируется строительство ФАПов в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое
развитие сельских территорий Иркутской области» на 2014 - 2020 годы государственной
программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2020 годы. В
программу строительства на 2019 год включены три ФАПа: в п. Бадарма, с. Ершово,
с. Подъеланка.
На
выплату
единовременного
пособия
привлеченному
специалисту
Железнодорожной врачебной амбулатории ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница»
в связи с приёмом на работу в 2017 году было направлено 70,0 тыс. рублей.
Захоронение
В целях оперативного захоронения трупов неизвестных и лиц, невостребованных
родственниками с индивидуальным предпринимателем Шавыриной Татьяной
Аркадьевной в 2017 году был заключен договор возмездного оказания услуг на сумму 30,0
тыс. рублей, который был исполнен в сумме 12,2 тыс. рублей.
Культура и искусство
Сфера культуры муниципального образования «Усть-Илимский район» включает в
себя 11 учреждений: 8 учреждений культурно - досугового типа поселений
муниципального образования «Усть-Илимский район», 3 муниципальных учреждения
муниципального образования «Усть-Илимский район».
МОУДО «Районная детская школа искусств»
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования
«Районная детская школа искусств» (далее - МОУДО «РДШИ») насчитывает 4
структурных подразделения: в р.п. Железнодорожный, п. Невон, п. Тубинский,
п. Седаново. В учебных корпусах обучаются 180 детей, работают 13 преподавателей.
За счет средств Благотворительного фонда «Илим-Гарант» (370,9 тыс. руб.) на
конкурсные областные, региональные, всероссийские и международные мероприятия
направлены 11 одаренных детей школы и 6 творческих коллективов. Все участники
стали Лауреатами и дипломантами конкурсов.
Высоким результатом образовательной деятельности стало присвоение девяти
обучающимся звания - стипендиат мэра муниципального образования «Усть-Илимский
район».
В 2017 году воспитанники МОУДО «РДШИ» приняли активное участие в:
- XVIII Региональном фестиваль духовной музыки «Рождественская звезда» в
г. Братске;
- XI Международном детско-юношеском музыкальном конкурсе «Теремок» в
г. Санкт-Петербурге;
- Первом открытом межрегиональном междисциплинарном конкурсе «Пою, пишу,
играю» в г. Иркутск;
- областных конкурсных прослушиваниях «Новые имена» фонда Дениса Мацуева
в г. Иркутске;
- региональном этапе Всероссийского хорового фестиваля в Иркутской области, в
г. Братске;
- VII Региональном конкурсе детского и юношеского творчества «Самоцветы
Сибири» посвященном 80-летию Иркутской области в г. Иркутске;

- Летней творческой смене Министерства культуры и архивов Иркутской области
для одаренных детей «Хоровая ассамблея» в г. Ангарске;
- конкурсе-фестивале «Сибирь зажигает звёзды» в г. Иркутск в рамках
международного проекта «Планета талантов» г. Москва;
- Межрегиональной культурной олимпиаде по видам искусств: «Сольфеджио»;
- Территориальном конкурсе сольного и ансамблевого академического пения среди
обучающихся образовательных учреждений дополнительного образования Северной
территории Иркутской области в г. Братске.
- Гусева Ангелина участвовала в конкурсных прослушиваниях «Новые имена», в
рамках Международного фестиваля «Звёзды на Байкале».
Наиболее яркими мероприятиями школы искусств в культурной жизни УстьИлимского района, получившими высокий резонанс, признаны:
- «Рождественский концерт» - концерт творческих коллективов и солистов;
- отчетный концерт образцового детского творческого коллектива сводного хора
«Лазурь»;
- «В тональности природы» - концерт творческих коллективов и солистов МОУДО
«РДШИ» посвящённый году экологии в России;
- Единый день хорового пения в рамках празднования Дня славянской
письменности и культуры 24 мая;
- благотворительный концерт творческих коллективов «Спешите делать добро»;
- передвижная выставка работ обучающихся художественного отделения «Светлая
Пасха» в храме р.п. Железнодорожный;
- участие оркестра «Мозаика» и ансамбля «Лада» в областном проекте,
посвящённого 80-летию Иркутской области «Калейдоскоп Приангарья».
