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Введение
Уважаемые депутаты Городской Думы города Усть-Илимска!
Уважаемые жители города Усть-Илимска!
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования город Усть-Илимск, Вашему вниманию представлен
ежегодный отчет о результатах деятельности мэра города, Администрации города УстьИлимска, в том числе о решении вопросов, поставленных перед Администрацией города
Усть-Илимска Городской Думой города Усть-Илимска, за 2015 год.
Раздел I
Об итогах социально-экономического развития муниципального образования город
Усть-Илимск за 2015 год
Промышленность
Объем выручки от реализации продукции, работ и услуг, охватывающий такие
виды деятельности, как обрабатывающее производство, сельское и лесное хозяйство,
производство и распределение электроэнергии и воды, строительство, оптовую и
розничную торговлю, транспорт, связь и прочие виды экономической деятельности за
2015 год составил 48 433,7 млн.рублей, и по сравнению с прошлым годом увеличился на
31,8 процента.
Виды экономической деятельности, включенные в раздел «Обрабатывающие
производства», являются основными для экономики города Усть-Илимска, среди которых
большую долю занимают целлюлозно-бумажное производство, обработка древесины и
производство изделий из дерева. Основные виды промышленной продукции,
производимые крупными и средними предприятиями города за 2015 года представлены в
таблице № 1.
Таблица № 1

Основные виды промышленной продукции
№
п/п

Вид продукции

Ед.
измер.

Произведено, всего
2015г.

в % к 2014г.

520,1

93,9

1.

Пиломатериалы

тыс.м

2.

Щепа технологическая

тыс.куб.м

403,3

94,1

3.

Целлюлоза

тыс.тонн

777,9

98,9

3

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года на промышленных
предприятиях города отмечается спад производства продукции: объем производства
пиломатериалов снизился на 6,1%, технологической щепы - на 5,9%, производства
целлюлозы – на 1,1%.
Причинами снижения основных показателей деятельности предприятий города
являются: нестабильная работа производственного оборудования, колебания курса
российской валюты.

Сельское хозяйство
Сельское хозяйство в городе Усть-Илимске представляет ЗАО «Агрофирма
«Ангара». В 2015 году собрано овощей закрытого грунта 1419 т, картофеля – 420 т;
урожай зерна составил 1568 т.
Производство основных видов продукции растениеводства характеризуется
данными, приведенными в таблице № 2.
Таблица 2

Производство продукции растениеводства
Показатель

Собрано (намолочено)
с 1 га уборочной площади
в % к 2014г.
центнеров
в % к 2014г.

Всего
тонн

Зерновые культуры
(в весе после доработки)
Картофель
Овощи закрытого грунта

1568,2

84,3

15,7

101,3

420
1419

в7р
98,9

140
-

140
-

За 2015 год поголовье крупного рогатого скота осталось на уровне 2014 года – 929
голов, количество коров составило 535 голов, что также соответствует показателю на
конец 2014 года.
Таблица № 3

Производство основных видов продукции животноводства
Показатель

Мясо (скот на убой в живом весе)
из их:
Крупный рогатый скот
Молоко

2015г.

884
884
34454

в % к 2014г.

(центнер)
Справочно:
2014г. в % к
2013г.

124,9
124,9
119,1

94.9
93.8
111.7

Инвестиции
В 2015 году инвестиции в основной капитал использованы в объеме 3385,6 млн.
рублей (по крупным и средним организациям), что на 48,7% больше уровня
соответствующего периода 2014 года (в сопоставимых ценах).
Таблица № 4

Динамика инвестиций в основной капитал
Период

2014 год
1 квартал
1 полугодие
9 месяцев
год
2015 год
1квартал
1полугодие
9 месяцев
год

млн. рублей

В % к соответствующему
периоду предыдущего года

194,0
819,0
1437,0
2277,1

73,2
114,9
99,5
99,6

222,8
778,7
1807,4
3385,6

114,8
95,1
125,8
148,7

В структуре инвестиций в основной капитал по видам основных фондов на машины
и оборудование приходится 55,7%, на здания (кроме жилых) и сооружения - 29,8%.
Таблица № 5

Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности
(без субъектов малого предпринимательства)

2015г.
Показатель

Млн. руб.

1
ВСЕГО:
в том числе по видам экономической
деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
обрабатывающие производства
производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
строительство
финансовая деятельность
операции с недвижимым имуществом
и предоставление услуг
государственное управление,
социальное страхование
образование
здравоохранение
предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг
добыча полезных ископаемых
оптовая и розничная торговля

В%к

2
3885,6

2014г.
3
148,7

итогу
4
100,0

28,6

57,1

2,2

2612,0

в +2,1 р

55,06

409,9

59,3

30,37

20,4
2,5

в +11,4 р
в +3,6 р

0,08
0,03

5,5

в +3,3 р

0,7

119,7

122,2

4,3

34,7
61,0

142,54
в - 5,9 р

1,07
4,51

2,2

50,2

0,19

26,8
4,0

в +2,3 р
в – 4,2 р

0,51
0,42

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 2015 году
составил 163 млн. рублей, что на 8,3 % больше, чем в 2014 году (в фактических ценах).
Таблица № 6

Динамика ввода в действие жилых домов
Период

Введено общей (полезной)
площади, м2

В % к соответствующему периоду
предыдущего года

72
72
235
4377

х
13,0
12,9
141,0

188
442
538
741

в 2,6 раза
в 6 раз
101,0
16,9

2014 год
1 квартал
1 полугодие
9 месяцев
год в целом
2015 год
1 квартал
1 полугодие
9 месяцев
год в целом

В 2015 году
застройщиками.

было

введено

8

Жилищно-коммунальное хозяйство

домов,

построенных

индивидуальными

В городе Усть-Илимске изменение тарифов на отдельные жилищно-коммунальные
услуги характеризуется следующим образом:
Таблица № 7

Жилищно-коммунальные услуги

Жилищно-коммунальные
услуги - всего, из них;
жилищные
коммунальные
в том числе:
водоснабжение и канализация
отопление
горячее водоснабжение
электроснабжение

Декабрь 2015г. в % к декабрю
2014г.
х

Справочно: декабрь 2014г. в % к
декабрю 2013г.
х

100
Х

147,3
х

108,1
109,0
108,2
109,5

109,6
104,6
104,4
100,0

Потребительский рынок
За 2015 год в структуре оборота розничной торговли удельный вес
продовольственных товаров составил 43,7%, непродовольственных товаров – 56,3%, в
2014 году - 43,6% и 56,4% соответственно.
Таблица № 8

Динамика оборота розничной торговли
продовольственных и непродовольственных товаров
Период

2014 год
1 квартал
1 полугодие
9 месяцев
год в целом
2015 год
1 квартал
1 полугодие
9 месяцев
год в целом

Продовольственные товары
млн. рублей
в%к
соответствующему
периоду предыдущего
года

(в сопоставимых ценах)
Непродовольственные товары
млн. рублей
в%к
соответствующему
периоду предыдущего
года

976,0
2076,8
3159,6
4300,9

97,1
98,5
105,9
101,1

1268,6
2704,6
4256,2
5780,8

101,9
103,1
116,4
99,4

1060,4
2184,1
3380,5
4495,6

90,4
88,3
90,6
89,3

1279,5
2602,2
4265,8
5799,5

91,2
86,1
89,5
89,3

Малое предпринимательство
Доля занятых в сфере малого предпринимательства на 1 января 2016 года
составила 25,8% от экономически активного населения города.
По состоянию на 01.01.2016г. на территории муниципального образования
осуществляют
свою
деятельность
852
субъекта
малого
и
среднего
предпринимательства с численностью работающих 6816 человек.
Удельный вес выручки предприятий малого бизнеса в общей сумме выручки в
целом по муниципальному образованию город Усть-Илимск составляет 19,6%.
Демографическая ситуация

Численность постоянного населения города Усть-Илимска по состоянию на
01.01.2016г. составила 82 820 чел. (по состоянию на 01.01.2015г. – 83 023 чел.). Снижение
численности населения связано с отрицательными тенденциями в миграционных
процессах, которые характеризуются следующими данными:
число прибывших – 2 395 чел.;
число выбывших – 2 723 чел.;
миграционная убыль населения - 328 чел.
Миграционный отток в 2015 году меньше прошлогоднего показателя в 2 раза, но
отток населения из города продолжается.
Занятость населения
Численность безработных граждан по состоянию на 01.01.2016г. составила 996 чел.
Уровень безработицы к численности трудоспособного населения составил – 1,21. Среди
безработных граждан, сохраняется значительная доля женщин – 66,2%. Доля молодежи (в
возрасте 16-29 лет) среди безработных – 27,8%.
В Областное государственное казенное учреждение Центр занятости населения
города Усть-Илимска за истекший период обратилось за содействием в подборе
подходящей работы 4326 человек, в т.ч. уволенные в связи с сокращением штата,
ликвидацией предприятия – 281 человек.
В 2015 году признаны безработными - 2585 человека. Нашли работу при
содействии ОГКУ ЦЗН города Усть-Илимска – 2004 человек, из них незанятые трудовой
деятельностью – 1533 человека. Направлено на профессиональное обучение
(переобучение, повышение квалификации) безработных граждан – 253 человека.
За январь-декабрь 2015 года средняя численность работников крупных и средних
организациий составила 18043 человек, из них 189 человек (1,04%) – являются
совместителями, а 619 человек (3,43%) работали по договорам гражданско-правового
характера.
Таблица 9

Данные о количестве замещенных рабочих мест крупных и средних организаций по видам
экономической деятельности за январь-декабрь 2015 года
В том числе:
Показатель

1

Всего
в том числе:
Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство
Обрабатывающие
производства
Производство и распределение
электроэнергии и воды
Строительство
Розничная и оптовая торговля
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Финансовая деятельность
Операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг

Всего
мест
(работников)

работников
списочного
состава

внешних
совмести
телей

работников,
выполнявших работы по
договорам гражданско-правового
характера

2

3

4

5

18043

17234

189

619

476

461

3

12

4382

4348

4

30

1609

1605

2

2

х
430
х
779
338
1263

х
419
х
755
272
1249

х
4
х
7
1
5

х
7
х
17
66
9

В том числе:
Всего
мест
(работников)

Показатель

1

Государственное управление,
обеспечение военной
безопасности;
обязательное социальное
обеспечение
Образование
Здравоохранение и
предоставление
социальных услуг
Предоставление прочих
коммунальных, социальных и
персональных услуг

работников
списочного
состава

внешних
совмести
телей

работников,
выполнявших работы по
договорам гражданско-правового
характера

2

3

4

5

1918

1886

2

30

3027
3131

2934
2729

57
91

35
311

690

576

13

100

Денежные доходы населения
Основным источником доходов населения является заработная плата.
Средняя номинальная заработная плата работников списочного состава крупных и
средних организаций, начисленная в январе-декабре 2015 года, составила 36 334 рубля в
месяц, по отношению к январю-декабрю 2014 года увеличение составило 6,8%.
Таблица 10

Динамика уровня средней заработной платы
Период

1

2014
Январь-март
Январь-июнь
Январь-сентябрь
Январь-декабрь
2015
Январь-март
Январь-июнь
Январь-сентябрь
Январь-декабрь

Средняя номинальная
начисленная заработная плата

В%к
соответствующему месяцу
предыдущего года

2

4

34036
34941
34714
35149
34036

114,3
109,8
110,1
108,6
114,3

34779
35879
35853
36334

99,5
103,4
102,0
106,8

Раздел II
Об осуществлении Администрацией города Усть-Илимска полномочий по решению
вопросов местного значения муниципального образования город Усть-Илимск
1. Составление и рассмотрение проекта бюджета города, утверждение и
исполнение бюджета города, осуществление контроля за его исполнением,
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета города
Составление и рассмотрение проекта бюджета города производится в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации и принятыми на территории
муниципального образования город Усть-Илимск муниципальными правовыми актами,
основными из которых являются:
решение Городской Думы города Усть-Илимска от 28.03.2012г. № 39/241 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании город
Усть-Илимск»;
постановление Администрации города Усть-Илимска от 15.09.2014г. № 763 «Об
утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального
образования город Усть-Илимск на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»;
постановление Администрации города Усть-Илимска от 01.10.2012г. № 746 «Об
установлении Порядка подготовки и сроков составления проекта бюджета города и
порядка работы над документами и материалами, представляемыми в Городскую Думу
города Усть-Илимска одновременно с проектом бюджета города»;
распоряжение Администрации города Усть-Илимска от 04.02.2015г. № 22-р «О
мероприятиях по повышению доходного потенциала города Усть-Илимска на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов».
В отчётном периоде Финансовым управлением Администрации города УстьИлимска осуществлялось казначейское исполнение бюджета города, управление единым
счетом бюджета города и бюджетными средствами. Бюджет города по расходам
исполнялся в пределах фактического наличия бюджетных средств на едином счете
бюджета города с соблюдением обязательных последовательно осуществляемых процедур
санкционирования и финансирования.
Бюджет города на 2015 год утвержден решением Городской Думы города УстьИлимска от 24.12.2014 г. № 7/43:
1) по доходам - в сумме 1 754,5 млн.рублей, в том числе:
налоговые и неналоговые доходы – 625,2 млн. рублей;
безвозмездные поступления из областного бюджета – 1 111,7 млн.рублей;
безвозмездные поступления от государственной корпорации - Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 17,6 млн. рублей
2) по расходам - в сумме 1 817,0 млн. рублей;
3) дефицит бюджета города - в сумме 62,5 млн. рублей.
Решениями Городской Думы города Усть-Илимска от 20.05.2015г. №11/75, от
29.10.2015г. № 15/94, от 28.12.2015г. № 18/124 в бюджет города были внесены изменения
как в части налоговых и неналоговых доходов, так и в части безвозмездных поступлений,
с учетом которых основные характеристики бюджета города составили:
1) по доходам - в сумме 2 001,4 млн.рублей, в том числе:
налоговые и неналоговые доходы – 710,0 млн. рублей;
безвозмездные поступления из бюджета Иркутской области – 1 233,3 млн. рублей;
безвозмездные поступления от государственной корпорации – Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 33,7 млн. рублей;
прочие поступления – 24,4 млн.рублей;

2) по расходам - в сумме 2 190,4 млн. рублей;
3) дефицит бюджета - в сумме 189,0 млн.рублей или 26,6 процента от
утвержденного общего годового объема доходов бюджета города без учета объема
безвозмездных поступлений.
Превышение ограничения дефицита бюджета, установленное статьей 92.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществлено в пределах снижения остатка
средств на едином счете бюджета города по состоянию на 1 января 2015 года в объеме
118,0 млн. рублей.
Доходы бюджета города
Доходы, поступающие в бюджет города Усть-Илимска, являются основой для
реализации расходных обязательств муниципального образования город Усть-Илимск.
Анализ исполнения бюджета города по доходным источникам за 2015 год, а также
сравнительный анализ с 2014 годом представлен в таблице №11.
Таблица № 11

Доходы бюджета города
тыс.руб.

№ п/п

1.

Наименование

Всего доходов

Фактическое
исполнение
за
2014 год

Утверждён
ный
план на
2015 год

Фактическое
исполнение
за 2015 год

2 001 360

Налоговые и
неналоговые

1.2.

Налоговые доходы

доходы

715 248

% исп.
2015г.
к год.
плану

в тыс.руб.

в%

1 885 726

- 224 536

-10,6

94,2

710 000

594 755

- 120 493

-16,9

83,8

579 394

520 401

463 600

- 115 794

-20,0

89,1

2 110 262

1.1.

Отклонения
2015г.- 2014г.

в том числе
бюджетообразующие
налоги:
1.2.1.

НДФЛ

311 773

335 315

306 242

- 5 531

-1,8

91,3

1.2.2.

Единый налог на
вмененный доход для
отдельных видов
деятельности

64 797

73 660

70 090

+ 5 293

8,2

95,2

1.2.3.

Земельный налог

164 972

58 600

40 229

- 124 743

-75,6

68,7

1.2.4.

Государственная
пошлина

20 485

27 640

26 969

+ 6 484

31,7

97,6

135 854

189 599

131 155

- 4 699

-3,5

69,2

89 508

118 163

78 215

- 11 293

-12,6

66,2

12 737

12 230

11 624

- 1 113

-8,7

95,0

12 453

40 067

22 758

+ 10 305

82,8

56,8

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

Неналоговые доходы
в том числе по крупным
видам доходов:
Доходы от
использования
имущества,
находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности
Плата за негативное
воздействие на
окружающую среду
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов

1.4.1.1

Безвозмездные
поступления – всего, в
т.ч:
безвозмездные
поступления от других
бюджетов бюджетной
системы, из них:
Дотации

1.4.1.2.

Субсидии

296 711

164 488

164 488

- 132 223

44,6

100,0

1.4.1.3.

Субвенции

1 024 670

1 052 181

1 051 760

+ 27 090

2,6

100,0

1.4.1.4.

Иные межбюджетные
трансферты

3 320

12 598

12 598

+ 9 278

Свыше
200%

100,0

1.4.2.

безвозмездные
поступления от
государственной
корпорации – Фонда
содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства

14 512

33 708

33 708

+19 196

132,3

100,0

1.4.3.