Показатели деятельности школы и педагогического коллектива получили высокую
оценку на областном уровне:
- знаки общественного поощрения «80 лет Иркутской области» за высокие
результаты в развитии культуры и образования вручены районной детской школе искусств
и преподавателю Ирине Алексеевне Акимовой;
- награды Губернатора за многолетний труд и высокий профессионализм,
безупречную работу, достижения в общественной сфере деятельности, в связи с 80летием со дня образования Иркутской области вручены:
- Почетная грамота Губернатора Иркутской области директору МОУДО «РДШИ»
Ирине Борисовне Ивановой;
- Благодарность Губернатора Иркутской области объявлена преподавателю и
концертмейстеру МОУДО «РДШИ» Людмиле Ивановне Шкуратковой.
МУ «Межпоселенческий центр культуры»
Основными достижениями МУ «Межпоселенческий центр культуры» (далее - МУ
«МЦК») в 2017 году стали:
- организация и проведение творческой презентация муниципального образования
«Усть-Илимский район» в областном культурно-просветительском проекте «Калейдоскоп
Приангарья», посвященном 80-летию Иркутской области;
- участие в областном конкурсе на присуждение звания «Народный мастер
Иркутской области». Звание народный мастер Иркутской области было присвоено
Поповой Татьяне Павловне - руководителю творческой мастерской по изготовлению
традиционной русской народной куклы «БлагоДать»;
- участие творческих мастерских на областном этнофестивале «Мы разные. Мы
вместе», где руководители творческой мастерской по художественной обработке бересты
Макаренко Г.П. и педагог по лозоплетению Сушенцев Ю.В., были удостоены дипломов об
участии, мастер по изготовлению традиционной русской народной куклы Попова Т.П.диплома лауреата III степени;
- организация торжественной церемония вручения всероссийской награды - медали
«За любовь и верность» семье Каргопольцевых;

- дипломом I степени в зональном конкурсе презентаций деятельности
любительских объединений и клубов по интересам культурно-досуговых учреждений
Иркутской области награждена директор МУ «МЦК» Войтович Марина Сергеевна;
- победа специалистов МКУК «Центр досуга» п. Седаново в областном конкурсе «Лучшие муниципальные учреждения культуры, находящиеся на территории сельских
поселений, и их работники». Лучшими признаны: Романова Анастасия Кирьяновна художественный руководитель в номинации «Лучший работник муниципального
культурно-досугового учреждения» и Маслова Екатерина Сергеевна в номинации
«Лучший работник муниципальной общедоступной библиотеки».
МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека»
МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» (далее - МКУК «МЦБ»),
является методическим и координационным центром библиотечной деятельности УстьИлимского района. В библиотеках района функционирует 17 культурно-досуговых
формирований по интересам, которые регулярно посещает 251 человек.
В целях методического сопровождения деятельности библиотек района,
специалистами МКУК «МЦБ» для специалистов Усть-Илимского района дано 69
индивидуальных и групповых консультаций, осуществлено 3 выезда в библиотеки с целью
оказания практической и методической помощи, проведено 3 обучающих семинара,
проведён районный заочный конкурс творческих проектов среди библиотечных
работников «Есть идея!».
К 80-летию со дня образования Иркутской области в библиотеках района было
проведено 21 мероприятие: книжные и информационные выставки, посвященные истории
становления области; вечера-портреты, литературные гостиные, посвященные
знаменитым землякам; виртуальные и познавательные путешествия по памятным местам
и культурным объектам области. Для творческой презентации муниципального
образования «Усть-Илимский район» в областном проекте «Калейдоскоп Приангарья»
МКУК «МЦБ» была подготовлена информационная выставка «Земля моя Усть-Илимская».
МКУК «МЦБ» организован сайт библиотеки в информационно-коммуникационной
сети «Интернет» - http://biblnevon.ru/. Посещаемость сайта в 2017 году составила 4234
обращения. В течение 2017 года - года Экологии - на веб-сервисе библиотеки
функционировала фотогалерея «Природа Усть-Илимского района: времена года», на
которой представлены авторские фотографии жителей района. На сайте представлен
сводный электронный каталог библиотек района, на сегодняшний день он содержит 26079
библиографических записей. При проведении массовых мероприятий применялись
инновационные формы: виртуальные экскурсии, заочные путешествия по родному краю,
электронные презентации, в том числе о творчестве писателей и поэтов, что значительно
повышает интерес читателей. Внедрение компьютерных технологий в библиотечную
деятельность открыло новую страницу в работе библиотек.
Образование
В сети образовательных организаций, реализующих программы дошкольного
образования, в 2017 году произошли изменения. В связи с реорганизацией МКДОУ
«Малышок» п. Эдучанка в форме присоединения к МОУ «Эдучанская СОШ», с 25.01.2017
в районе стало 6 дошкольных образовательных организаций, а также в 4 малокомплектных
школах района реализуются программы дошкольного образования. Сеть организаций
общего и дополнительного образования осталась неизменной: 10 средних
общеобразовательных школ и 2 организации дополнительного образования.
В муниципальной системе образования трудится 296 педагогических работников,
из них 82 человека работает в дошкольных образовательных организациях, 198
педагогических работников - в школах, 16 человек в организациях дополнительного
образования.

К сожалению, приходится отметить, что ежегодно сокращается численность
обучающихся в общеобразовательных организациях района. На 20.09.2017 в школах
района обучалось 1598 учащихся, что на 12 человек меньше прошлого года.
В 2017 году все 74 выпускника 11 класса получили аттестаты о среднем общем
образовании.
В организациях дополнительного образования детей, подведомственных Отделу
образования, в 2017 году занималось 1205 детей или 75% от количества обучающихся в
общеобразовательных организациях (799 человек в МОУДО «РЦДОД», 406 в МКОУ
«ДЮСШ»). Кроме того, дополнительное образование реализуется в детских садах и
школах.
Важным моментом является и то, что деятельность консультативных центров
направлена и для оказания помощи родителям, воспитывающих детей-инвалидов, детей с
ОВЗ.
Оказание психолого-педагогической помощи в рамках консультационных центров
осуществляется на бесплатной основе. Дополнительное образование в ДОУ для детей
льготных категорий проводится также на бесплатной основе. В школах Усть-Илимского
района обучается 33 ребенка инвалида и 81 ребенок с ограниченными возможностями
здоровья, т.е. 7% детей и, к сожалению, ежегодно число таких детей увеличивается.
Восемь детей обучается по медицинским показаниям на дому.
В соответствии с постановлением Администрации от 25.01.2017 № 4 «Об
утверждении порядка предоставления дополнительных мер социальной поддержки по
обеспечению бесплатным питанием обучающихся из многодетных и малообеспеченных
семей, посещающих муниципальные общеобразовательные организации муниципального
образования «Усть-Илимский район» стоимость льготного питания детей из многодетных и
малообеспеченных семей увеличена до 35 рублей.
Педагогический персонал постоянно подтверждает высокий профессиональный
уровень, принимает участие в различных муниципальных и региональных конкурсах
педагогического мастерства и обучение на курсах повышения профессиональной
квалификации:
- муниципальный этап конкурса «Воспитатель года-2017» приняли участие 7
педагогов, 1 место заняла воспитатель МДОУ «Березка» р.п. Железнодорожный, Шадрина
М.А.;
- Всероссийский конкурс «Воспитатели России» второе место заняла Шейн Е.В.
воспитатель МДОУ «Брусничка» в номинации «Лучший воспитатель образовательной
организации «Верность профессии», направлена заявка на участие в федеральном этапе
конкурса.
В I региональном отраслевом Чемпионате профессионального мастерства в сфере
образования Иркутской области по стандартам WorldSkills Russia по компетенции
«Дошкольное воспитание» приняла участие воспитатель МДОУ «Малыш»
р.п. Железнодорожный Стародуб Светлана Михайловна, где была награждена дипломом
лауреата, серебряной медалью с вручением ценных подарков.
Победителем XXV конкурса «Учитель года» стала учитель начальных классов
МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» Беклемешева Наталья Владимировна, которая была
объявлена одним из победителей регионального этапа конкурса «Учитель года -2017».
Педагог дополнительного образования МКОУ «Подъеланская СОШ» Яковлева
Елена Владимировна стала победителем регионального этапа конкурса «Сердце отдаю
детям» и была приглашена для участия во всероссийском конкурсе.
Нужно отметить и талантливую педагогическую молодежь - победителей конкурса
«Молодежь Иркутской области в лицах». Это - Гуляева Анна Анатольевна, учитель
русского языка и литературы МКОУ «Подъеланская СОШ», Родин Николай Васильевич,
учитель математики/информатики МОУ «Невонская СОШ № 2».
В рамках реализации муниципальной программы «Образование» осуществляются
мероприятия, направленные на развитие учащихся в науке, культуре, технике, спорте.