прочие безвозмездные
поступления

2 860

24 854

24 886

+ 22 026

Свыше
200

100,1

436

698

738

+ 302

69,3

105,7

-1 236

-1 185

-1 225

+11

0,9

103,4

1.4.

1.4.1

1.4.4

1.4.5

Доходы от возврата
остатков субсидий,
субвенций и иных МБТ,
имеющих целевое
назначение, прошлых
лет
Возврат остатков
субсидий, субвенций и
иных МБТ, имеющих
целевое назначение,
прошлых лет

1 395 014

1 291 360

1 290 971

-104 043

-7,5

100,0

1 378 442

1 233 285

1 232 864

- 145 578

-10,6

100,0

53 741

4 018

4 018

- 49 723

-92,5

100,0

Уровень поступления доходов за 2015 год по сравнению с 2014 годом снизился на
10,6% или на 224,5 млн.рублей, в том числе безвозмездные поступления уменьшились на
7,5% или 104,0 млн.рублей, из них безвозмездные поступления из бюджетов других
уровней снизились на 10,6% или 145,6 млн.рублей, более чем в два раза увеличились
поступления из государственной корпорации - Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства и прочие безвозмездные поступления, снижение
налоговых и неналоговых доходов составило 16,9% или 120,5 млн.рублей.
В результате изменения политики межбюджетных отношений в Иркутской области
действует новая методика (порядок) расчета и предоставления межбюджетных
трансфертов из областного бюджета. Согласно новому порядку расчета дотаций, в 2015
году в бюджет города поступала только дотация на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов, тогда как в 2014 году поступала еще дотация на
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.
По сравнению с прошлым годом поступления дотации уменьшилось на 92,5% или
49,7 млн.рублей, субсидии - на 44,6% или 132,2 млн.рублей, и только субвенции
увеличились на 2,6% или на 27,1 млн..рублей.
Запланированные средства, поступающие от государственной корпорации - Фонд
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда поступили в

бюджет города в полном объеме – 33,7 млн.рублей, рост по отношению к прошлому году
составил 132,3%.
Значительно увеличились прочие безвозмездные поступления от юридических лиц
на основании соглашений о социально-экономическом сотрудничестве, за 2015 год рост
составил к прошлому году свыше 200 процентов или 22,9 млн.рублей.
Поступление налоговых доходов в 2015 году сократилось по сравнению с прошлым
годом на 20% или 115,8 млн.рублей.
Основная сумма снижения поступлений приходится на земельный налог. По
итогам 2015 года его поступления снизились на 75,6% или на 124,7 млн.рублей. Такое
снижение объясняется уменьшением налогооблагаемой базы в результате уменьшения
кадастровой стоимости земельных участков, собственники которых обратились в
комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости
земельных участков при Управлении Росреестра по Иркутской области. Кроме того, по
заявлению крупного налогоплательщика произведен возврат переплаты налога за 2014 год
в сумме более 20,0 млн.рублей и зачет переплаты налогоплательщикам в счет платежей
2015 года.
В отчетном периоде наблюдалось снижение поступлений основного
бюджетообразующего налога – НДФЛ, по сравнению с 2014 годом поступления
снизились на 1,8% или 5,5 млн.рублей, плановые назначения выполнены на 91,3%. Такая
ситуация возникла в результате нестабильной финансово-экономической ситуации в
стране, когда для повышения прибыли хозяйствующие субъекты снижают расходы.
Например, сокращают численность наемных работников (по данным ОГКУ ЦЗН города
Усть-Илимска в 2015 году было сокращено 533 работника) и (или) снижают размер
оплаты труда. Результатом такой политики стало замедление роста заработных плат в
реальном секторе экономики. Некоторые налоговые агенты и вовсе перестали уплачивать
НДФЛ.
Увеличение поступлений по сравнению с 2014 годом наблюдается по таким
налоговым источникам как:
- ЕНВД - рост составил 8,2% или 5,3 млн.рублей в результате увеличения
налоговой базы;
- государственная пошлина – рост составил 31,2% или 4,5 млн.рублей в результате
увеличения ставок госпошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями и увеличения количества выданных органами местного
самоуправления специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов;
- налог на имущество физических лиц – рост составил 8,7% или 1,2 млн.рублей в
результате увеличения налоговой базы и проведения контрольной работы с
недоимщиками.
Поступление неналоговых доходов за 2015 год составило 131,2 млн. рублей, что на
3,5% или 4,7 млн.рублей меньше, чем за 2014 год. Из них поступления доходов от
использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, снизились на
12,6% или 11,3 млн.рублей. Основное снижение произошло по арендной плате за
земельные участки в результате снижения количества заключенных договоров на 88
единиц и роста задолженности.
За 2015 год сумма задолженности по арендной плате за земельные участки
составила 70,8% от начислений за год (78,3 млн.рублей). По сравнению с 2014 годом
задолженность по арендным платежам увеличилась на 25,7% или 11,3 млн.рублей и
составила 55,4 млн.рублей. Учитывая, что бюджет города сформирован с предельным
дефицитом, рост дебиторской задолженности по арендным платежам негативно
отражается на наполняемости бюджета.

По сравнению с 2014 годом на 82,8% или 10,3 млн.рублей выросли доходы от
продажи материальных и нематериальных активов за счет реализации имущества, в
основном земельных участков.
Снижение на 8,7% или 1,1 млн.рублей поступлений платы за негативное
воздействие на окружающую среду объясняется уменьшением количества плательщиков.
В общем объеме поступивших за 2015 год в бюджет города доходов, удельный вес
безвозмездных поступлений составил 68,5%, соответственно налоговых и неналоговых
доходов – 31,5%. Основной удельный вес в поступлении налоговых и неналоговых
доходов в отчетном периоде составили:
налог на доходы физических лиц – 51,5%;
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности –11,8%;
доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности – 13,2%.
Поступления от бюджетообразующих предприятий города (ОАО «Группа «Илим»,
ОАО «Иркутскэнерго», ОАО «УИ ЛДЗ») за 2015 год характеризуются показателями,
приведенными в таблице № 12.
Таблица № 12
Основные налогоплательщики
тыс.руб.
Вид налога

1
Поступило налоговых и
неналоговых доходов
всего:
Налог на доходы
физических лиц
Земельный налог
Аренда земли
Плата за негативное
воздействие на
окружающую среду

Факт
2015 г.

От ОАО
«Группа
«ИЛИМ»

Уд.вес
От ОАО
в % «Иркутскэне
рго»

Уд.вес
в%

2

От ОАО Уд.вес
«УИ ЛДЗ»
в%

3

4=3/2

5

6=5/2

7

8=7/2

594 755

54 380

9,1

35 037

5,9

23 485

3,9

306 242

41 893

13,7

26 669

8,7

15 786

5,2

40 229
66 934

1 609
5 101

4,0
7,6

4 595
444

11,4
0,7

7 120
39

17,7
0,06

11 624

5 777

49,7

3 329

28,6

540

4,7

Анализ
вышеприведенных
данных
показывает,
что
за
2015
год
бюджетообразующие предприятия обеспечили всего 18,9% или 112,9 млн.рублей
поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города, в том числе НДФЛ –
27,6% или 84,4 млн.рублей, земельного налога – 33,1% или 13,3 млн.рублей, аренды земли
– 8,3% или 5,6 млн.рублей, платы за негативное воздействие на окружающую среду – 83%
или 9,6 млн.рублей. Такое значительное снижение поступлений – на 50,3% по сравнению
с 2014 годом, произошло из-за снижения поступлений по земельному налогу и аренде
земельных участков.
Расходы бюджета
Исполнение бюджета города по расходам за отчетный период составило 2 031,8
млн. рублей или 92,8% от плана.
Муниципальный долг муниципального образования город Усть-Илимск по
состоянию на 01.01.2016г. составил 211,0 млн. рублей.
Просроченная кредиторская задолженность муниципального образования город
Усть-Илимск на 01.01.2016г. составила 40,5 млн. рублей.
Исполнение бюджета города за отчетный период по муниципальным программам
составило 1 902,1 млн. рублей или 93,6% от общего объема расходов. Исполнение

бюджета города по непрограммным расходам составило 129,7 млн. рублей при плане
131,9 млн.рублей или 98,3 % от плана. Удельный вес непрограммных расходов в общем
объеме расходов за отчетный период составил 6,4%.
Таблица № 13

Исполнение по муниципальным программам
тыс. рублей
Наименование

План

Исполнение

+,отклонение

%
исполнения

1
Муниципальная программа муниципального
образования город Усть-Илимск «Культура» на 20122018 годы

2

3

4

5

185 441

182 442

-2 999

98,4

Муниципальная программа муниципального
образования город Усть-Илимск «Развитие
образования» на 2012-2018 годы

1 193 798

1 167 322

-26 476

97,8

Муниципальная программа муниципального
образования город Усть-Илимск «Развитие физической
культуры, спорта и молодежной политики» на 20122018 годы

58 666

56 264

-2 402

95,9

Муниципальная программа муниципального
образования город Усть-Илимск «Управление
муниципальным имуществом» на 2012-2018 годы

29 449

21 991

-7 458

74,7

Муниципальная программа муниципального
образования город Усть-Илимск «Развитие жилищной
политики и городского хозяйства» на 2012-2018 годы

86 015

63 002

-23 013

73,2

Муниципальная программа муниципального
образования город Усть-Илимск «Обеспечение
общественного порядка и противодействие
преступности, защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных
объектах» на 2012-2018 годы

13 113

10 246

-2 867

78,1

117 260

113 272

-3 988

96,6

52 240

51 874

-366

99,3

3 563

3 237

-326

90,9

Муниципальная программа муниципального
образования город Усть-Илимск «Экономическое
развитие и инновационная экономика» на 2012-2018
годы
Муниципальная программа муниципального
образования город Усть-Илимск «Управление
муниципальными финансами и муниципальным
долгом» на 2012-2018 годы
Муниципальная программа муниципального
образования город Усть-Илимск «Повышение
эффективности бюджетных расходов» на 2013-2015
годы

Наименование

План

Исполнение

+,отклонение

%
исполнения

1

2

3

4

5

2 182

2 029

-153

93,0

1 168

692

-476

59,2

120 970

77 311

-43 659

63,9

16 938

13 307

-3 631

78,6

3 349

3 348

-1

100

28

10

-18

35,7

143 795

123 438

-20 357

85,8

30 531

12 315

-18 216

40,3

Непрограммные расходы

131 894

129 677

-2 217

98,3

ИТОГО:

2 190 400

2 031 777

-158 623

92,8

Муниципальная программа муниципального
образования город Усть-Илимск «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности» на 20142018 годы
Муниципальная программа муниципального
образования город Усть-Илимск «Формирование
доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и
других маломобильных групп населения» на 2014-2016
годы
Муниципальная адресная программа «Переселение
граждан, проживающих в городе Усть-Илимске, из
аварийного муниципального жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания, в 20132015 годах»
Муниципальная программа муниципального
образования город Усть-Илимск «Молодым семьям доступное жильё» на 2015-2020 годы
Муниципальная программа муниципального
образования город Усть-Илимск «Обеспечение жильем
граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма» на 2014-2016 годы
Муниципальная программа муниципального
образования город Усть-Илимск «Профилактика
безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних детей» на 2014-2018 годы
Муниципальная программа муниципального
образования город Усть-Илимск «Развитие сети
автомобильных дорог общего пользования и
пешеходных коммуникаций города» на 2014-2018 годы
Муниципальная программа муниципального
образования город Усть-Илимск «О дополнительных
мерах социальной поддержки гражданам,
утрачивающим в связи с затоплением части территории
Иркутской области объекты недвижимости,
расположенные на территории муниципального
образования город Усть-Илимск, и не относящимся к
категориям граждан, предусмотренным Законом
Иркутской области от 14 июля 2011 года № 76-ОЗ «Об
отдельных мерах по подготовке части территории
Иркутской области к затоплению» на 2013-2015 годы

Муниципальный заказ
Формирование муниципального заказа осуществлялось в соответствии с
утверждённым бюджетом города на 2015 год на основе заявок заказчиков и утвержденных
ими планов-графиков.
Уполномоченным органом осуществлялись закупки для 62 заказчиков, включая
главных распорядителей бюджетных средств муниципального образования город УстьИлимск и подведомственные казенные, бюджетные и автономные учреждения.
За 2015 год проведено 288 процедур определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), в том числе 1 конкурс с ограниченным участием, 252 электронных
аукциона (в том числе 56 совместных), 32 запроса котировок, 3 запроса предложений. Из
числа закупок произведено 89 закупок у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя).
В 2015 году на закупки товаров, выполнение работ, оказание услуг заказчиками
заключено контрактов и договоров на сумму 204 969,1 тыс. рублей, в том числе и у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), но без учета закупок малого
объема. Из общей суммы заключенных контрактов заключено контрактов (договоров) по
результатам: конкурсов с ограниченным участием - на сумму 3 213,0 тыс. рублей,
аукционов в электронной форме - на сумму 187 449,4 тыс. рублей, запросов котировок - на
сумму 4 747,0 тыс. рублей, запросов предложений - на сумму 9 559,7 тыс. рублей.
Экономия бюджетных средств в денежном выражении, сложившаяся в результате
конкурентных торгов составила 88 253,2 тыс.рублей, в т.ч. по результатам: аукционов в
электронной форме - на сумму 86 583,3 тыс. рублей, запросов котировок - на сумму 491,2
тыс. рублей ,запросов предложений - на сумму 1 178,7 тыс. рублей.
2. Установление, изменение
муниципального образования

и

отмена

местных

налогов

и

сборов

На территории муниципального образования город Усть-Илимск установлены и
введены в действие следующие местные налоги:
земельный налог - решением Городской Думы города Усть-Илимска от 25.11.2009г.
№ 5/17 – в отчетном году было принято решение Городской Думы от 22.04.2015г. №10/71,
которым были установлены сроки уплаты налога и авансовых платежей для
налогоплательщиков - организаций;
налог на имущество физических лиц - решением Городской Думы города УстьИлимска от 11.11.2005г. № 23/98 – в отчетном году изменения в указанное решение не
вносились.
3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности муниципального образования
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» экономическую основу местного
самоуправления наряду со средствами местного бюджета составляет и находящееся в
муниципальной собственности имущество.
За 2015 год от владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом
Департаментом недвижимости Администрации города Усть-Илимска было обеспечено
поступление в бюджет города 109,4 млн.рублей. В данной сфере деятельность
осуществлялась по нескольким приоритетным направлениям.
1. Приватизация объектов муниципальной собственности, а также продажа прав на
заключение договоров аренды имущества, земельных участков, прав на заключение
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, на право размещения
нестационарных торговых объектов.

В 2015 году в порядке реализации преимущественного права выкупа арендуемого
имущества заключен 1 договор купли-продажи объекта недвижимого имущества в
рассрочку на 5 лет, проведено 14 аукционов по продаже муниципального имущества, по
продаже права на заключение договора о комплексном освоении территории в целях
строительства жилья эконом-класса, на право заключения договора аренды земельных
участков и имущества и т.д.
2. Передача в аренду и безвозмездное пользование объектов муниципальной
собственности.
По состоянию на 01.01.2016г. действовало 52 договора аренды муниципального
имущества (на 01.01.2015г. – 63 договора аренды). В течение года 3 договора расторгнуты
в связи с приватизацией имущества, 7 договоров расторгнуто в связи с отказом
арендаторов от аренды имущества, 1 договор расторгнут в связи с реализацией
преимущественного права выкупа имущества, остальные договоры прекращены в связи с
окончанием их срока действия.
Общая площадь сдаваемых в аренду помещений составляет 25435,9 кв.м (на
01.01.2015г. – 299187,8 кв.м). Имеется 23 свободных муниципальных помещения общей
площадью 4662,7 кв.м.
Особое внимание уделяется контролю за поступлением арендной платы в бюджет
города. План по поступлению арендной платы в бюджет на 2015 год составил 13,0
млн.рублей. Начисление по заключенным договорам аренды на 2015 год составило 18,7
млн.рублей, поступления составили 10,9 млн.рублей.
Плановые показатели по поступлению в бюджет города доходов от арендной платы
не выполнены в связи с уменьшением количества договоров аренды. Основная
задолженность (около 9 млн.рублей) возникла в результате приобретения на аукционе
права аренды нежилого помещения (ул. Мечтателей, 17, н.п.61) индивидуальным
предпринимателем, который в период действия договора аренды не внес ни одного
платежа, в настоящее время договор аренды расторгнут в судебном порядке, возникшая
задолженность заявлена для взыскания.
3. Регистрация права муниципальной собственности на объекты, находящиеся в
реестре муниципальной собственности.
Всего за 2015 год зарегистрированы права муниципальной собственности
муниципального образования город Усть-Илимск на 127 объектов недвижимого
имущества.
4. Перераспределение имущества между муниципальными учреждениями и
предприятиями.
В течение года организовывалась работа и осуществлялся контроль за
распоряжением и управлением объектами муниципальной собственности, в том числе их
передача в оперативное управление, хозяйственное ведение, а также перераспределение
имущества между муниципальными предприятиями и учреждениями в связи с их
реорганизацией, ликвидацией – в 2015 году ликвидированы Департамент безопасности
жизнедеятельности города Администрации города Усть-Илимска, муниципальное
казенное учреждение «Специализированная служба по вопросам похоронного дела».
В течение отчетного года действовало 64 договора оперативного управления, 5
договоров хозяйственного ведения, заключено 420 соглашений о внесении изменений в
договоры о закреплении имущества на праве оперативного управления и хозяйственного
ведения.
По состоянию на 01.01.2016г. на территории муниципального образования город
Усть-Илимск из шести зарегистрированных функционирует четыре муниципальных
предприятия:
«Муниципальное унитарное предприятие «Центральная городская аптека»
муниципального образования город Усть-Илимск;