Воспитанница детского сада «Брусничка» Касьянова Милена стала победителем
регионального конкурса «Село глазами ребенка» и была приглашена в Иркутск для

вручения подарка министра сельского хозяйства Иркутской области. У детей района
пользуется популярностью «Интеллектуальный марафон на кубок мэра Усть-Илимского
района», который в 2017 году проходил в четвертый раз. Лучшие командные игроки
Еремеев Александр (МОУ «Невонская СОШ № 1»), Писецкий Никита (МОУ
«Бадарминская СОШ») и победитель и призер муниципального этапа конкурса «Ученик
года» Бадуртинов Алексей и Банщиков Виктор были награждены сертификатами на
обучение для получения водительских прав. В 2017 году впервые в районе был проведен
интеллектуальный марафон «ИлимЭрудит» в котором 2 команды района (МОУ
«Невонская СОШ № 2» - 2 место и МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» - 3 место)
получили финансовую поддержку от «Группы Илим» в размере 35 тысяч и 25 тысяч
рублей соответственно. В 2017 году персональными стипендиатами мэра муниципального
образования «Усть-Илимский район» стали 24 учащихся и среди них воспитанники
спортивной школы (ДЮСШ) и центра дополнительного образования детей.
Летний отдых
Ежегодно в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» организуется
летний отдых, оздоровление и трудовая занятость детей.
В июне-июле 2017 года на базе всех общеобразовательных организаций работали
летние образовательно-оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей. Общая
численность детей, охваченных таким видом отдыха, составила 580 человек, это на 5
детей больше, чем в 2016 году. В том числе в лагерях отдохнули 299 детей различных
категорий: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей; дети с
ограниченными возможностями здоровья; дети из малообеспеченных семей; детиинвалиды.
В этот же период на базе двух общеобразовательных организаций - МОУ
«Невонская СОШ № 1», МКОУ «Подъеланская СОШ» - функционировали лагеря труда и
отдыха с организацией питания за счет средств местного бюджета, где отдохнули 25
человек.
В июле-августе 2017 года на базе трёх школ района (МОУ «Бадарминская СОШ»,
МКОУ «Ершовская СОШ», МОУ «Эдучанская СОШ») были организованы профильные
смены с организацией одноразового питания. Этой формой отдыха было охвачено 60
человек.
776 школьников были охвачены трудовой занятостью на пришкольных участках, в
экологических отрядах, ремонтных бригадах и т.д. Через Центр занятости населения в
летний период были трудоустроены 61 человек.
Всего на организацию летнего оздоровительного отдыха в 2017 году было
направлено 3 млн. 22 тыс. руб., в том числе: средств местного бюджета - 1 млн. 600 тыс.
руб., средств областного бюджета - 980 тыс.. руб., внебюджетных средств – 440 тыс. руб.
Физкультура и спорт
Спортивная жизнь на территории Усть-Илимского района представлена:
- детско-юношеской спортивной школой;
- районным спортивно-оздоровительным центром «Молодежный»;
- деятельностью в области физической культуры и спорта, осуществляемой
методистами по работе с молодежью, в 7 поселениях.
В настоящее время в районе 30 спортивных сооружений (все они находятся в
муниципальной собственности) из них:
- плоскостных спортивных сооружений - 15;
- спортивных залов - 14 (11 спортзалов школ, 3 зала в учреждениях);
- лыжная база - 1.
За последние годы в муниципальном образовании «Усть-Илимский район»
наблюдается положительная динамика удельного веса населения, систематически
занимающегося физической культурой и спортом: 2015 год - 12%, 2016 год - 13,4 %, 2017

год - 15,9 % от общего количества жителей.
В рамках муниципальной программы «Здоровое поколение» в 2017 году
реализовано четыре районных физкультурно-массовых мероприятия по месту жительства,
в которых приняло участие 887 человек. В десяти районных спортивных мероприятиях
приняло участие более 1300 участников.
Самыми традиционными спортивными мероприятиями являются:
- зимние сельские спортивные Игры (270 участников);
- летние сельские спортивные Игры (300 участников);
- районное первенство по мини - футболу, волейболу среди женских, мужских
команд (180 участников);
- лыжные соревнования (до 500 участников).
Первым этапом во всех районных спортивных мероприятиях являются отборочные
туры в поселениях.
Самые массовые спортивные мероприятия 2017 года:
- Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»;
- «День физкультурника»;
- Всероссийский день бега «Кросс - Наций».
Все поселения Усть-Илимского района принимают активное участие в Единых
акциях, предложенных министерством спорта Иркутской области: «Декада спорта и
здоровья», Всероссийский день зимних видов спорта, «Всемирный день без табака»,
XXVII Всероссийский Олимпийский день, День физкультурника, День ходьбы и многое
другое. Всего участие в данных мероприятиях приняло 4689 человек.
На высоком уровне инструкторами-методистами по спорту проведены районные
мероприятия в поселениях:
- «Районное первенство по спортивной программе «Папа, мама, я - спортивная семья»
в п. Невон;
- районные первенства по волейболу среди мужских и женских команд в п. Эдучанка;
- районное первенство по настольному теннису в с. Подъеланка.