«Муниципальное
предприятие
«Бюро
технической
инвентаризации»
муниципального образования город Усть-Илимск;
«Муниципальное
унитарное
предприятие
«Усть-Илимская
типография»
муниципального образования город Усть-Илимск»;
Муниципальное унитарное предприятие «Посадочная площадка (Аэропорт) города
Усть-Илимска» муниципального образования город Усть-Илимск.
В настоящее время не осуществляют хозяйственную деятельность Муниципальное
унитарное предприятие «Автотранспортное предприятие» муниципального образования
город Усть-Илимск, и в стадии банкротства находится Муниципальное унитарное
предприятие «Пассажирское автотранспортное предприятие».
За отчетный год подготовлено 63 муниципальных правовых акта о согласовании
передачи учреждениям в безвозмездное пользование имущества, закрепленного на праве
оперативного управления и 39 муниципальных правовых актов о согласовании сдачи в
аренду нежилых помещений, закрепленных на праве оперативного управления за
муниципальными учреждениями.
5. Формирование и ведение Реестра муниципального имущества.
В связи с уточнением документации по объектам, включенным в реестр
муниципального имущества и муниципальную казну, проводится работа по внесению
изменений в сведения об объектах, в том числе в части уточнения площадей и адресов
объектов.
В течение 2015 года подготовлено 350 распоряжений начальника Департамента
недвижимости Администрации города Усть-Илимска о внесении сведений и записей об
изменении сведений в Реестр муниципального имущества, о закреплении имущества на
праве оперативного управления и хозяйственного ведения.
В сфере земельных отношений в 2015 году:
1. проводилась инвентаризация, учет и оформление прав на земельные участки,
предоставленные в аренду, собственность, постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное срочное пользование;
2. осуществлялось формирование электронной базы землепользователей;
3. осуществлялся муниципальный контроль за соблюдением земельного
законодательства, контроль за соблюдением договорных обязательств арендаторами
земельных участков, инвентаризация земельных участков и мест размещения
нестационарных торговых объектов;
4. обеспечивался контроль за своевременным внесением арендной платы за
пользование земельными участками, местами для размещения нестационарных торговых
объектов;
5. формировался и велся реестр земельных участков, на которые зарегистрировано
право собственности муниципального образования город Усть-Илимск.
В отчетном году действовало 1056 договоров аренды земельных участков, 103
договора на размещение нестационарных торговых объектов (киоски), по которым в
бюджет города поступило 70,4 млн.рублей. От продажи земельных участков в бюджет
города поступило 12,1 млн.рублей, поступления по земельному налогу составили 40,2
млн.рублей.
4. Организация в границах муниципального образования электро-, тепло-,
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации
Электроснабжение

Электроснабжение города Усть-Илимска, являющегося крупным энергоузлом,
осуществляется в настоящее время от расположенной в городе Усть-Илимской ТЭЦ с
установленной мощностью 3840 Мвт.
Связь Усть-Илимского энергоузла с энергосистемой осуществляется по двум ВЛ500 кВ и по 2-х цепной ВЛ-220 кВ направления Усть-Илимская ГЭС - Братская ГЭС.
Усть-Илимский энергоузел является избыточным по мощности, которая выдается в
энергосистему через Братский энергоузел и Коршуниху. Распределение электроэнергии
по потребителям города осуществляется от 17 существующих подстанций. УстьИлимский энергоузел полностью обеспечивает потребность в электроэнергии городских
потребителей, однако, оборудование, установленное на городских подстанциях в 60-70-х
годах прошлого века, особенно трансформаторы, изношены на 70-90% и требуют замены.
Также необходима полная реконструкция ПС № 9, которая использовалась для
временного электроснабжения города с 70–х годов и в настоящее время не отвечает
требованиям надежности электроснабжения.
Теплоснабжение
Источником теплоснабжения города является Усть-Илимская ТЭЦ (собственность
ПАО «Иркутскэнерго»), расположенная на промплощадке УИ ЛПК в 10 км ниже створа
плотины УИ ГЭС на правом берегу Ангары.
Основным топливом для УИ ТЭЦ является местный каменный уголь Жеронского
месторождения, а также Ирша-Бородинский и Ирбейский бурые угли. Растопка
осуществляется с применением топочного мазута М100.
В котельном цехе УИ ТЭЦ установлены шесть котлоагрегатов типа БКЗ-420-140ПТ-2 и один опытно-промышленный котлоагрегат. Суммарная паропроизводительность
котлоагрегатов – 2940 т/час. Номинальный расход топлива на один котел составляет 74
т/час, для всех котлов – 518 т/ч.
Кроме того в городе имеются 6 электрокотельных:
Центральная электрокотельная (ЦЭК) расположена в левобережной части города и
предназначена для обеспечения технологическим паром, горячей водой, теплом жилых и
производственных объектов. На ЦЭК установлены 29 электрических водогрейных котла
производительностью 8,6 Гкал/час каждый. В настоящее время законсервирована ввиду
подключения к централизованной системе.
Электрокотельная при подстанции № 3 расположена в правобережной части города
Усть-Илимска, предназначена для снабжения теплом и горячей водой промышленных и
жилых объектов, расположенных вдоль р. Ангары. Установлено 3 электрических
водогрейных котла теплопроизводительностью 8 Гкал/ч каждый.
Электрокотельная в поселке индивидуальной застройки № 2 (Высотный),
предназначена для снабжения теплом и горячей водой жилых домов, почты, магазинов,
социальных объектов. На электрокотельной установлено 6 электрических водогрейных
котлов теплопроизводительностью 0,215 Гкал/ч каждый.
Электрокотельная базы отдыха «Лесная» расположена на левом берегу
водохранилища, предназначена для снабжения теплом и горячей водой базы отдыха и др.
объектов. Установлено 3 электрических водогрейных котла теплопроизводительтностью
0,25 Гкал/ч каждый.
Электрокотельная детского лагеря «Лосенок» расположена в левобережной части
города Усть-Илимска, предназначена для снабжения в летний период теплом и горячей
водой детского лагеря «Лосенок». Установлено 4 электрических водогрейных котла
теплопроизводительностью 0,86 Гкал/ч каждый.
Электрокотельная «Приморье» расположена на левом берегу Усть-Илимского
водохранилища и предназначена для снабжения теплом и горячей водой жилых домов и
объектов по ул.Приморская. Установлено 5 электрических водогрейных котлов
теплопроизводительтностью 0,22 Гкал/ч каждый.
Общая протяженность тепловых сетей города составляет 171,4 км.

Водоснабжение
Источником водоснабжения города являются поверхностные воды водохранилища
Усть-Илимской ГЭС, а также подземные воды.
Обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения и промышленных
предприятий осуществляется из следующих водозаборов:
поверхностного водозабора «Карапчанский» правого берега, раcположенного в 7
км от плотины ГЭС;
подземного водозабора «Толстый Мыс», расположенного на левом берегу реки
Ангары ниже плотины ГЭС на 800 м;
подземного водозабора «Универ» водохранилища в 4 км, от плотины ГЭС;
подземного водозабора «Тушама» водохранилища в 1 км, от плотины ГЭС.
Подача воды питьевого качества в водопроводную сеть города составляет:
правый берег – 55800 м3/сут.
левый берег – 321000 м3/сут.
Вода подается на правый берег насосной станцией по трем водоводам Ø=500 мм,
протяженность водоводов 2,7 км.
На левый берег от водозабора «Толстый Мыс» по двум водоводам Ø=200 мм и
Ø=300 мм, протяженностью водоводов 1,5 км.
Водоотведение
Существующая система канализации города раздельная, с самостоятельными
сетями и сооружениями хоз-бытовой, производственной и дождевой канализацией.
Хоз-бытовые стоки правого берега города по системе самотечных и напорных
коллекторов от районных канализационных насосных станций (КНС) отводятся в главную
КНС, далее в ПКНС, которой подаются на очистные сооружения бытовых и
производственных сточных вод, расположенные на промплощадке ЛПК.
Производительность ГКНС и ПКНС – 36000 м3/сут.
После обеззараживания жидким хлором сточные воды поступают в контактные
отстойники, затем поступают на совместную биологическую очистку с
производственными стоками ЛПК.
Сброс очищенных сточных вод осуществляется рассеивающим выпуском в три
линии из труб переменного диаметра от 1400 до 600 мм в р. Ангару, в нижний бьеф УстьИлимской ГЭС.
Хоз-бытовые сточные воды левобережной части города по самотечной напорной
системе коллекторов отводятся на существующие очистные сооружения полной
биологической очистки левого берега (КОС) производительностью 17,8 тыс.м3/сут.
Ливневая канализация
В городе существует закрытая сеть ливневой канализации. Поверхностные стоки с
территории водосборных бассейнов стока поступают в самотечные сети и без очистки
сбрасываются в водохранилище двумя выпусками.
Существующее состояние инженерных сетей характеризуется следующими
данными: средний износ тепловых сетей составляет 58,11%, износ водопроводных сетей
составляет 59,3%, износ сетей канализации составляет 60%.
Постановлением Администрации города Усть-Илимска от 05.05.2015г. № 332
утвержден состав комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций,
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии муниципального образования
город Усть-Илимск к работе в осенне-зимний период 2015-2016гг. и утверждена программа
проведения проверки готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций
и потребителей тепловой энергии муниципального образования город Усть-Илимск к работе в
осенне-зимний период 2015-2016гг.
Постановлением Администрации города Усть-Илимска от 05.05.2015г. № 331
утвержден план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства
муниципального образования город Усть-Илимск к работе в зимних условиях 2015-

2016гг. В ходе подготовки к отопительному сезону 2015-2016гг. объектов
тепловодоснабжения и водоотведения, инженерных сетей города, персоналом участка
ТВСК ПАО «Иркутскэнерго» филиал Усть-Илимская ТЭЦ в летний период 2015 года
выполнены работы, предусмотренные Производственной программой капитальных
ремонтов инженерных сетей города, утвержденной руководством ПАО «Иркутскэнерго».
Освоение запланированных средств в размере 81,402 млн. рублей к началу ноября 2015
года составило 100%.
Ремонт электрических сетей и объектов электроснабжения города осуществляло
предприятие РЭС-2 СЭС ОАО «Иркутская Электросетевая компания». Освоение
запланированных средств в размере 7,2 млн. рублей к началу ноября 2015 года также
составило 100%.
Ремонтно-профилактические работы на электрокотельных ПАО «Иркутскэнерго»
выполнялись силами ПАО «Иркутскэнерго» филиал Усть-Илимская ТЭЦ. Подготовку
главного теплоисточника – Усть-Илимской ТЭЦ к отопительному сезону и формирование
запасов топлива на отопительный период, осуществляло так же это предприятие.
Паспорта готовности теплоисточников оформлялись Администрацией города УстьИлимска в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду,
утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от
12.03.2013г. № 103.
Таблица № 14

Выполнение запланированных мероприятий по подготовке к отопительному сезону
Тепловые сети
План подготовки
Наименован
ие МО

город УстьИлимск

Всего
км

в т.ч.
Всего кап.ремонт и
замена
трубопров

Фактическая подготовка
Всего

% готовности

в т.ч.
кап.ремонт и
замена
трубопров

км

км

км

км

171,35

3,0

171,35

3,0

в т.ч.
кап.ремонт и замена
трубопровода, км

Всего
%
по графику по факту

по графику

по факту
100

171,35

100

100

100

Водопроводные сети
План подготовки
Наименован
ие МО

город УстьИлимск

Всего
км

213,42

в т.ч.
Всего кап.ремонт и
замена
трубопров

Фактическая подготовка
Всего

% готовности

в т.ч.
кап.ремонт и
замена
трубопров

км

км

км

км

213,42

3,12

213,42

3,12

в т.ч.
кап.ремонт и замена
трубопровода, км

Всего
%
по графику по факту
100

100

по графику
100

по факту
100

Электрические сети

Наименован
ие МО

город УстьИлимск

Всего
км

633,7

План подготовки
Всего

в т.ч.
кап.ремонт и
замена

Фактическая подготовка
Всего

% готовности

в т.ч.
кап.ремонт и
замена

км

км

км

км

633,7

1,8

633,7

1,8

Всего
%

в т.ч.
кап.ремонт и замена, км

по графику по факту
100

100

по графику
100

по факту
100

Ремонт и подготовка внутридомовых инженерных сетей и оборудования
жилищного фонда города производился силами управляющих организаций: ООО «УИ

ЖКХ-2008», ООО «Видсервис-1», ООО «Видсервис-2», ООО «Сервис-Дом», ООО «Наш
Дом» и ТСЖ «Новый город». Работы на сумму 21,46 млн. рублей были закончены к
01.09.2015г.
На основании постановления Администрации города Усть-Илимска от 07.09.2015г.
№ 666 отопительный сезон в городе Усть-Илимске начался с 08-00 часов 15 сентября 2015
года.
В 2015 году в сфере коммунального комплекса ПАО «Иркутскэнерго» реализовало
инвестиционные программы «Развитие системы водоснабжения города Усть-Илимска на
период с 01.09.2012 г. по 31.12.2015 г.» и «Развитие системы водоотведения города УстьИлимска на период с 01.09.2012 г. по 31.12.2015г.», утвержденные решениями Городской
Думы города Усть-Илимска от 29.06.2011г. №29/183 и №29/182 соответственно.
Схема теплоснабжения муниципального образования город Усть-Илимск на
период с 2013 по 2028 годы разработана и утверждена постановлением Администрации
города Усть-Илимска от 30.12.2014г. № 1117 «Об утверждении схемы теплоснабжения
муниципального образования город Усть-Илимск на период с 2013 по 2028 годы и об
определении единой теплоснабжающей организации». Единой теплоснабжающей
организацией на территории муниципального образования город Усть-Илимск определен
филиал ПАО «Иркутскэнерго» Усть-Илимская ТЭЦ. Схема водоснабжения и
водоотведения муниципального образования город Усть-Илимск на период 2014-2029г.г.
разработана и утверждена постановлением Администрации города Усть-Илимска от
27.05.2015г. № 395.
5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах муниципального образования и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах муниципального
образования город Усть-Илимск, а также осуществление иных полномочий в
области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации
В 2015 году проводились работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог в
городе Усть-Илимске.
В рамках исполнения муниципальной программы муниципального образования
город Усть-Илимск «Развитие сети автомобильных дорог на 2014-2016 годы» в городе
Усть-Илимске в 2015 году выполнялся капитальный ремонт 2-х городских автомобильных
дорог. Финансирование работ осуществлялось из средств Дорожного фонда Иркутской
области и бюджета города. За отчетный период освоено более 127 млн. рублей. Были
выполнены следующие основные работы:
устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных
мелкозернистых, составило более 35 тыс.м2;
устройство основная толщиной 10 см из горячих асфальтобетонных смесей
плотных крупнозернистых составило более 37 тыс.м2;
установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях составило
более 4 000 метров.
В рамках обеспечения содержания автомобильных дорог произведен ремонт дорог
в объеме более 2300 м2. Работы выполнялись силами муниципального автономного
учреждения «Центр технического обслуживания» струйно-инъекционным методом с
применением мобильной установки БЦМ-24. Стоимость работ составила более 2
млн.рублей. За аналогичный период 2014 года отремонтировано 4500 м2 дорожного
покрытия на дорогах общего пользования местного значения.

На средства дорожного фонда Иркутской области и бюджета города выполнен
капитальный ремонт дорожного покрытия на площади 10400 м2.
В части повышения безопасности дорожного движения в 2015 году выполнялись
мероприятия по приведению средств регулирования дорожного движения в соответствие с
требованиями действующего законодательства – осуществлено нанесение дорожной
разметки и обеспечена установка дорожных знаков – на пешеходных переходах.
6. Обеспечение проживающих в муниципальном образовании и нуждающихся
в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация
строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий
для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного
контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в
соответствии с жилищным законодательством
Обеспечение граждан, нуждающихся в жилых помещениях, характеризуется
данными, приведенными в таблице № 15.
Таблица № 15

Обеспечение граждан, нуждающихся в жилых помещениях
Предоставлено жилых помещений по категориям:
по списку граждан, пользующихся правом на первоочередное получение жилых
помещений, вставших на учет до 01.03.2005г. (инвалиды I, II группы и семьи,
имеющие детей - инвалидов)
по списку малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма
по списку граждан, пользующихся правом первоочередного предоставления
жилых помещений, вставших на учет до 01.03.2005г. (многодетные семьи,
одинокие матери)
граждане, принятые на учет до 01.03.2005г., нуждающихся в улучшении
жилищных условий, предоставляемых по договорам социального найма (общие
основания)
малоимущие граждане, нуждающиеся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.06.2006г. № 378 «Об утверждении перечня тяжелых
форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное
проживание граждан в одной квартире»
граждане, пользующиеся правом внеочередного предоставления жилых
помещений (пострадавших в результате стихийного бедствия (пожара)
граждане пользующиеся правом внеочередного предоставления жилых
помещений (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющие
закрепленных за ними жилых помещений).
Всего
Специализированный жилой фонд:
Договора служебного фонда
Краткосрочный наем
Маневренный фонд
Всего
по Федеральным программам (за счет федерального бюджета)
по списку граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, имеющих

2015г.
0

3
0

1

1

2
1

8
20
17
6
43
0

право на соответствующую социальную поддержку согласно Федеральному
закону от 12 января 1995г. № 5-ФЗ «О ветеранах»
по списку граждан, имеющих статус вынужденных переселенцев
граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений в соответствии с
Законом Российской Федерации от 15.05.1991 года № 1244-1 «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС»
граждан, пользующихся правом внеочередного предоставления жилых
помещений (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющие
закрепленных за ними жилых помещений)
Формирование специализированного жилищного фонда в Иркутской области
Переселение граждан, проживающих в городе Усть-Илимске, из аварийного
муниципального жилищного фонда, признанного непригодным для проживания,
в 2013-2015 годах
Всего

0
0

13

0

13

В 2015 году было приватизировано 342 жилых помещения общей площадью 15042
кв.м. Согласно муниципальной программе «Обеспечение жильем граждан, состоящих на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма» на 2014-2016 годы в 2015 году приобретено три 2-х комнатные
квартиры. Для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, было приобретено 13 однокомнатных квартир.
В 2015 году были построены и введены в эксплуатацию четыре 3-х подъездных 3-х
этажных 18-квартирных многоквартирных дома по адресам: ул. Братская, дома №№ 41,
43, 45, 45а, общей площадью 3067,2 м2, строительство которых производилось в рамках
реализации адресной программы Иркутской области «Переселение граждан,
проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания, в 2013-2017 годах».
На решение жилищных вопросов направлена так же муниципальная программа
муниципального образования город Усть-Илимск «Молодым семьям – доступное жилье»
на 2015-2020 годы.
В соответствии с соглашением от 05.09.2014г. № 23 об участии в реализации
мероприятий подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2020 годы
государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы, в
2014 году (далее – соглашение 2014 года) в 2015 году 8 семей воспользовались
государственной поддержкой в приобретении (строительстве) жилья. Таким образом,
обязательства по соглашению 2014 года в отчетном периоде были исполнены в полном
объеме.
В рамках исполнения соглашения от 30.09.2015г. № 10 об участии в реализации
мероприятий подпрограммы «Молодым семьям – доступное жилье» на 2014-2020 годы
государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы, в
2015 году (далее – соглашение 2015 года), молодым семьям города Усть-Илимска
запланировано выдать 13 свидетельств. По соглашению 2015 года выдано 12 свидетельств
молодым семьям, предоставившим полный пакет документов для выдачи свидетельств. В
отчетный период по соглашению 2015 года 10 семей получили социальную выплату и
улучшили свои жилищные условия.
Таким образом, 18 молодых семей улучшили свои жилищные условия в 2015 году,
всего освоено средств бюджета города 4 287,7 тыс. рублей.
Молодые семьи имеют право использовать выплату в течение 7 месяцев. В 2015
году часть семей не успели реализовать свое право на получение социальной выплаты и

воспользуются им в 2016 году. В связи с чем, не все ассигнования (6 845,0 тыс. рублей)
были освоены за отчетный год.
Жилищный контроль
Жилищный фонд муниципального образования город Усть-Илимск составляет
1941,2 тыс. кв. м общей площади, включая 593 многоквартирных домов, состоящих из
34840 квартир суммарной площадью 1817,8 тыс. кв. м, и 1673 индивидуальных жилых
домов общей площадью 123,4 тыс. кв.м.
В настоящее время управление многоквартирными домами на территории
муниципального образования город Усть-Илимск осуществляют пять управляющих
организаций и одно товарищество собственников жилья.
Всего на территории города в сфере предоставления жилищных и коммунальных
услуг задействовано 27 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включая
ООО «Иркутскэнергосбыт» и ПАО «Иркутскэнерго».
Участие в управлении многоквартирными домами принимают и советы
многоквартирных домов. В соответствии с положениями Жилищного кодекса Российской
Федерации они созданы в более чем трехстах домов.
Для повышения эффективности общественного контроля в сфере жилищнокоммунального хозяйства требуется активизации деятельности Городского общественного
объединения собственников и нанимателей жилья «ИлимСоцКонтроль» - эта
общественная организация нуждается в содействии установления более тесного
взаимодействия между объединением собственников, советами домов, Департаментом
жилищной политики и городского хозяйства Администрации города Усть-Илимска,
являющимся органом муниципального жилищного контроля, а также Региональным
центром общественного контроля «ЖКХ контроль», взаимодействующим с
Общественной палатой Иркутской области.
При осуществлении муниципального жилищного контроля в 2015 году было
проведено 7 проверок. Две плановые проверки деятельности юридических лиц и 5
внеплановых по вопросу законности перепланировок помещений.
В жилищном фонде города Усть-Илимска находятся в эксплуатации 483
пассажирских лифта, нормативный и продленный срок службы отработали 362 лифта или
75% от общего количества лифтов. С 2005 года произведена замена 55 лифтов.
7. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального
образования
В прошедшем 2015 году велась разработка муниципальных правовых актов,
обеспечивающих реализацию Федерального закона от 13.07.2015г. № 220 «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории
муниципального образования город Усть-Илимск.
Внесены изменения в постановление Администрации города Усть-Илимска от
11.11.2013г. № 902 «Об утверждении Порядка предоставления учащимся муниципальных
общеобразовательных учреждений и учащимся областного государственного
специального (коррекционного) образовательного казенного учреждения для
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальной
(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида г. Усть-Илимска, льготного
проезда в муниципальном общественном транспорте на территории города Усть-Илимска
и возмещения недополученных доходов в связи с его предоставлением».

В 2015 году выбор перевозчиков на муниципальные пассажирские перевозки
осуществлялся на основании проведенных конкурсов.
Выполнены мероприятия, позволившие использовать электронную версию единого
социального проездного билета, введена электронная система расчетов за проезд на
большинстве маршрутов.
Ведется совместная работа с организациями, осуществляющими перевозки, по
улучшению и оптимизации пассажирских перевозок в городе Усть-Илимске. В частности,
ООО «Попутчик» проводит постоянное увеличение автопарка, в течение 2015 года на
маршруты было дополнительно выведено 8 единиц автобусов средней вместимости (до 70
человек). Также на остановочных пунктах размещены расписания движения
пассажирского транспорта.
В период с 1 мая по 30 сентября отчетного года были организованы перевозки по
сезонным (садоводческим) маршрутам с предоставлением льготного проезда для
отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в
соответствии с федеральными законами, законами Иркутской области и муниципальными
правовыми актами.
8. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и
экстремизма в муниципальном образовании
Состояние антитеррористической безопасности на территории города УстьИлимска курируется межведомственной антитеррористической комиссией города УстьИлимска в соответствии с постановлением Администрации города Усть-Илимска от
28.02.2005г. № 201.
На заседаниях антитеррористической комиссии вырабатываются меры по
противодействию терроризму, которые реализуются в практической деятельности, в их
числе: обеспечение террористической безопасности мероприятий с массовым участием
населения, повышение антитеррористической защищенности объектов промышленности,
объектов железнодорожного и автомобильного транспорта, топливно-энергетического
комплекса, объектов жилищно-коммунального хозяйства и других объектов
жизнеобеспечения города. Одним из важнейших направлений деятельности
антитеррористической комиссии является обеспечение противодействия распространению
идей терроризма, экстремизма и национализма в молодежной среде, а также уделяется
особое внимание антитеррористической защищенности объектов образовательной
системы на территории города.
В 2015 году проведено 4 заседания антитеррористической комиссии, на которых
рассмотрено 11 вопросов, в том числе утвержден план работы комиссии, перечень
комплексных проверок антитеррористической защищенности объектов, потенциально
подверженных террористической угрозе, командно-штабных и тактико-специальных
учений.
За отчетный период проведено одно командно-штабное учение «Шторм» по теме:
«Организация и проведение мероприятий по пресечению террористического акта на
гидротехническом сооружении» с привлечением сил и средств экстренных и оперативных
служб города.
Проведены комплексные проверки объектов промышленности, транспорта и мест с
массовым пребыванием людей, в том числе:
объект авиационного транспорта – МУП «Посадочная площадка (Аэропорт) города
Усть-Илимска»;
2 пожароопасных объекта;
35 объектов образования и культуры;
1 объект социального значения;

3 объекта жизнеобеспечения;
1 химически опасный объект.
По результатам проведенных комиссионных обследований вышеуказанных
объектов, руководителям организаций вручены акты комиссионных обследований, в
которых отражены рекомендации по усилению инженерно-технической укрепленности и
антитеррористической защищенности объектов.
В рамках укрепления антитеррористической безопасности города проводятся
проверки системы оповещения и готовности сил и средств, привлекаемых к действиям
при террористической угрозе.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
25.03.2015г. № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности
мест массового пребывания людей и объектов (территорий)» принято постановление
Администрации города Усть-Илимска от 30.09.2015г. № 726, которым определено 4 места
массового пребывания людей. В декабре отчетного года проведено комиссионное
обследование 4 мест массового пребывания людей, составлены акты категорирования
объектов и паспорта безопасности мест массового пребывания. Указанные паспорта
переданы для согласования и утверждения в МО МВД России «Усть-Илимский», отдел
ФСБ по городу Усть-Илимску и отдел надзорной деятельности по г. Усть-Илимску и
Усть-Илимскому району.
Организована предупредительно-профилактическая работа по обеспечению
антитеррористической безопасности на объектах жизнеобеспечения, социального
значения, местах массового пребывания людей и мер личной безопасности. Обеспечено
систематическое информирование населения города через средства массовой
информации.
За отчетный год публикаций, содержащих террористическую и (или)
экстремистскую пропаганду, на территории города не выявлено, предпосылок к
возникновению террористических акций, действий религиозно-экстремистских структур
или активизации неформальных молодежных группировок или иных объединений,
использующих тактику насильственных экстремистских действий, не отмечалось.
9. Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории
муниципального образования, реализацию прав национальных меньшинств,
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов
Постановлением Администрации города Усть-Илимска от 18.10.2013г. № 816
утверждены Положение и состав межведомственной комиссии (далее - комиссия) по
реализации мер долгосрочной целевой программы Иркутской области «Оказание
содействию добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников,
проживающих за рубежом, на 2013-2015 годы» (далее - программа).
В рамках деятельности комиссии, рассматриваются анкеты иностранных граждан,
заявителей на участие в программе, рассматриваются варианты трудоустройства
иностранных граждан, а также при необходимости, вопросы, касающиеся миграционной
политики.
Одной из форм работы по профилактике экстремизма в муниципальных
образовательных и культурных учреждениях города Усть-Илимска является организация
мероприятий по профилактике межэтнической, межконфессиональной и социальноимущественной напряженности, а также мероприятий посвященных развитию
межнационального и межкультурного взаимодействия.

В городе Усть-Илимске действует и развивается Усть-Илимское городское казачье
общество. Большое значение в деятельности организации уделяется сохранению
национальных культурных ценностей и традиций.
С целью проведения мероприятий по профилактике проявлений межнациональной
(межэтнической) нетерпимости, проводятся ежегодные праздничные мероприятия
посвященные Сагаалгану и праздничные мероприятия городской общественной
организации «Украинский культурный центр «Черемшина».
10. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах муниципального образования
Единой дежурно-диспетчерской службой (далее – ЕДДС) города Усть-Илимска
было зарегистрировано 24 864 обращений граждан и организаций, обратившихся за
помощью в критических ситуациях и вызовом соответствующих служб для ликвидации
данных ситуаций (из них – по телефону доверия «112» - 17873 обращения), в том числе:
по вопросам электроснабжения – 38 обращений;
по вопросам ЖКХ – 210 обращений
по вопросам качества оказываемых услуг – 570 обращений;
благоустройство города – 810 обращений;
спасение животных – 397 обращений;
по вопросам службы помощи населению (открытие дверей и т.д.) – 750 обращений;
о предоставлении информации – 4821 обращение;
прочие вопросы – 17268 обращений.
В 2015 году в ЕДДС города Усть-Илимска зарегистрирована информация о 1017
происшествиях, произошедших на территории города, в том числе: ДТП – 961 случай,
пожары – 56 случаев.
Возникшие возгорания распределяются по следующим позициям:
в гаражных кооперативах – 1 случай;
транспортные средства – 9 случаев;
на объектах дачных кооперативов – 16 случаев;
в жилом секторе – 21 случай;
другие (в том числе пал травы) – 9 случаев.
В рамках своей деятельности ЕДДС города Усть-Илимска проведена 791
тренировка по отработке наиболее сложных и вероятных сценариев возникновения
чрезвычайных ситуаций, а именно: 19 тренировок проведено с привлечением предприятий
повышенной опасности и сил постоянной готовности, 772 тренировки дежурных
специалистов ЕДДС. Также принято участие в 18 тренировках, проводимых Центром
управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Иркутской области. По
результатам проведения данных тренировок деятельность ЕДДС города Усть-Илимска
оценена на «хорошо» и «отлично».
11. Организация охраны общественного порядка
муниципального образования муниципальной милицией

на

территории

Охрана общественного порядка муниципальной милицией на территории города
Усть-Илимска не организована в виду отсутствия бюджетных средств на её создание и
содержание. Силы и средства межмуниципального отдела МВД РФ «Усть-Илимский»
совместно с филиалом ФГКУ УВО ГУ МВД России по Иркутской области позволяют
решать задачи по охране общественного порядка.

12.
Предоставление помещения
для
работы
на
обслуживаемом
административном
участке
муниципального
образования
сотруднику,
замещающему должность участкового уполномоченного полиции
В 2015 году предоставление помещений под размещение дополнительных
участковых пунктов полиции не производилось, ходатайств о необходимости выделения
соответствующих помещений в Администрацию города Усть-Илимска не поступало.
13. Предоставление сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период
выполнения сотрудником обязанностей по указанной должности, в сроки
установленные законодательством
В 2015 году не предоставлялись жилые помещения сотрудникам, замещающим
должность участкового уполномоченного полиции и членам их семей по причине
отсутствия обращений о необходимости предоставления таких помещений.
14. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
муниципального образования
В целях организации и осуществления первичных мер пожарной безопасности
действует постановление Администрации города Усть-Илимска от 01.10.2010г. № 591
«Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального
образования город Усть-Илимск».
В течение отчетного года проводилась работа по организации деятельности
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности при Администрации города Усть-Илимска (далее – КЧСиПБ). В
соответствии с годовым планом работы комиссии в 2015 году было проведено по плану 12
заседаний КЧСиПБ, а также 4 внеплановых заседания, на которых рассматривались
вопросы в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах. Особое внимание уделялось рассмотрению вопросов обеспечения пожарной
безопасности муниципальных учреждений образования, культуры, а также жилого
сектора.
В целях предупреждения пожаров и организации их тушения в вессенне-летний и
осенне-зимний пожароопасные периоды постановлениями Администрации города УстьИлимска от 15.04.2015г. № 277 и от 11.09.2015г. № 692 предписывался к выполнению
организациями независимо от их организационно правовых форм и форм собственности
комплекс превентивных организационно-технических мероприятий.
В 2012 году была создана добровольная пожарная дружина (далее – ДПД) на базе
Усть-Илимского городского казачьего общества. В 2015 году для обеспечения ДПД из
бюджета города выделено 132 тыс.рублей. Силами ДПД проведено 71 патрулирование,
обнаружено и ликвидировано 24 возгорания лесопарковой зоны.
15. Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах
муниципального образования
За 2015 год в бюджет города Усть-Илимска поступило 11624,0 тыс. рублей в виде
платежей за негативное воздействие на окружающую среду при запланированных 12230,0
тыс.рублей, что составило 95,0% от запланированного показателя.
По подпрограмме «Охрана окружающей среды» на 2015-2018 годы
муниципальной программы муниципального образования город Усть-Илимск «Развитие