В 2017 году лица с ограниченными возможностями, проживающие в УстьИлимском районе, имеют возможность на безвозмездной основе заниматься плаванием в
бассейне «Олимпиец» в левобережной части г. Усть-Илимска. Территориальная
отдаленность муниципальных образований Усть-Илимского района не всегда позволяет
регулярно посещать занятия, но систематически занимающихся - 15 человек. В этом
направлении ведется работа в тесном взаимодействии с Обществом инвалидов г. УстьИлимска и Усть-Илимского района.
В муниципальном образовании «Усть-Илимский район» активно развивается и
детский спорт.
В декабре 2017 года на базе спортивно-оздоровительного центра «Молодежный»
открылось отделение спортивной школы по хоккею с мячом «Сибскана» для подготовки
спортивного резерва в команды Иркутской области и Российской Федерации (девочки до
12 лет).
В МКОУДО «ДЮСШ» обучались спортсмены по пяти общеобразовательным
программам:
дополнительным
общеразвивающим
и
дополнительным
предпрофессиональным программам (баскетбол, бокс, волейбол, лыжные гонки, футбол,
хоккей с мячом). Спортивные секции работали на базе девяти общеобразовательных
учреждений района. Тренерско-преподавательскую деятельность вели 14 педагогов (6
штатных, 8 совместителей) в 27 учебных группах. Дополнительным образованием
физкультурно-спортивной направленности было охвачено 25,4% обучающихся
общеобразовательных школ района.
В 2017 МКОУДО «ДЮСШ» организовало и провело для обучающихся
общеобразовательных школ и спортивной школы 16 спортивно-массовых мероприятий, в
которых приняло участие 1031 человек. Наиболее массовыми по количеству участников
стали:
- Фестиваль ГТО (летний, зимний, «Золотая осень») - 310 человек;
- Президентские игры и состязания школьников -124 человека;

- турнир по футболу «День защиты детей» - 70 человек;
- открытые первенства ДЮСШ по баскетболу и играм, подводящим к баскетболу 180 человек;
- соревнования по лыжным гонкам и хоккею с мячом - 128 человек.
Лучшие воспитанники спортивной школы получили возможность бороться за
высокие места на областных соревнованиях.
Наибольших результатов добились воспитанники тренера-преподавателя Ейникова
Василия Николаевича: Тремасова Алена - чемпионка Иркутской области по боксу среди
девочек; Васильев Никита - 3 место в первенстве Иркутской области по боксу среди
юношей. По итогам календарного года первый спортивный разряд получил 1 человек
(обучающийся МКОУ ДО «ДЮСШ»), массовые спортивных разряды получили 57
человек.
Территориальная безопасность и ЧС
В 2017 году на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»
чрезвычайных ситуаций не произошло (далее - ЧС). Имели место происшествия и
события, которые не являлись чрезвычайными ситуациями.
С начала пожароопасного периода на территории Усть-Илимского района было
зарегистрировано 68 лесных пожаров на общей площади 12437,3 га.
С участием специалистов Администрации муниципального образования «УстьИлимский район» были проведены проверки:
- готовности к пожароопасному периоду 26 арендаторов;
- состояния защиты 11 населенных пунктов района от лесных пожаров, в том
числе по вопросам готовности сил и средств, состояния противопожарного
водоснабжения,
наличия
и
состояния
противопожарных
разрывов
и
минерализованных полос в местах примыкания населенных пунктов к лесным
массивам.
За 2017 год на территории Усть-Илимского района произошло 38 пожаров на
объектах жилого сектора, при пожаре погиб 1 человек.
В 2017 году с привлечением сотрудников ОВД, специалистов ГО и ЧС
администраций муниципальных образований проводились инструктажи по
безопасности на воде с вручением памяток и листовок. В 2017 году на водохранилище
не было случаев провала под лед техники и автотранспортных средств. В целях
информирования населения были установлены 12 запрещающих знаков.
На территории Усть-Илимского района в течение 2017 года было
зарегистрировано 105 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в том числе ДТП
с пострадавшими, в результате которых погибло 6 и ранено 25 человек.
В 2017 году было спланировано и проведено 7 комплексных и командноштабных учений, штабных и командно-штабных тренировок с органами управления
ГО и муниципального звена ОТП РСЧС района по отработке вопросов ликвидации
ЧС, обусловленных пожарами и лесными пожарами, авариями на объектах ЖКХ и
ТЭК, террористическими актами, а также по переводу ГО с мирного на военное
время. В 2017 году продолжалась работа по развитию и совершенствованию Единой
дежурно-диспетчерской службы района с учетом перехода на Систему-112.
На обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных учреждений
в 2017 году был направлен 1,03 млн. рублей в том числе:
- на установку домофона на входных дверях МДОУ «Березка» - 30 тыс. руб.;
- на оборудование системами охранного видеонаблюдения семи образовательных
учреждений - 655 тыс. руб. (МДОУ «Малыш», МДОУ «Брусничка», МКДОУ
«Журавушка», МДОУ «Березка», МКОУ «Ершовская СОШ», МКОУ «Подъеланская
СОШ», МОУ «Тубинская СОШ»);
- на приобретение специализированной литературы и оборудование стендов
(уголков) в Отделе образования и МКУК «МЦБ» - 10 тыс. руб.;

- на укрепление и замену дверей на входах и запасных выходах, установку
шлагбаумов на внешних ограждениях в четырех муниципальных образовательных
учреждениях - 335 тыс. руб. (МОУ «Железнодорожная СОШ № 1», МОУ «Эдучанская
СОШ», МКДОУ «Журавушка», МДОУ «Березка»).
На обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальных учреждений
района в 2017 году было направлено 1,98 млн. руб. В том числе:
- приобретение и установку емкости (резервуара) для пожаротушения в Ершовской
школе - 684 тыс. руб.;
- оказание помощи гражданам, пострадавшим при пожаре - 300 тыс. руб.;
- огнезащитную обработку сгораемых конструкций в школах и детских садах 316,3 тыс. руб.;
- установку автоматической пожарной сигнализации, распашных металлических
решеток в образовательных учреждениях района - 586 тыс. руб.;
- изготовление памяток, плакатов, ликвидация съездов к несанкционированным
ледовым переправам, проведение смотра-конкурса «Лучшее подразделение добровольной
пожарной охраны» - 96 тыс. руб.
Архивная работа
В 2017 году архивным отделом Администрации муниципального образования
«Усть-Илимский район» были внесены следующие изменения в список организаций источников комплектования архивного отдела (далее - список):
1) исключены две организации - администрация Кеульского муниципального
образования и Дума Кеульского муниципального образования, т.к. в связи с принятием
законов Иркутской области от 26.12.2016 № 124-ОЗ «Об упразднении села Кеуль и
деревни Тушама Усть-Илимского района Иркутской области», от 26.12.2016 № 125-ОЗ «Об
упразднении Кеульского муниципального образования, образованного на территории УстьИлимского района Иркутской области, распространении действия Закона Иркутской
области «О статусе и границах муниципальных образований Усть-Илимского района
Иркутской области» на всю территорию нового субъекта Российской Федерации Иркутской области и внесении в него изменений» Кеульское муниципальное образование
упразднено, вследствие чего Дума Кеульского муниципального образования и
администрация Кеульского муниципального образования прекратили деятельность
(протокол ЭПК от 31.03.2017 № 3);
2) во исполнение п. 6 решения Общественного совета при архивном агентстве
Иркутской области от 27.06.2016 в список включено Областное государственное
автономное учреждение «Северный лесхоз» (АУ «Северный лесхоз») (протокол ЭПК от
04.05.2017 № 4).
На постоянное хранение в 2017 году принято 560 дел, из них от организацийисточников комплектования принято 448 дел, от ликвидированных организаций принято
107 дел, подготовлено 28 актов приема-передачи архивных документов. По принятым
делам сделано 87 итоговых записей к описям, произведена проверка наличия, шифровка и
картонирование принятых на хранение дел.
За год подготовлено (вручено лично/отправлено по адресу) 593 запроса, из них 553
социально-правовых, 40 тематических. Кроме того, гражданам предоставлялась устная
информация и консультация по телефону о документах, хранящихся в архивном отделе,
адресах и документах других архивов Иркутской области.
В архиве работало 3 пользователя, им было выдано для работы 51 единица
хранения.
В 2017 году был составлен и утвержден цикличный план проверок на 2017-2027
годы. Согласно плану проведены проверки наличия и состояния документов, хранящихся
в архивном отделе, по 5 фондам. Проверено 1379 дел, утрата не выявлена.
На сегодняшний день помещения основного назначения в архивном отделе
оснащены пожарно-охранной сигнализацией, проверка которой ежемесячно проводится
Усть-Илимским отделом ФГУП «Охрана МВД РФ по Иркутской области».