жилищной политики и городского хозяйства» за 2015 год были реализованы следующие
наиболее значимые для города природоохранные мероприятия:
проведение двукратной акарицидной обработки городских лесных массивов от
клещей, с целью профилактики заболеваний населения энцефалитом и боррелиозом,
передаваемых клещами, освоено 193,5 тыс. рублей;
обеспечение мониторинга уровня загрязнения атмосферного воздуха в
муниципальном образовании город Усть-Илимск, освоено 238,5 тыс. рублей;
на выполнение работ по ликвидации 3-х несанкционированных свалок,
размещенных на территории муниципального образования город Усть-Илимск
расположенных:
на участке бывших ЛОС промкомзоны на р. Межница;
на участке бывшей производственной площадки бывшего бетонного завода;
на территории гаражного кооператива «Жарок».
Объем отходов от данных составил 7907,0 куб. м., размещенных на площади
16380,0 кв.м. На ликвидацию несанкционированных свалок направлено 1497,6 тыс.
рублей.
16. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным
общеобразовательным
программам
в
муниципальных
образовательных
организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами), организация
предоставления
дополнительного
образования
детей
в
муниципальных
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования
детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной
власти Иркутской области), создание условий для осуществления присмотра и ухода
за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а
также организация отдыха детей в каникулярное время
Деятельность муниципальной системы образования за 2015 год была направлена на
дальнейшую реализацию государственной политики в области образования, достижения
основной цели: повышение доступности и качества дошкольного, общего и
дополнительного
образования,
соответствующего
требованиям
федерального
государственного образовательного стандарта, инновационного развития экономики,
современным потребностям общества и каждого гражданина, формирование ценностного
отношения к базовым национальным ценностям.
В системе общего образования значительными за 2015 год можно считать
следующие результаты работы: по итогам регионального рейтинга эффективности
деятельности муниципальных систем образования, сформированного министерством
образования Иркутской области, муниципальная система образования города УстьИлимска второй год занимает 1 место (2014, 2015гг.).
Дошкольное образование
В 2015 году услугами дошкольного образования было охвачено - 5466 детей. Дети
в возрасте от 3 до 7 лет на 100% обеспечены местами в дошкольных образовательных
учреждениях. Обеспеченность местами детей дошкольного возраста от 1,5 до 3 лет
составляет - 50,25%, от количества детей, состоящих на регистрационном учете.
На 01.09.2015года в сети дошкольных образовательных учреждений произошли
изменения. В прошедшем году Усть-Илимск стал участником федеральной и областной
программ, направленных на реализацию мер по снижению очередности в детские сады.
На эти цели из областного бюджета было выделено более 60 млн. рублей, из бюджета
города – 10 млн. рублей. Два детских сада (МБОУ «СОШ № 14» и МБДОУ д/с № 25

«Зайчик») были капитально отремонтированы и возвращены в систему дошкольного
образования. В сентябре 2015 года был открыт новый детский сад в 9 микрорайоне.
В муниципальной системе образования активно развиваются вариативные формы
получения воспитанниками дошкольного образования. Работают 3 адаптационные группы
кратковременного пребывания, 23 консультационных пункта для детей, не посещающих
дошкольные образовательные учреждения, и 1 группа оздоровительной направленности.
Негосударственный сектор дошкольного образования представлен центрами
развития детей с охватом более 40 детей.
Система дошкольного образования города Усть-Илимска ориентирована на детей с
разными образовательными и физическими потребностями. Для воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья создаются соответствующие условия в детских
садах.
Муниципальная система дошкольного образования города является базовой
(опорной) площадкой для педагогов области в рамках реализации Федеральной целевой
программы развития образования на 2011-2015гг. В 2015 году опыт работы системы
дошкольного образования был представлен в городах Москва, Чебоксары, Братск,
Иркутск. 230 педагогов и руководящих работников из выше перечисленных территорий
обучились
по
направлениям
педагогической
инновационной
деятельности,
представленной педагогами-стажерами нашего города.
Общее образование
Услугами общего образования охвачено 9502 школьника.
16 детей-инвалидов обучаются в дистанционном режиме.
Содержание школьного образования характеризуется широкой вариативностью
программ, обеспечивающих возможность выбора каждым ребенком собственной
траектории развития.
Охват старшеклассников профильным обучением в 2015 году составил 68,7%.
Наметилась тенденция к увеличению числа школьников, осваивающих программы
углубленного изучения предметов: математика, физика, история, русский и иностранный
язык.
Приоритетным направлением реализации основных образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования является введение и
реализация федеральных государственных образовательных стандартов. В 2015 году по
новым стандартам обучалось 3933 школьника (1-4 классы) и 2520 учащихся основной
школы (5-9 классы).
Показатели качества образования выпускников выросли в сравнении с 2014 годом.
В 2015 году успеваемость составила 99,4% , качество знаний - 41,2%. ЕГЭ за курс средней
школы сдавали 467 человек (440 человек – выпускники общеобразовательных школ). Из
них получили аттестаты 98,9%, что на 1,2% выше областного показателя. 43 человека
(9,9%) получили аттестат с отличием и золотую медаль «За высокие достижения в
обучении». 24 человека (5,5%) награждены региональными золотыми медалями.
Средние баллы выпускников выше областных: по русскому языку, математике,
физике, химии, обществознанию, литературе, биологии, истории, информатике. 2
выпускника получили 100 баллов по русскому языку (МБОУ «СОШ №9 и МАОУ
«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс»).
81,1% выпускников 11 классов продолжили свое обучение в образовательных
учреждениях высшего образования, 11,4% - в учреждениях среднего профессионального
образования.
В 2015 году в региональной базе данных было зарегистрировано 839 устьилимских выпускников девятых классов. Из них допущено к ГИА - 827 человек (98,6%);
получили аттестаты - 820 выпускников, что составляет 99,2 % от числа допущенных (в
области- 98,98%). 40 выпускников (4,8%) получили аттестат с отличием.

Результаты ГИА выше областных: по русскому языку успеваемость выше на 8,2%,
качество на 5,8%, средний тестовый балл и средняя отметка на уровне с областными
данными. По математике успеваемость выше областных показателей на 0,9%.
Доля выпускников 9-х классов, перешедших в 10-й класс общеобразовательных
школ, составляет 62,3%. 36,5% выпускников 9-х классов продолжают обучение в
организациях профессионального образования, из них 80% - продолжают образование в
Усть-Илимске.
Результаты регионального мониторинга для выпускников 4-классов (по вопросу
уровня сформированности у школьников универсальных учебных действий) выше
областных показателей.
В 2015 году в научно-практической конференции и инженерной выставке на
региональном уровне приняло участие 14 человек, из них – 6 победители и призеры. В
региональном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 30 человек,
из них также 6 победители и призеры.
Совершенствованию нового качества образования способствуют условия,
создаваемые в образовательных организациях. Так, 6 школ стали участниками
государственной программы «Доступная среда». Приобретено оборудование на 4,8 млн.
рублей – средства для укрепления эмоционально-волевой сферы школьников, сенсорные
комнаты, специальное оборудование для слабовидящих детей, подъемники и т.п.
Более 13 млн. рублей областной субвенции на общее образования было потрачено
на оснащение образовательного процесса мебелью, учебно-наглядными пособиями,
учебниками, цифровыми образовательными средствами.
За 5 лет реализации ведомственной целевой программы «Совершенствование
организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях на период
2011-2015г.г.» проведены ремонты пищеблоков в 13 школах города, в т.ч. в 2015 году в 4х школах: №№ 12, 15, 17 и 9. Также в 2015 году за счет средств, выделенных по
программе во всех пищеблоках школ установлены приборы учета холодного и горячего
водоснабжения, что в дальнейшем позволит обеспечить эффективный контроль за
расходованием энергоресурсов. В целом за 2015 год освоены средства бюджета города в
сумме 3,0 млн. рублей. В софинансирование данных расходов министерством образования
Иркутской области в рамках исполнения мероприятий государственной программы
Иркутской области «Развитие образования» на 2014 – 2018 годы обеспечена поставка в 3
школы города технологического оборудования на общую сумму 1,778 млн. рублей.
В образовательных учреждениях особое внимание уделяется организации
качественного и доступного питания детей и подростков. В 2015 году горячим питанием было
охвачено 94,6% обучающихся (в 2014 году – 92,4%). Средняя стоимость питания составила
45-47 рублей. В мае 2015 года Губернатор Иркутской области отметил, что опыт
организации школьного питания в Усть-Илимске необходимо распространить на
образовательные учреждения региона.
Кроме того, на цели капитальных ремонтов школ и детских садов было направлено
более 12 млн. рублей из областного и муниципального бюджетов, благотворительного
фонда «Илим Гарант». Отремонтированы спортивные залы, мастерская, санитарные узлы,
кровли, оборудованы спортивные площадки.
За счет средств областной субвенции была приобретена ученическая мебель на
сумму 1,997 млн.рублей; оборудование для учебных мастерских на сумму 0,194 млн.
рублей; были приобретены компьютеры на 2,028 млн.рублей, оборудование для швейных
машинок на сумму 0,077 млн.рублей, учебно-наглядные пособия на 0,307 млн.рублей.
В 2015 году все школьники города обучались в одну смену. Данная возможность
была обеспечена за счет оптимального использования учебных помещений.
Во всех образовательных учреждениях имеются лицензированные медицинские
кабинеты.

Доля педагогических работников школ с высшим профессиональным образованием
в 2015 году составила 85% (в 2014 году - 84,7%). 20,5% педагогов имеют высшую
квалификационную категорию, первую – 51%.
Курсовую подготовку по актуальным проблемам современного образования
прошли в 2015 году – 253 работника дошкольного образования, 266 педагогических
работников основного общего образования.
Дополнительное образование
В муниципальном образовании город Усть-Илимск успешно развивается система
дополнительного образования детей.
В сфере общего образования.
Наряду с 15 общеобразовательными учреждениями, реализующими обширный
спектр программ дополнительного образования на бюджетной основе, функционирует
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Центр детского творчества» (учредителем которого является Управление образования
Администрации города Усть-Илимска), удовлетворяющее разнообразным интересам и
потребностям школьников.
В 2015 году МБОУ ДО ЦДТ организовало реализацию дополнительных
общеразвивающих программ по 6 направлениям, действовало 191 объединение для 3085
обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет.
В муниципальных общеобразовательных учреждениях в течение трех последних
лет реализовывались программы по 7 направленностям (художественно-эстетическое,
физкультурно-спортивное, естественнонаучное, социально-педагогическое, военнопатриотическое, культурологическое и научно-техническое). В более 60 объединениях по
интересам занимались около 2 тысяч человек.
МБОУ ДО ЦДТ организует и проводит муниципальные спортивные соревнования
для учащихся общеобразовательных учреждений по баскетболу, волейболу, минифутболу, легкоатлетическому кроссу, плаванию в зачет Президентских спортивных игр и
в рамках Спартакиады
Городской профориентационный кабинет (МБОУ ДО ЦДТ) для учащихся 8-11
классов в течение 2015 года организовывал комплексную компьютерную
профориентационную диагностику, семинар-тренинг «Технология выбора профессии»,
тематическое собрание для родителей «Выбор профессии. Точки соприкосновения»,
консультирование по вопросам профессионального самоопределения, а также
информационные семинары с работодателями, конкурсы по отраслям и профессиям,
тематические встречи с представителями разных профессий, профессиональные пробы,
комплексные экскурсии в профессиональные учебные заведения, на предприятия
и организации города (выездные, интерактивные) и т.п. Профориентационной работой
охвачено более 80% старшеклассников
Центром детского творчества организовано более 42 общегородских мероприятий,
в их числе конкурсы «Учитель года», «Ученик года», «Бал выпускников» и т.п.
Развивается инфраструктура дополнительного образования. В прошедшем учебном
году учебно-материальная база пополнилась оборудованием по робототехнике, для
телестудии и технических мастерских на 800 тыс. рублей, произведен капитальный
ремонт помещений экологического блока.
Системная работа, направленная на развитие муниципальной системы образования
способствовала достижению высоких качественных результатов.
В 2015 году школьники города успешно представляли свои результаты на
всероссийских, региональных образовательных конкурсах, фестивалях, спортивных
соревнованиях, в которых становились победителями и призерами, в их числе:
Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее!», город Москва,
МГТУ им. Н.Э Баумана;

Главный Сибирский Фестиваль робототехники «РобоСиб. Эксперимент», город
Иркутск;
Всероссийские спортивные Президентские спортивные игры, город Сочи (20
участников);
Губернаторский бал для выпускников, претендующих на получение почетного
знака Золотая медаль «За высокие достижения в обучении» - приняли участие 16
выпускников из нашего города;
региональный этап Всероссийской олимпиады школьников, город Иркутск.
В образовательных учреждениях реализуются инновационные проекты,
программы, направленные на совершенствование механизмов управления качеством
образования. Участвуя в конкурсах и проектах федерального и регионального уровней,
усть-илимские образовательные становятся победителями и призерами и награждаются
статусами Лучшее образовательное учреждение», «Школа-лаборатория инноваций».
Три образовательных учреждения – МАОУ «СОШ № 5», МБОУ «СОШ №14» и
МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» стали
победителями Международной программы «Эко школа – зеленый флаг».
В сфере культуры
Являясь многопрофильными учреждениями дополнительного образования детей,
школы искусств играют значительную роль в сохранении традиций и развитии
художественного образования детей в городе, формировании культурного и социального
облика города Усть-Илимска.
В МБУДО «Школа искусств № 1» работает 4 отделения: музыкальное,
художественное, театральное и хореографическое. В МБУДО «Школа искусств № 2»
работает 4 отделения: музыкальное, художественное, хореографическое, декоративноприкладного искусства. В Школах искусств города обучается 1214 учащихся.
2015 год отмечен следующими достижениями Школ искусств. Учащиеся Школы
искусств № 1 стали победителями в международных конкурсах-фестивалях «Будущее
начинается здесь» и «Сибирь зажигает звёзды» (г. Красноярск) в номинации
«Инструментальное искусство». Также год отмечен победами в III Открытом
территориальном конкурсе-фестивале фортепианных ансамблей и концертмейстерской
практики.
Учащиеся Школы искусств № 2 стали победителями во Всероссийском конкурсе
молодых исполнителей на народных инструментах «Кубок Байкала» (г. Иркутск); во
Всероссийском конкурсе пианистов «Русское скерцо»; в I Международном конкурсефестивале «Жемчужина России» в рамках проекта «Лучший из лучших»; в
Международном детском и юношеском конкурсе-фестивале в рамках проекта «Будущее
начинается здесь» в г. Новосибирске и др.
Важными направлениями культурной политики является поддержка одаренных
детей и молодежи. В 2015 году Стипендией мэра города одаренным детям «Юное
дарование» были награждены самые талантливые дети, учащиеся Школ искусств. По 10
тыс. рублей получили шесть детей: Головатюк Артем, Коронова Мария, Наконечных
Дмитрий, Поплевко Виктория, Попов Иван, Тымчишин Егор.
Трое усть-илимцев: учащийся Школы искусств № 2 Станислав Балахчи (преп. Т.И.
Волкова), учащиеся Школы искусств № 1 Екатерина Комлева (преп. С.В. Швей) и
Снежана Черношвец (преп. Л.С. Ровинская) стали стипендиатами Губернатора Иркутской
области среди одаренных детей и талантливой молодёжи и их преподавателей за
достижения в области культуры и искусства.
Обучение по профилю продолжили 15 продолжили 15 выпускников Школ
искусств, что является высоким результатом.
В сфере физической культуры и спорта

Подведомственным учреждением Управления физической культуры, спорта и
молодежной политики Администрации города Усть-Илимска, реализующим
дополнительные образовательные программы физкультурно-спортивной направленности,
является муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа «Лесохимик».
Учреждение осуществляет учебную деятельность по 15 видам спорта: хоккей с
мячом, футбол, хоккей, волейбол, баскетбол, бокс, кикбоксинг, самбо, дзюдо, ушу, грекоримская борьба, шахматы, пауэрлифтинг, художественная гимнастика, плавание. На конец
календарного года общая численность обучающихся в спортивной школе составила 1879
человек, обучающихся в 113 группах.
Основная цель МБОУ ДО «ДЮСШ «Лесохимик» - развитие мотивации личности в
сфере физической культуры и спорта, реализация дополнительных образовательных
программ и услуг в интересах личности, общества, государства, определенных в
соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами,
муниципальными правовыми актами.
Списочный тренерско-преподавательский состав, в соответствии со штатным
расписанием на 1 января 2016 года составил 37 человек (в том числе 2 инструктораметодиста). Высшую категорию имеют 16 тренеров-преподавателей, 1 инструкторметодист; I категорию - 6 человек и II категорию - 5 человек. Высшее образование имеют
31 тренер-преподаватель (из них - 26 имеют профессиональное образование) и 2
инструктора-методиста, среднее образование имеют 4 тренера-преподавателя. В
настоящее время учебный процесс осуществляют: 2 «Отличника физической культуры и
спорта», 3 «Мастера спорта», 1 «Почетный работник общего образования Российской
Федерации», 1 «Отличник народного просвещения», 1 «Мастер спорта России
международного класса»
Учебный процесс проводится по учебным программам, допущенным
(утвержденным) Федеральным органом управления в сфере физической культуры и
спорта, а также учебным программам, разрабатываемым и утверждаемым МБОУ ДО
«ДЮСШ «Лесохимик» на основе примерных (типовых) программ.
Учебную деятельность МБОУ ДО «ДЮСШ «Лесохимик» осуществляет на
спортивных сооружениях и объектах муниципальной собственности, переданных ему в
оперативное управление. Спортивные объекты размещены по микрорайонам города, из
них 6 отдельно стоящих спортсооружений (д/с «Гренада», д/с «Юность», хоккейный корт,
два стадиона для занятий по хоккею с мячом и ДООЦ «Олимпиец») и два помещения
переоборудованы и приспособлены под спортивные залы (ДК «Мечтатель», КСБ «Самбо2000»), а так же использует на безвозмездной основе залы и помещения в
общеобразовательных школах города согласно договорам о сотрудничестве (нежилое
помещение в здании МБОУ «СОШ № 12», нежилые помещение в здании МБУК «ДК им.
Наймушина», нежилое помещение в здании МБОУ «СОШ № 17»).
Среднегодовая численность обучающихся на этапах спортивной подготовки
составляет 1885 человек (113 учебных групп), из них:
- 474 обучающихся спортивно-оздоровительного этапа;
- 914 обучающихся этапа начальной подготовки;
- 481 обучающихся учебно-тренировочного этапа;
- 16 обучающихся на этапе спортивного совершенствования.
2015 год стал успешным для усть-илимских кикбоксеров, воспитанников тренеровпреподавателей Д.В. Лазученко, С.С. Горбатенко, В.Н. Леонтьева. В Чемпионате и
Первенстве Сибирского Федерального округа по кикбоксингу в Иркутске усть-илимцы
заняли 4 первых мест, 4 вторых, 5 третьих. Победителями соревнований стали Молчанов
Вячеслав, Гулевич Степан, Воробьев Егор, Резанович Вадим, Баранов Алексей.

Блестяще выступила на Чемпионате Европы по кикбоксингу (в разделе фуллконтакт с лоу-киком) среди юниорок 16 лет в г. Сан-Себастьян (Испания), Королёва
Александра. Она заняла второе место по итогам 3 боев.
Отличились в Чемпионате и первенстве Иркутской области по боксу среди женщин
1996 г.р. И старше, среди девушек 1997-1998 г.р. и девочек 1999-2000, 2001-2002 г.р.,
посвященном памяти заместителя директора СДЮСШОР «Сибиряк», ОФК Деревцовой
Ольги Валентиновне усть-илимские воспитанницы Фадеенкова В.В. Насртдинова Б.Н. Бойко Анастасия, Лексина Елизавета, Медведева Татьяна, Воронова Диана, Кириллова
Екатерина, Королева Александра, Ботясова Анастасия, Сагайдаковская Инна они заняли
первые места, второе место досталось Воловой Веронике.
На Чемпионате и Первенстве Сибирского Федерального округа по ушу (саньда) 5
первых и 2 вторых места заняли воспитанники отделения ушу ДЮСШ «Лесохимик» Варданян Рафаэль, Хатиашвили Елизавета, Ту-Си Александр, Подольский Александр,
Суягин Кирилл, Пряников Алексей, Лескович Савелий. В первенстве России по ушусаньда среди юниоров (17-18 лет) 2 место занял Пряников Алексей, 3 место - Варданян
Рафаэль, Игнатов Денис, 1 место - Хатиашвили Елизавета
В Открытом первенстве Иркутской области по греко-римской борьбе на призы
мэра г. Свирска среди юношей 1998-1999, 2000, 2001-2003 г.р. второе место занял Жмуров
Григорий, 3 место - Петров Дмитрий.
Воспитанницы В.М. Черных заняли два 1 места и 1 третье в первенстве Иркутской
области по волейболу среди девушек 2001-2002 г.р. в г. Иркутске, в Открытом турнире по
волейболу среди девочек 2004-2005 г.р. в рамках празднования 70-й годовщины Победы в
ВОВ в г. Ангарске заняли 1 и 2 места.
В личном первенстве на открытом чемпионате Иркутской области по плаванию
отличились: Парвадова Ксения (два 2 места, одно – 3 на различных дистанциях), Дубас
Елена (3 место), Авсиевич Семён (3 место).
3 место во 2-ом этапе 7-ой зимней Спартакиады учащихся России среди юношей
2000-2001 г.р. 23-30.01.2015 г. в г. Абакан (Республика Хакасия) заняли Биктимиров
Евгений, Бочкарёв Владимир, Губарев Егор (в составе сборной команды Иркутской
области).
3 место в первенстве СФО по самбо среди юношей 1999-2000 г.р. занял Онищенко
Андрей (тренер - Сунгатуллин Артур Мулланурович). 1 место в первенстве Иркутской
области по борьбе самбо среди юношей 1999-2000 г.р. занял Петров Кирилл, 3 место Дацюк Юрий, Приходько Никита, Частоступов Руслан (тренер - Коротеев Александр
Андреевич).
3 место в первенстве Иркутской области по дзюдо среди юношей 1999-2001 г.р.
занял Онищенко Андрей, 2 место - Петров Кирилл.
По результатам участия в соревнованиях 303 учащимся присвоены спортивные
разряды (в 2014 году -195 учащимся). Требования и условия для присвоения спортивного
разряда КМС выполнили 16 спортсменов (в 2014 году 16), 1 спортивного разряда – 5
спортсменов (в 2013 году -15), массовых разрядов – 289 спортсмена (в 2014 году – 164).
17. Создание условий для оказания медицинской помощи населению на
территории муниципального образования в соответствии с территориальной
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи
Мероприятия по созданию условий для оказания медицинской помощи населению
на территории города Усть-Илимска с 2011 года реализуются в рамках муниципальных
программ. В 2015 году осуществлялась реализация подпрограммы «Создание условий для
оказания медицинской помощи населению» на 2015-2018 годы Муниципальной
программы муниципального образования города Усть-Илимск «Экономическое развитие

и инновационная экономика» на 2012-2018 годы, утвержденной постановлением
Администрации города Усть-Илимска от 20.12.2011г. № 1032, основным мероприятием
которой являлось привлечение медицинского персонала для работы на территории города
Усть-Илимска - предоставление материальной помощи: врачам - в размере - 200,0 тыс.
рублей, среднему медицинскому персоналу - 30,0 тыс. рублей. Всего за год помощь
предоставлена: 5 врачам и 8 специалистам среднего медицинского персонала.
Внепрограммным мероприятием по привлечению медицинского персонала для
работы на территории города Усть-Илимска стало предоставление жилых помещений по
договорам служебного или краткосрочного найма.
В 2015 году было предоставлено:
- 13 квартир врачам по договорам служебного найма жилых помещений;
- 2 квартиры врачам по договорам краткосрочного найма;
- 2 квартиры среднему медицинскому персоналу по договорам краткосрочного
найма жилых помещений.
18. Создание условий для обеспечения жителей муниципального образования
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания
По состоянию на 01.01.2016г. на территории муниципального образования город
Усть-Илимск расположено 627 торговых объектов торговой площадью 63 592 кв.м (на
01.01.2015г. – 625 объектов с торговой площадью 61 292 кв.м).
Из общего числа торговых объектов:
магазинов универсальных – 42;
супермаркетов – 2;
продовольственных – 150, из них социальных – 19;
непродовольственных – 240;
павильонов – 49;
торговых центров (комплексов) – 7;
палаток, киосков – 137.
В целом на территории города наблюдается достаточно стабильная ситуация при
которой существующие торговые площади в случае ликвидации торговых предприятий
замещаются другими. В 2015 году введено в эксплуатацию 2 торговых объекта общей
площадью 2700 кв.м с созданием 15 новых рабочих мест.
Увеличение в 2015 году общей площади торговых объектов на 3,6% связано с
открытием дополнительного здания магазина «Колорит» и магазина «Сеть Техники».
Количество объектов общественного питания на территории муниципального
образования город Усть-Илимск по состоянию на 01.01.2016г. составило 223 объекта,
число посадочных мест в данных объектах – 13 771 место. В городе расположено 129
стационарных объектов общественного питания с неограниченным контингентом
обслуживаемых потребителей с 8589 посадочными местами, а также 50 стационарных
объектов общественного питания с 4854 посадочными местами. Также имеются 44
нестационарных (включая сезонные) объекта общественного питания с 328 посадочными
местами.
На отчетную дату в городе расположено 234 объекта по оказанию населению
бытовых услуг. Количество занятых в сфере оказания бытовых услуг (включая
индивидуальных предпринимателей) составляет 724 человека.
Динамика размещения объектов по оказанию бытовых услуг на территории
муниципального образования город Усть-Илимск свидетельствует о наличии стабильного
рынка бытовых услуг.
В целях создания условий для обеспечения жителей города услугами
общественного питания, торговли и бытового обслуживания в отчетном периоде, отделом
потребительского рынка и лицензирования Администрации города Усть-Илимска:

принято участие в месячниках: «Защита прав потребителей», «Качество и
безопасность ранних овощей и фруктов», «Качество и безопасность пиротехнической
продукции». По каждой выше перечисленной акции были организованы «горячие линии»,
совместные рейды с контролирующими органами;
принято участие в подготовке и проведении мероприятий, направленных на
повышение культуры обслуживания потребителей, качества предоставляемых услуг,
профессионального уровня мастерства работников потребительского рынка (конкурсы
«Туристический ланч», «Мастера десерта» среди организаций общественного питания,
Фестиваль товаров и услуг «Усть-Илимская Академия мастерства»);
проведена работа по стимулированию участия предприятий торговли,
общественного питания и бытового обслуживания в областных и региональных
конкурсах, выставках, обучающих семинарах, занятиях «мастер-класс», курсовых
занятиях по повышению квалификации;
организовано и проведено торговое обслуживание населения в период проведения
городских массовых мероприятий (Проводы зимы, День поминовения усопших, День
города);
проведена работа по организации деятельности сезонной мелкорозничной торговой
сети, пресечению фактов осуществления торговой деятельности в неустановленных
органом местного самоуправления местах.
19. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование, и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек муниципального
образования
Централизованная библиотечная система города Усть-Илимска (далее – ЦБС) в
2015 году принимала участие в самых разных конкурсах, акциях, проектах. Открывая Год
литературы, сотрудники библиотек объявили акцию дарственной книги в рамках проекта
«Авторитетное мнение». Проект привлек внимание общества к чтению и библиотекам,
способствовал формированию в библиотеках книжных коллекций качественной
рекомендованной литературы, пропаганде чтения через обмен читательским опытом.
Фонды библиотек пополнились изданиями по истории Отечества, истории искусств,
классической и современной литературой в количестве 181 единиц.
В Год 70-летия Победы ЦГБ им. Н.С. Клестова-Ангарского опубликовала дневники
Анатолия Давыдова, назвав их «Пути и перекрестки». Анатолий Давыдов – фронтовик,
являлся наставником и учителем для многих начинающих поэтов в городе Усть-Илимске.
В течение 25 лет работал в газете «Усть-Илимская правда», руководил городским
литературным объединением «Поиск». Его стихотворения печатались в усть-илимских
газетах, на страницах журнала «Сибирь», в книгах «Усть-Илим продолжается», «УстьИлим – мечта, судьба и счастье». Были опубликованы и отдельные сборники: «Не замести
годам тот след…» (2002г.), «Не нарушая совести присягу» (2010г.). Сотрудниками
библиотеки была проведена большая и кропотливая работа с 47 дневниками автора, с
записями с 1956 года по 2000 год, которые принесла в библиотеку вдова Давыдова. Книга
вышла как в печатном, так и в электронном издании.
Молодежный центр «Акцент» ЦГБ им. Клестова-Ангарского успешно продолжает
реализацию проекта «Код успеха». Организация в городе площадки для проведения
интеллектуальных игр среди молодежи и школьников дает положительные результаты и
хорошие перспективы. В декабре прошел первый турнир по интеллектуальным играм на
Кубок Мэра города Усть-Илимска.
Значимым событием в жизни детской библиотеки «Родничок» стала победа
читателей и работника библиотеки во Всероссийском читательском конкурсе «Читаем
Альберта Лиханова. Книги об истинах, честности и победах», посвящённом 80-летию со
дня рождения писателя и Году литературы в России. Также читатели и библиотекари

детской библиотеки «Родничок» приняли активное участие в межрегиональном проекте
«Книжный шкаф поколения Next», организованном ГБУК НСО «Областная детская
библиотека» г.Новосибирска, проходившем в рамках Года литературы в России.
Несмотря на устойчивый спрос жителей Усть-Илимска на услуги библиотек, в век
информационных технологий появляются новые задачи. В отчетном году ЦБС был
реализован интернет-проект «Великая Отечественная война в памяти усть-илимцев».
Главная цель проекта – сбор информации об участниках Великой Отечественной войны
жителей города Усть-Илимска и Усть-Илимского района и сохранение её в виде
электронного банка данных. К участию в проекте приглашены все жители города.
Информация размещена на сайте МБУК «ЦБС» www.uicbs.ru.
В 2015 году исполнилось 225 лет известной книге А.Н. Радищева «Путешествие из
Петербурга в Москву». Две библиотеки города Усть-Илимска - ЦГБ им. Н.С.КлестоваАнгарского и библиотека им. Ю.Ф.Федотова принимали участие в разработке и
реализации электронного проекта «А. Н. Радищев: путешествие из Петербурга в Сибирь»,
реализуемом в рамках плана совместных мероприятий Томской областной универсальной
научной библиотеки им. А.С. Пушкина, Томского регионального центра Президентской
библиотеки им. Б.Н. Ельцина. Были подготовлены материалы, дающие общее
представление о местах, по которым писатель проезжал по пути в ссылку и материалы,
непосредственно связанные с пребыванием А. Н. Радищева в Илимске.
Основные показатели МБУК «Централизованная библиотечная система» в 2015
году отражены в следующей таблице № 16.
Таблица № 16

Фонд структурных муниципальных библиотек
239 729 ед. хранения
Число зарегистрированных пользователей
30 043
Количество ежегодных посещений
252 117 человек
Общая площадь помещений библиотек 3526 кв. м
Количество мест в читальных залах 308
Число
персональных
компьютеров
и
60
автоматизированных рабочих мест
Число библиотек, создающих электронные каталоги
2
Число библиографических записей направленных
83 054 записи
для включения в сводный электронный каталог
В соответствии с градостроительными нормативами (МГСН 1.01-99) (норматив: 62
кв. м на 1000 жителей в шаговой доступности – 500 м) обеспеченность населения города
библиотечным обслуживанием составляет 85% (из расчета – 83023 чел. - население
города), т.е. 14,0 тысяч жителей на одну библиотеку (по городам России 10 тысяч
жителей).
Книгообеспеченность составляет 3 книги на 1 читателя библиотек города УстьИлимска. Объем средств, направленных на комплектование библиотечных фондов, в том
числе на подписку периодических изданий составил в 2015 году 315,8 тыс. рублей.
20. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
муниципального образования услугами организаций культуры
2015 год был объявлен Годом литературы и ознаменован празднованием 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне. Культурная жизнь усть-илимцев была наполнена
большим количеством мероприятий самого разного масштаба и значения.
Учреждения культуры города Усть-Илимска приняли активное участие в
подготовке и проведении цикла праздничных мероприятий, посвящённых празднованию
70-летия Победы. 9 Мая прошло в новом для города формате. Митинг «Память звучит как
набат» дал старт проведению массового празднования великого события. После митинга
праздничная колонна из тысяч усть-илимцев двигалась к ГДК «Дружба», где её встречали

с трибуны ветераны войны и труженики тыла, почётные граждане города, а также
представители власти. Впервые на основной сцене площади ГДК «Дружба» и сцене ДК
Имени И.И.Наймушина состоялась акция единого действия, всенародного праздника
фронтовой песни «Во славу Победы!», которая прошла во всех населённых пунктах
Иркутской области.
Самыми посещаемыми учреждениями культуры являются Дворцы культуры.
Коллективы ГДК «Дружба» и ДК им. И.И.Наймушина за отчетный период в рамках Года
литературы подготовили и провели много детских мероприятий, в том числе по
пропаганде народного творчества и духовного воспитания, профилактике семейного
неблагополучия и социального сиротства, мероприятий для одаренных детей, детейинвалидов. Вся деятельность в данном направлении была ориентирована на качественную
организацию отдыха подрастающего поколения и предоставление максимального
количества разнообразных форм культурно-досуговых мероприятий.
Период 2015 года так же характеризуется активной работой с молодежью. За год
проведено 41 мероприятие для молодежи различных форм культурно-досуговой
деятельности (праздники, бал, фестивали, конкурсы, КВН, концерты, выставки и др.), в
том числе: концерт ансамбля «FlySoul» и ВИА «Энергия»; конкурс «Модники и
модницы»; спортивно-развлекательная программа «Молодецкие забавы» для подростков и
молодежи; конкурс «Я – модель»; праздничный концерт, посвященный Дню призывника;
концерт, посвященный Дню молодежи: «Россия молодая»; рок-фестиваль «Вирус
позитива» и др.
Настоящий подарок получили усть-илимцы 12 июня, празднуя День города!
Впервые у нас состоялся Фестиваль красок «Холи». Эпицентром массового праздника
стала территория парка у Дворца культуры, где смогли собраться абсолютно все, кто
пожелал. Позитив и культуру отдыха без алкоголя и наркотиков выбрало большое
количество молодежи.
Среди важных направлений остается работа с семьей. Среди проведённых
мероприятий: новогодние музыкальные сказки, концерт «Песни наших мам»; праздник
для всей семьи «Апрельская котовасия»; концерт творческих коллективов «Желаем Вам!»;
концертно-познавательные программы «Отдыхаем всей семьей» и др. Среди ярких и
запомнившихся мероприятий - городской тематический праздник «День семьи, любви и
верности» 8 июля на площади ГДК «Дружба», песенный фестиваль-конкурс «Всё о
любви…».
Всего во Дворцах культуры в отчетном году было проведено 561 мероприятие, в
том числе для детей – 231, для молодежи – 41 мероприятие.
Остается стабильной работа творческих коллективов Дворцов культуры. В
коллективах художественного творчества, любительских объединениях занимается 1658
человек, из которых 666 – дети. 8 коллективов имеют звание «Народный».
Особенным украшением нашего города стал Усть-Илимский театр драмы и
комедии. В течение 2015 года было сыграно 132 спектакля и поставлено 4 премьеры:
«Конёк-горбунок» - инсценировка сказки П. Ершова в постановке режиссера Павла
Ковальчука; Л. Андреев «Жизнь человека» - спектакль-танец - режиссерский дебют и
дипломная работа молодого балетмейстера, актрисы Елены Ладыгиной; Е. Пермяков «Кот
в сапогах» - музыкальный семейный спектакль по мотивам знаменитой сказки Шарля
Перро в постановке Евгения Пиндюрина; «Забыть Герострата!» - спектакль по пьесе Г.
Горина в постановке режиссера Елены Таксиди.
Продолжилось развитие инновационного проекта «Ковчег». Силами участников
Центра творческой молодежи «Ковчег» при МАУК «Усть-Илимский театр драмы и
комедии» проведен традиционный городской фестиваль молодежной культуры «Энергия
вторжения».
Важными событиями для города стали художественные выставки в Картинной
галерее. Среди них - выставки из фондовой коллекции Картинной галереи: «О земле