Муниципальные услуги
В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» Администрация ведет работу в
обновленной версии информационной системы межведомственного электронного
взаимодействия, позволяющей оперативно отправлять межведомственные запросы в
федеральные органы исполнительной власти и внебюджетные фонды в рамках
предоставления муниципальных услуг. Специалисты Администрации могут в режиме онлайн делать запросы в Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. УстьИлимске и Усть-Илимском районе Иркутской области, Межрайонную инспекцию
федеральной налоговой службы России № 9 по Иркутской области, Государственное
учреждение Иркутское региональное отделение Фонда социального страхования РФ
Филиал № 14 и другие государственные структуры.
В соответствии с постановлением Администрации от 30.05.2013 № 216 «Об
утверждении порядка и методики проведения мониторинга качества предоставления
муниципальных услуг» проведен мониторинг качества предоставления муниципальных
услуг, в результате которого было определено, что предоставление муниципальных услуг
Администрацией находится на высоком уровне.
Для обеспечения открытости и доступности сведений об учреждениях размещена
информация о деятельности казенных и бюджетных учреждениях муниципального
образования «Усть-Илимский район» на официальном сайте в информационнокоммуникационной сети Интернет www.bus.gov.ru (Официальный сайт ГМУ).
Администрацией ведется работа в федеральной государственной информационной
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)». В
системе размещена информация о каждой предоставляемой муниципальной услуге, также
проводится актуализация данной информации в системе.
В государственной информационной системе управления общественными
финансами «Электронный бюджет» сформирован и утвержден ведомственный перечень
муниципальных услуг и работ Администрации, проводится актуализация данного перечня
на постоянной основе.
Посредством информационной системы
ГАС «Управление» ежеквартально
направляются сведения согласно форме № 1-МУ, ведется работа по регистрации
документов стратегического планирования. В связи с принятием изменений в
муниципальные программы муниципального образования «Усть-Илимский район» в
систему вводятся данные по показателям программ, а также текст актуальной редакции
муниципальной программы.
Правовая работа
Правовым отделом Администрации в 2017 году была проведена правовая
экспертиза 818 проектов, в том числе:
- решений Думы - 67;
- постановлений - 453;
- распоряжений - 298.
В том числе проведена антикоррупционная экспертиза 42 проектов нормативных
правовых актов, по результатам которой составлены заключения, из них 0 отрицательных.
Специалистами правового отдела было подготовлено 63 проекта, в том числе:
- решений Думы - 19;
- постановлений - 12;
- распоряжений - 32.
Также было принято участие в разработке 26 муниципальных правовых актов
различной направленности, приведен в соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации Устав муниципального образования «Усть-Илимский район»,

подготовлено 8 заявлений о внесении изменений в Единый государственный реестр
юридических лиц.
Специалистами Администрации было принято участие в 12 судебных процессах, из
них:
- в 6 процессах по исковым заявлениям неимущественного характера;
- в 6 процессах по исковым заявлениям имущественного характера, заявленных на
сумму 1,55 млн. руб. (из них удовлетворено исковых требований на сумму 1 млн. руб.).
В течение года проводился ежемесячный мониторинг изменений в
законодательстве и подготовка соответствующего обзора, подготовка и подписание актов
сверки соответствующих изменений с прокуратурой, оказание правовой помощи
подведомственным учреждениям и должностным лицам отраслевых (функциональных)
органов Администрации, составлялись ответы на запросы контролирующих органов,
принималось участие в рассмотрении актов прокурорского реагирования.
О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
На протяжении 2017 года специалистами Администрации велась планомерная
работа в сфере закупок товаров, работ и услуг. Было проверено и согласовано договоров,
заключенных муниципальными учреждениями с единственным поставщиком:
- в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Федеральным законом № 44-ФЗ) - 1478 шт;
- в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» - 452 шт.
Сформированы отчеты по муниципальным учреждениям:
- в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ - 192 шт.;
- в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ - 98 шт.
Ежеквартально формировались и направлялись консолидированные отчеты по
закупкам всех учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район» в УстьИлимскую межрайонную прокуратуру, министерство сельского хозяйства Иркутской
области, министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок
Иркутской области, службу государственного финансового контроля Иркутской области.
Сформированы и внесены на официальный сайт единой информационной системы
30 планов закупок, 30 планов-графиков закупок отраслевых (функциональных) органов
Администрации муниципальных учреждений в соответствии с Федеральным законом
№ 44-ФЗ, 16 планов закупок в Федеральным законом № 223-ФЗ.
В 2017 году были проведены торговые процедуры, а именно: электронные
аукционы, запросы предложений, запросы котировок - 40 шт. В том числе: было
объявлено торговых процедур на сумму 22,0 млн. руб., заключены контракты на сумму
20,2, млн. руб., т.е. экономия бюджетных средств составила 1,8 млн. руб.