Иркутской», «Байкал – жемчужина Сибири», «Прекрасное в простом», выставка
современного искусства «Кубик - Рубик». Необходимо отметить персональную выставку
«Ангарские дали» профессионального художника города Усть-Илимска Геннадия
Петровича Максакова и традиционную, но всегда ожидаемую выставку
профессиональных художников города «Вернисаж».
В дни празднования Светлой Пасхи работала выставка «Между небом и землей» совместный проект МБУК «Картинная галерея», фото объединения «Аргентум» и
настоятеля прихода православного Храма во имя Всех Святых, в Земле Российской
просиявших, протоиерея Александра Белого–Круглякова.
Впервые в Картинной галерее были выставлены работы зарубежного автора,
сербского фотохудожника Ранко Дюровича и крымского фотожурналиста Юрия Гладкого.
На выставке были представлены лучшие работы авторов, отмеченные высшей оценкой в
фотографических конкурсах международного значения.
В 2015 году коллектив Краеведческого музея города Усть-Илимска продолжил
активную работу над реализацией ряда творческих проектов и программ. В преддверии 9
Мая в зале Боевой славы МБУК «Краеведческий музей» открылась новая экспозиция
«Пусть дней суровых не смолкнет слава!», в которой особое внимание уделяется судьбам
фронтовиков, живших и живущих в нашем городе. Ветераны стали первыми
посетителями экспозиции.
В сентябре 2015 года в Краеведческом музее города Усть-Илимска дан старт
новому трёхстороннему музейному проекту «Музей-школа-техникум-завод: новые реалии
и возможности». Проект задуман на 2 года. Основная цель проекта: вызвать активный
интерес школьников и молодёжи к истории градообразующего предприятия, его
ветеранам, заслуженным людям, а также возродить шефские связи между предприятиями,
школами и музеем, которые исторически сложились в нашем городе.
Продолжается работа по проекту «Морская слава». Основная цель проекта военно-патриотическое воспитание молодёжи. Большую роль в реализации этого проекта
играют давние партнеры музея – ветераны ВМФ клуба «Румб».
Среди выставок Краеведческого музея, вызвавших наибольший интерес у
населения следует выделить выставки: «Береста Илимская», проведенной в рамках
музейного проекта «Илимские мастеровые» совместно с отделением декоративноприкладного искусства Школы искусств № 2; «Вспомним, ребята, мы Афганистан»;
традиционная ежегодная выставка женского рукоделия «Вышитые шедевры».
Также 2015 год был отмечен большим количеством передвижных выставок
Краеведческого музея и Картинной галереи. Среди них: выставка «Любовь, комсомол и
весна» в ДК имени И.И. Наймушина в рамках празднования 95-летия Иркутского
комсомола; выставка этнографии и декоративно-прикладного творчества «Сибирское
кружево».
Всего Краеведческий музей и Картинную галерею посетили 32178 человек.
Количество новых выставок, открытых в отчётном году – 58, количество экскурсий 854.
21. Создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов в муниципальном образовании
Более 20 лет в городе Усть-Илимске работает отделение декоративно-прикладного
искусства МБУДО «Школа искусств № 2», на котором обучается 164 ребенка, а также 200
учащихся в возрасте старше 30 лет, по следующим специализациям: роспись по дереву,
лаковая живопись, берестяное дело, резьба по дереву, архитектура и дизайн.
В 2015 году народный коллектив «Мастера Илима», объединивший мастеров
декоративно-прикладного творчества организовал и принял участие в различных
мероприятиях городского, областного и международного уровня: выставки, фестивали,

ярмарки, конкурсы, праздники. Традиционно в их организации, подготовке и проведении
были задействованы не только сами участники коллектива, но и привлеченные мастера,
выпускники и учащиеся мастер-классов по обучению взрослого населения, жители
города.
Самым ярким и значимым мероприятием 2015 года стала третья областная
методическая лаборатория «Творчество. Ресурс. Развитие». Организаторы областной
методической лаборатории каждый раз готовят для многочисленных участников понастоящему насыщенную и интересную программу. В рамках четырехдневного
мероприятия проходят мастер-классы от народных мастеров Иркутской области по
разным направлениям: резьба по дереву, роспись по дереву, художественная обработка
бересты, лозоплетение, плетение из соломки, народная тряпичная кукла. Количество
участников лаборатории увеличилось на 65 человек по сравнению с прошлым годом и
составило 165 участников. Впервые в мероприятиях приняла участие мастер из
Красноярского края.
В апреле 2015 года завершилась областная передвижная выставка работ участников
творческого объединения «Мастера Илима» МБУДО «Школа искусств № 2» и их
учеников «Таланты северного города». С работами илимских мастеров познакомилось 6
территорий Иркутской области. Выставку посетило более 5 тысяч человек.
В 2015 году «Мастера Илима» провели серию выставок в Краеведческом музее
города, на которые представили работы мастеров, их учеников и выпускников. Среди них:
«Береста Илимская»; «Илимское разноцветье»; «Лаковая живопись». Достойным
завершением 2015 года стала уже традиционная городская новогодняя выставка-ярмарка
народных промыслов и ремесел «Усть-Илимские сувениры» в МАУК ГДК «Дружба».
Каждый год участники коллектива с достоинством представляют наш город на
самых разных выставочных площадках. В 2015 году Макаренко Галина Петровна
получила почетное звание «Народный мастер Иркутской области». Вместе со своими
учениками она приняла участие в областной выставке «Сибирская береста» в
Выставочном зале «Ремесленное Подворье» ГБУК «Иркутский областной Дом народного
творчества» г. Иркутска.
22. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
муниципального образования город Усть-Илимск, охрана объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории муниципального образования
Большое внимание Администрация города Усть-Илимска уделяет сохранению
историко-культурного наследия города. На территории города определены объекты
культурного наследия муниципального значения. Помимо их сохранения необходимо
проведение работ по ремонту и реставрации памятников, музейных ценностей,
библиотечных фондов, а также формирование соответствующего имиджа музея,
картинной галереи, делающего их привлекательными.
На протяжении 2015 года обеспечивалась организация содержания памятников,
включенных в перечень объектов культурного наследия местного (муниципального)
значения. Накануне 9 мая были выполнены косметические ремонты на Обелиске Славы,
посвященном 30-летию Великой Победы советского народа над фашисткой Германией и
Памятном знаке, посвященном 40-летию Великой Победы советского народа над
фашисткой Германией («Три звезды»). Кроме того в летний период были выкрашены
орудия у Памятного знака «Три звезды», отремонтированы скамейки. Всего было
затрачено на ремонт памятников 140 тысяч рублей.
К историко-культурному наследию относятся фонды Картинной галереи,
Краеведческого музея, а также редкие библиотечные фонды. В музейных учреждениях

города собрано 5094 единиц музейных экспонатов и произведений искусства основного
фонда музейного хранения, 6644 предметов научно-вспомогательного фонда. За 2015 год
за счет дарителей и благотворительной помощи музейные фонды выросли: на 87 единиц –
основной фонд, и на 88 единицы – научно-вспомогательный.
23. Обеспечение условий для развития на территории муниципального
образования физической культуры, школьного спорта и массового спорта,
организация
проведения
официальных
физкультурно-оздоровительных
и
спортивных мероприятий муниципального образования
Численность занимающихся физической культурой и спортом в 2015 году
составила 14 726 человек, что на 1 972 человека больше в сравнении с 2014 годом.
Сравнительный анализ численности и доли занимающихся физической культурой и
спортом приведен в таблице № 16.
Таблица №16
Численность занимающихся физической культурой и спортом
№
3
4
5

Наименование
Численность занимающихся в
спортивных секциях и
группах (чел.)
Численность постоянного
населения муниципального
образования (чел.)
доля занимающихся
физической культурой и
спортом к общей численности
населения муниципального
образования

Годы
2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

5115

7859

12754

14726

84315

83635

83635

83023

6%

9%

15%

17,7%

С целью решения вопроса местного значения «обеспечение условий для развития
на территории муниципального образования физической культуры, школьного спорта и
массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий муниципального образования» была разработана и
реализуется муниципальная программа муниципального образования город Усть-Илимск
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2012 – 2018 годы.
В рамках реализации годового календарного плана Управления физической
культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Усть-Илимска было
проведено 180 физкультурно-спортивных мероприятий, из них 132 спортивных и 48
физкультурной направленности. В 2015 году были проведены традиционные городские
спортивные мероприятия: спартакиада трудовых коллективов, спартакиада допризывной
молодежи, городские турниры по единоборствам и игровым видам спорта.
На территории муниципального образования были организованы и проведены
традиционные массовые физкультурно-спортивные мероприятия: Всероссийская массовая
лыжная гонка «Лыжня России» (08.02.2015г.) – более 300 участников, Легкоатлетический
кросс и велогонка, посвященные Дню России и Дню города Усть-Илимска (12.06.2015г.) –
более 200 участников, Всероссийский день бега «Кросс нации» (19.09.2015) – более 150
участников.
Также были проведены спортивные соревнования регионального уровня:
Соревнования на Кубок Губернатора Иркутской области по хоккею с мячом среди
юношей 2000 г.р. и младше (19-21.03.2015г.), Кубок Иркутской области по кикбоксингу

среди юношей и юниоров, посвящённый 70-летию Победы в ВОВ (01-03.05.2015г.),
Региональный рождественский турнир по ушу-саньшоу среди юношей и девушек 13-14
лет, 15-16лет и старше (17-18.01.2015г.), Кубок Иркутской области по ушу-саньшоу среди
юношей (22-24.10.2015г.).
В мае 2015 года в городе проведено первое официальное мероприятие
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) –
единая декада ГТО для школьников, в которой приняло участие 280 учащихся: 162
человека - III ступень (11-12 лет), 118 человек - IV ступень (13-15 лет).
В августе 2015 года Управлением физической культуры, спорта и молодежной
политики Администрации города Усть-Илимска на стадионе «Юбилейный» (ул. Ленина,
1а) было проведено организационно-экспериментальное мероприятие по тестированию
населения VI-IX ступеней в комплексе ГТО. В мероприятии принял участие 31 человек.
Постановлением Администрации города Усть-Илимска от 05.11.2015г. № 834
утвержден план мероприятий поэтапного внедрения Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в муниципальном образовании
город Усть-Илимск. Уже в текущем году постановлением Администрации города УстьИлимска от 15.01.2016г. № 23 полномочиями Центра тестирования ГТО наделено МКУ
«Дирекция спортивных сооружений города Усть-Илимска». Проводится работа по
обустройству мест тестирования на городских спортивных объектах.
В 2015 году проведены ремонтные работы помещений ДООЦ «Олимпиец
(капитальный ремонт холла: замена витражных окон холла, замена отопительной системы
и освещения) общей стоимостью более 1,6 млн. рублей.
В 2015 году на территории города были установлены спортивные площадки
шаговой доступности для подготовки населения к сдаче норм комплекса ГТО. 10
комплектов спортивного оборудования, переданного городу в рамках проекта «Поколение
Спортмастер» были установлены в микрорайонов города. Установлена так же одна
многофункциональная игровая площадка. Всего потрачено на оборудование и установку
площадок 3,81 млн. рублей.
При поддержке благотворительного фонда «Илим-Гарант» заменено ограждение
городского
стадиона
«Лесохимик»,
установлены
мячегасители,
оборудован
эвакуационный выход из помещения стадиона. Так же за счет средств инвестора
проведена замена устаревшего остекления в детском спортивном клубе «Мечтатель».
Всего выполнено работ на сумму более 4,4 млн. рублей.
Созданы и активно действуют две тематические группы в социальных сетях «В
контакте» https://vk.com/im#/ilimsportmol (в группе состоит 2200 участников,
среднемесячная
посещаемость
7535
человек)
и
«Одноклассники»
http://www.odnoklassniki.ru/#/ilimsportm (в группе состоит 716 участников, среднемесячная
посещаемость 7024 человек).
Ещё в конце 2014 года спортивные объекты города, на которых проводятся
официальные соревнования, прошли процедуру добровольной сертификации и получили
сертификаты безопасности. В 2015 году стадион «Юбилейный», дом спорта «Юность»,
спортивный комплекс «Олимпиец», дом спорта «Гренада» включены во всероссийский
реестр спортивных объектов. Информация об объектах спорта размещена на официальном
сайте http://sport-register.ru.
24. Создание условий для массового отдыха жителей муниципального
образования и организация обустройства мест массового отдыха
В рамках реализации соглашений о социально-экономическом сотрудничестве в
2015 году производилась очистка береговой линии Усть-Илимского водохранилища в
границах городского пляжа от выброшенной на берег древесины.

25. Формирование и содержание муниципального архива
По состоянию на 01.01.2016г. в архивном отделе Администрации города УстьИлимска хранится 57944 единицы хранения. За отчетный год принято управленческой
документации на постоянное хранение - 226 дел, документов по личному составу от
ликвидированных предприятий – 131 дело, описано, включено в описи поставлено на учет
1539 дел.
По составлению исторических справок, описей дел, титульных листов,
составлению номенклатуры дел, экспертизе документов, по упорядочиванию и
дальнейшей работе по передаче документов на хранение в архив, проведено 109
консультаций, в том числе 20 с выездом в организации:
список № 1: Управление физической культуры, спорта и молодежной политики
Администрации города Усть-Илимска, Департамент жилищной политики и городского
хозяйства Администрации города Усть-Илимска, Финансовое управление Администрации
города Усть-Илимска, Департамент недвижимости Администрации города Усть-Илимска,
Управление образования Администрации города Усть-Илимска, Отдел муниципальной
службы и кадрового учета Администрации города Усть-Илимска, Управление культуры
Администрации города Усть-Илимска, ОГБУЗ «Усть-Илимская городская детская
поликлиника»;
список №2: Муниципальное автономное учреждение культуры «Городской Дворец
культуры «Дружба», МАУК ЦУИ Театр Драмы и комедии,
ОГБО УН ПО
Профессиональное училище № 66, МБОУ ДОД «Школа искусств № 2», МБОУ ДОД
«Школа искусств № 1»,
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система», ООО «Автоматизация»,
ООО
«Илимтехносервис», ООО «Эстетика», МУК «Картинная галерея», Муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры имени И.И. Наймушина», ООО
«Интурсервис».
По результатам проверок составлены и направлены в учреждения справки
проверок в количестве 20 шт. Проведен анализ результатов проверок постоянно
действующих исполнительных органов Администрации города Усть-Илимска, составлена
аналитическая записка по организации документооборота, сохранности архивных
документов.
Для обеспечения сохранности и учета документов была проведена проверка
наличия по 6-ти фондам (1936 дел): документы 4-х фондов (648 дел) постоянного срока
хранения и документы 2-х фондов личного состава (1288 единиц хранения). В ходе
проверки утраченных дел не обнаружено.
За отчетный год закартонировано 357 дел, изготовлено 130 ярлыков на архивные
короба, составлена 51 итоговая запись в описях, зашифровано 357 дел, оформлено 40
обложек дел, подшито 607 дел, выдано из хранилищ для работы сотрудникам 21307 дел,
изготовлено 7212 копий. Согласовано 9 номенклатур дел учреждений, 4 инструкции по
делопроизводству, 3 положения о ведомственном архиве. Проведен семинар с
ответственными за делопроизводство и архив организаций – источников комплектования
на тему: Экспертиза ценности документов и составление Номенклатуры дел. В семинаре
приняло участие 37 человек.
В читальном зале с документами работали 3 исследователя по 41 делу.
За 2015 год поступили на хранение документы 3-х новых фондов от
ликвидированных предприятий, всего 131 дело: Общество с ограниченной
ответственностью «Моря» (110 дел), Индивидуальный предприниматель Прокопьева
Наталья Александровна (8 дел), Общество с ограниченной ответственностью «ВидСервис» (13 дел). На вновь поступившие фонды составлены листы фондов и карточки
фондов, все дела зашифрованы и закартонированы.