Работа административной комиссии
За 2017 год административными комиссиями составлено 146 административных
протоколов. Из них 85 протоколов за нарушение Закона Иркутской области от 30.12.2014
№ 173-оз «Об административной ответственности за правонарушения в сфере
благоустройства городов и других населенных пунктов Иркутской области» и 61 протокол
за нарушение Закона Иркутской области от 12.11.2007 № 107-оз «Об административной
ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны общественного порядка в
Иркутской области» по следующим статьям:
- ст. 2 (загромождение (захламление) придомовой территории общего пользования)
- 85;
- ст. 3 (нарушения тишины и покоя граждан в ночное время) - 61.
По результатам рассмотрения административных протоколов вынесено 46
постановлений о наложении административного штрафа, 68 постановлений о

предупреждении об административном правонарушении и 32 постановления о
прекращении административного производства (в связи с отсутствием состава
административного правонарушения).
Деятельность Усть-Илимской районной комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав
За 2017 год Усть-Илимской районной комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав (далее - КДН и ЗП) было рассмотрено 243 административных дела, в том
числе: 211 дел в отношении родителей (законных представителей); 32 дела в отношении
несовершеннолетних лиц. По результатам их рассмотрения было принято 238 мер о
назначении административного наказания, в т.ч. 117 штрафов на сумму 53,4 тыс. руб.
В 2017 году на учет в банк данных Иркутской области о семьях и
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении (далее - Банк данных
СОП), было поставлено 42 подростка, снято с учета 48 несовершеннолетних, из них 41 в
связи с исправлением и 7 по достижению 18-летнего возраста. По состоянию на 31.12.2017
на учете в Банке данных СОП состоит 26 несовершеннолетних. Также в течение 2017 года
велась и профилактическая работа с семьями, находящимися в Банке данных СОП, в 2017
году на учет было поставлено 57 семей, снято - 25 семей, в отношении 24 семей принято
решение о продолжении индивидуально-профилактической работы. На 31.12.2017 на
учете в Банке данных СОП состоит 38 семей, в них проживает 84 ребенка.
В 2017 году КДН и ЗП было рассмотрено 289 дел в отношении родителей (законных
представителей). В том числе рассмотрено 146 административных дел по фактам
ненадлежащего исполнения родительских обязанностей родителями (лицами, их
замещающими) в соответствии с частью 1 статьи 5.35 КоАП РФ.
В 2017 году КДН и ЗП было направлено 5 ходатайств в отдел опеки и
попечительства граждан по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району, из них: 4
ходатайства о лишении родительских прав в отношении малолетних детей и 1
ходатайство об отстранении опекуна от исполнения обязанностей. Органами опеки были
поданы исковые заявления в Усть-Илимский городской суд. Суд удовлетворил все
исковые заявления.
Было выявлено 2 случая самовольных уходов несовершеннолетних из семьи.
Фактов самовольных уходов воспитанников, зарегистрированных в районе, из ОГБУСО
«Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского район» в
отчетном периоде не выявлено
На территории Усть-Илимского района зарегистрировано 2 преступления,
совершенные тремя несовершеннолетними и 2 преступления, совершенные двумя
несовершеннолетними на территории г. Усть-Илимска. Также 3 преступления на
территории Усть-Илимского района (п. Невон и ДНТ «Родник», ДНТ «Жерон») совершены
тремя несовершеннолетними, проживающими на территории г. Усть-Илимска. Все
несовершеннолетние, совершившие преступления и антиобщественные деяния
поставлены на учет в Банк данных СОП и с ними организована профилактическая работа.
Личный прием мэра
На приеме по личным вопросам в Администрации побывал 21 человек, среди них
13 человек проживают в р.п. Железнодорожный, 1в п. Невон, 3 в с. Подъеланка, 4 в г. УстьИлимске.
Анализ заданных на приеме вопросов показывает, что 40 % вопросов - об оказании
помощи пострадавшим на пожаре, 5 % - финансовые вопросы и предоставление льгот, 5 %
- жилищные вопросы, развитие бизнеса - 10 %, земельные вопросы, ремонт дачных дорог,
электроснабжение - 25 %, разные - 15 %. Восемь вопросов были решены положительно,
по 11 обращениям даны разъяснения, в решении 1 вопроса отказано.

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм работникам
предприятий и учреждений Усть-Илимского района было вручено 68 почетных грамот и
32 благодарственных письма мэра муниципального образования «Усть-Илимский район»
с выплатой денежной премии на сумму 39,0 тысяч рублей. Также 41 работник
муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район»
получил награду Правительства Иркутской области.