В связи с поступлением новых фондов дополнены постеллажные указатели
размещения фондов. В базу данных «Архивный фонд» внесено 5768 единиц хранения,
всего на 01.01.2016г. в базу внесено 57944 (100%) заголовка архивных дел. Отсканировано
документов по фонду Р-40 Исполнительный комитет Усть-Илимского городского Совета
народных депутатов - 2 единицы хранения (всего отсканировано на 01.01.2016 года – 53
единиц хранения).
В течение года исполнено в установленные законодательством сроки 5933 запроса
социально-правового характера, из них с положительным результатом – 5009, запросы,
поступившие из-за рубежа – 82. Исполнено 1052 тематических запроса.
26. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
В связи с принятием решения о ликвидации МКУ «Специализированная служба по
вопросам похоронного дела» функции по организации ритуальных услуг и содержанию
муниципального кладбища в 2015 году осуществлял Департамент жилищной политики и
городского хозяйства Администрации города Усть-Илимска. Для этих целей был
заключен договор об оказании услуг по содержанию городского кладбища.
Возмещение затрат на оказание услуг по погребению невостребованных тел
умерших, осуществлялось за счет средств федерального бюджета.
За 2015 год рассмотрено 6 обращений граждан, связанные с содержанием
кладбища, по всем обращениям даны ответы, в том числе одно заявление направлено в
органы внутренних дел для проведения проверки.
27. Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению
твердых коммунальных отходов
На территории муниципального образования город Усть-Илимск осуществляется
сбор отходов, используемых в качестве вторичного сырья, в том числе:
отходы пластмасс;
отходов бумаги и картона;
стеклянные бутылки;
цветной и черный металлический лом;
отработанные автошины;
отработанные автомасла.
Для размещения твердых бытовых отходов в 2015 году в рамках исполнения
муниципального контракта выполнено устройство 2-х карт объемом 10 тыс.м3 каждая.
Стоимость работ составила 2460,1 тыс. рублей.
28. Утверждение правил благоустройства территории муниципального
образования, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и
сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения;
установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и
сооружений
в
благоустройстве
прилегающих
территорий;
организация
благоустройства территории муниципального образования (включая освещение
улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и
номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах муниципального
образования

Решением Городской Думы города Усть-Илимска от 17.10.2012г. № 45/310
утверждены «Правила благоустройства территории муниципального образования город
Усть-Илимск».
Благоустройство территории
В соответствии с Постановлением Администрации города Усть-Илимска от
05.06.2015г. № 435 «О перечне проектов народных инициатив, реализуемых в 2015 году
на территории муниципального образования город Усть-Илимск» в летний период 2015
года были выполнены следующие мероприятия по благоустройству городских
территорий:
проложены новые пешеходные дорожки с покрытием из тротуарных плит, общей
площадью 441,9 м² и общей стоимостью 903,3 тыс. рублей;
произведено устройство пешеходной дорожки из монолитного бетона с
лестничными сходами площадью 61 м2, стоимостью 474,1 тыс. рублей;
отремонтированы наружные лестницы с устройством перильных ограждений 165,4
п/м, на сумму 330 тыс. рублей;
устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки, с асфальтовым и
бетонным покрытием 205 м2, общей стоимостью 251,1 тыс. рублей;
выполнено устройство бетонных оснований для двух автобусных остановок на
сумму 119,8 тыс. рублей;
отремонтирован водоотводной лоток вдоль проезда по ул. 50 лет ВЛКСМ на сумму
38,4 тыс. рублей;
выполнено устройство наружного освещения на улицах города, длина линий
составила 1020 п/м, на сумму 1,63 млн. рублей.
В 2015 году выполнены работы по посадке цветов и уходу за ними на клумбах
города в объеме 967 м2 стоимостью 1,1 млн. рублей.
В 2015 году Департаментом жилищной политики и городского хозяйства
Администрации города Усть-Илимска были заключены 9 соглашений о социальноэкономическом сотрудничестве, что позволило сэкономить бюджетные средства на
реализацию следующих мероприятий:
по поставке 10 м3 щебня для противогололёдной подсыпки улиц;
на изготовление и установку 14 скамеек и 14 урн по периметрам микрорайонов
города, а также на установку 15 урн на остановочных пунктах общественного транспорта.
Использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов и лесов
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах
муниципального образования
Приоритетной задачей по данному направлению деятельности Департамента
недвижимости Администрации города Усть-Илимска является защита городских лесов от
пожаров.
В целях предотвращения пожаров в городских лесах в 2015 году были выполнены
следующие мероприятия:
принято постановление Администрации города Усть-Илимска от 05.03.2015г. №
169 «О мерах по охране городских лесов и зеленых насаждений, расположенных на
территории города Усть-Илимска, от пожаров в 2015 году», которым определен комплекс
противопожарных мероприятий;
заключено 8 договоров с АУ «Илимский лесхоз» на оказание услуг по
противопожарной пропаганде и охране лесов.
Согласно указанным договорам АУ «Илимский лесхоз» выполнены следующие
работы:

проведен мониторинг пожарной опасности в городских лесах методом наземного
патрулирования на площади 8804 га;
осуществлен уход за существующими противопожарными минерализованными
полосами, протяженностью 12,1 км;
реализованы мероприятия по противопожарной профилактике (лекции и беседы с
населением, статьи в газете, изготовление листовок, размещение информации в бегущей
строке на телевизионных каналах и др.);
изготовлены и установлены 2 противопожарных аншлага;
обустроены два места отдыха для населения, на пяти местах отдыха осуществлялся
уход;
выполнены ограждения, траншеи для предотвращения свободного заезда в
городские леса.
Постановлением Администрации города Усть-Илимска от 21.05.2015г. № 366
создана рабочая группа по проведению проверок по соблюдению правил пожарной
безопасности в лесах при размещении и эксплуатации автомобильных дорог, линий
электропередач, связи и других линейных объектов, сопредельных с городскими лесами и
зелеными насаждениями. По результатам проведенных проверок соответствующие акты
направлены в филиал ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске, филиал ОАО «Группа
«Илим» в Усть-Илимском районе, РЭС-2 Северные электрические сети филиала ОАО
«ИЭСК» для принятия мер по устранению выявленных правонарушений.
В пожароопасный период сотрудниками Департамента недвижимости
Администрации города Усть-Илимска проводилось патрулирование по обнаружению
очагов возгораний на территории городских лесов. В качестве наглядной пропаганды на
территории города размещены два баннера размером 3х6 м на противопожарную
тематику.
29. Утверждение генеральных планов муниципального образования, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных
планов муниципального образования документации по планировке территории,
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства,
расположенных на территории муниципального образования, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования муниципального образования,
ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности,
осуществляемой на территории муниципального образования, резервирование
земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах
муниципального образования для муниципальных нужд, осуществление
муниципального земельного контроля в границах муниципального образования,
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений
Генеральный план города Усть-Илимска утвержден решением Городской Думы
города Усть-Илимска от 26.10.2005г. № 21/90.
Правила землепользования и застройки города Усть-Илимска утверждены
решением Городской Думы города Усть-Илимска от 25.06.2008г. № 78/456. В 2015 году
было принято решение Городской Думы города Усть-Илимска от 19.06.2015г. № 12/88 «О
внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Усть-Илимска,
утвержденные решением Городской Думы города Усть-Илимска от 25.06.2008г. №

78/456», уточняющее положения об установлении предельных параметров земельных
участков и объектов.
Местные нормативы градостроительного проектирования утверждены решением
Городской Думы города Усть-Илимска от 25.11.2009г. № 5/21 «О временных местных
нормативах градостроительного проектирования». Ведение информационной системы
обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) осуществляется в соответствии с
решением Городской Думы города Усть-Илимска от 24.09.2008г. № 80/471.
В целях обеспечения жилищного строительства в 2015 году подготовлено 15
разрешений на строительство индивидуальных жилых домов и разрешение на
строительство жилого комплекса из пяти многоквартирных жилых домов на 84 квартиры.
Подготовлена документация для проведения аукционов по продаже права аренды двух
земельных участков под комплексное освоение в целях жилищного строительства. В
целом за 2015 год ввод в эксплуатацию жилья составил 741,0 кв.м., которое все является
индивидуальным жильем.
Решение вопросов строительства (реконструкции) объектов капитального
строительства было обеспечено выдачей 61 разрешения на новое строительство и
реконструкцию объектов всех форм собственности и 26 справок по объектам, не
требующим в соответствии с законодательством разрешения на строительство, также
продлено 19 разрешений на строительство и реконструкцию, в 2 разрешения внесены
изменения.
В течение отчетного года проведена проверка документации по 159 объектам. За
год введено в эксплуатацию 87 объектов, из них:
42 временных объекта (выданы паспорта временных сооружений);
45 объектов капитального строительства (выданы разрешения о вводе в
эксплуатацию объектов капитального строительства).
Проверено 106 объектов с проведением выездного осмотра объектов.
Формирование базы единого городского кадастра (ведение ИСОГД).
Ведение ИСОГД (регистрация и учет градостроительной документации)
осуществляется в соответствии с действующим законодательством: постоянно вносятся
сведения о принятых градостроительных решениях, о введенных в эксплуатацию объектах
и земельных участках.
В течение 2015 года в рамках оказания муниципальной услуги заявителям выдано
134 копии из сведений ИСОГД. Также за отчетный год подготовлены и утверждены 85
градостроительных планов земельных участков, 21 акт выбора земельного участка.
Осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель
муниципального образования город Усть-Илимск.
Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с
Административным
регламентом
исполнения
функции
по
осуществлению
муниципального земельного контроля на территории муниципального образования город
Усть-Илимск, утвержденным постановлением Администрации города Усть-Илимска от
26.03.2010г. № 160.
В рамках контроля за целевым и эффективным использованием земельных
участков выполняются еженедельные рейды. За 2015 год проведено 152 рейда (проверки)
земельных участков, в том числе 30 – по поручению Усть-Илимской межрайонной
прокуратуры.
Материалы проверок по 27 земельным участкам переданы в Усть-Илимскую
межрайонную прокуратуру и Федеральную службу государственной регистрации,
кадастра и картографии (Росреестр), по 38 земельным участкам пользователям земельных
участков предъявлено необоснованное обогащение и проценты за пользование чужими

денежными средствами, предъявлены штрафные санкции 6 нарушителям земельного
законодательства, оформлено 54 протокола об административных нарушениях.
В результате проведения контрольных мероприятий освобождено 18 земельных
участков, оформлены права на 15 земельных участков, по 12 земельным участкам
документы находятся в стадии оформления.
Резервирование земель и изъятие земель, в том числе путем выкупа, земельных
участков в границах муниципального образования город Усть-Илимск для
муниципальных нужд в 2015 году не осуществлялось.
30. Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории
муниципального образования, аннулирование таких разрешений, выдача
предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на
территории муниципального образования, осуществляемые в соответствии с
Федеральным законом от 13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе»
В связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 13.03.2006г. № 38-ФЗ
«О рекламе» в городе Усть-Илимске разработана и постановлением Администрации
города Усть-Илимска от 23.01.2015г. № 32 утверждена Схема размещения рекламных
конструкций на территории муниципального образования город Усть-Илимск.
За отчетный период Департаментом недвижимости Администрации города УстьИлимска выдано 15 разрешений на установку рекламных конструкций, столько же
заключено договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Госпошлина
за размещение рекламных конструкций, поступившая в бюджет города, составила 66
тыс.рублей. Всего же в 2015 году действовало 135 договоров на размещение рекламных
конструкций.
На постоянной основе Департаментом недвижимости Администрации города УстьИлимска ведутся реестр договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций,
реестр выданных разрешений, реестр рекламных конструкций, подлежащих демонтажу, а
также проводятся проверки соблюдения законодательства при размещении рекламных
конструкций.
За год проведено 24 выездных проверки правомерности установки рекламных
конструкций, проверено 134 объекта (многоквартирные дома, здания магазинов и других
объектов) по размещению баннеров. В результате проведенных проверок владельцам
рекламных конструкций выдано 10 предписаний на устранение нарушений, из которых 2
заявителя получили разрешения на установку рекламной конструкции, 4 рекламных
конструкции демонтировано, документы по 4 рекламным конструкциям направлены в
Службу архитектуры Иркутской области для согласования.
31. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения), наименований элементам
планировочной структуры в границах муниципального образования, изменение,
аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном
адресном реестре
Присвоение объектам адресации адресов, изменение и аннулирование адресов,
присвоение наименований элементам уличной сети осуществляется в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014г. № 1221 «Об
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», постановлением
Администрации города Усть-Илимска от 30.09.2009г. № 381 «Об утверждении Реестра

наименований элементов уличной сети плановой застройки в городе Усть-Илимске,
Перечня названий поименованных территорий и иных поименованных объектов уличной
сети, сложившихся в городе Усть-Илимске, о принятии к сведению Перечня элементов
уличной сети неплановой застройки города Усть-Илимска».
Ведение адресного плана осуществляется в программе «ИнГЕО», Excel. В 2015
году присвоены адреса 174 объектам и земельным участкам, внесено в адресный реестр 98
новых объектов.
Проведена полная инвентаризация адресных объектов на территории города УстьИлимска, в Федеральную информационную адресную систему (ФИАС) внесен 1391
адресный объект, в том числе улицы, дома, садово-огородные товарищества, гаражные
кооперативы.
32. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территории муниципального образования
город Усть-Илимск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию
систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны,
создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материальнотехнических, продовольственных, медицинских и иных средств
В 2015 году МКУ «ЕДДС города Усть-Илимска» была проделана работа по
разработке и корректировке муниципальных правовых актов, которая проводилась в
соответствии с федеральными законами «О гражданской обороне», «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О
пожарной безопасности», «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя»,
другими законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Разработанная нормативная правовая база муниципального образования город
Усть-Илимск в области гражданской обороны, в области защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, в области обеспечения первичных мер пожарной
безопасности полностью соответствует рекомендованному МЧС России перечню
нормативных правовых актов.
Для обеспечения оперативных действий при угрозе чрезвычайных ситуаций или
при их возникновении, а также на ведение гражданской обороны в военное время, в
городе разработаны следующие основные планирующие документы, которые в отчетном
году были уточнены (скорректированы):
план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на территории города Усть-Илимска;
план первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого (пострадавшего)
населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера,
прогнозируемых на территории муниципального образования город Усть-Илимск;
план эвакуации населения города Усть-Илимска при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера (при выбросе или угрозе выброса АХОВ; в
пожароопасный период; при авариях на объектах теплоснабжения; при авариях на ГЭС);
план инженерной защиты населения при чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера;
план радиационной, химической, биологической защиты города Усть-Илимска;
план основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на 2015 год (годовой).
Проведены целевые проверки готовности эвакуационных органов, созданных на
территории города с составлением актов по объектам: МАОУ «СОШ № 11», ООО
«Илимтехносервис», МБДОУ д/с № 1 «Чебурашка», МБДОУ д/с № 5 «Солнышко»,

МБДОУ д/с № 7 «Незабудка», МБДОУ д/с № 8 «Белочка», МБДОУ д/с № 9 «Теремок»,
МБДОУ д/с № 22 «Искорка», ОГБУЗ «Городская поликлиника № 1», ОГБУЗ «УстьИлимская городская детская поликлиника», МАОУ «СОШ № 13 им. М.К. Янгеля», МБОУ
«СОШ № 15», ООО «Завод стройматериалов».
В течение года специалистами МКУ «ЕДДС города Усть-Илимска» оказывалась
методическая помощь предприятиям, организациям и учреждениям города по подготовке
документации по ГО и защите от ЧС. С целью информирования населения подготовлены
и размещены на сайте муниципального образования город Усть-Илимск памятки:
«Предупреждение лесных пожаров», «Как тушить лесной пожар», «Меры
предосторожности при осуществлении подледной рыбной ловли», «Правила поведения на
льду в осенне-зимний период», «Меры предосторожности при передвижении по льду на
транспортном средстве», «Правила безопасности поведения на воде».
Проверка автоматизированной системы централизованного оповещения населения
об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций или начале боевых действий города
Усть-Илимска (далее – АСЦОГО города Усть-Илимска) проводилась в мае отчетного года
в рамках готовности системы оповещения Иркутской области. По результатам проверки
АСЦОГО города Усть-Илимска готова к эксплуатации по назначению.
33. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных
служб
и
(или)
аварийно-спасательных
формирований
на
территории
муниципального образования
Силы и средства гарнизона пожарной охраны, размещенного на территории
муниципального образования город Усть-Илимск, позволяют решать задачи по тушению
пожаров и проведению аварийно-спасательных работ в сроки, предусмотренные
Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, в связи с чем
необходимость создания муниципальных аварийно-спасательных формирований на
территории города Усть-Илимска отсутствует. Порядок организации и проведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на территории города Усть-Илимска
регламентирован постановлением Администрации города Усть-Илимска от 19.05.2011г.
№ 336.
34. Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов местного значения на территории муниципального
образования, а также осуществление муниципального контроля в области
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного
значения
На территории муниципального образования город Усть-Илимск располагается
курорт регионального значения ОАО Курорт «Русь».
Санаторно-куророртный комплекс ОАО Курорт «Русь» проектной мощностью на
200 койко-мест расположен в пригородной зоне на берегу Усть-Илимского
водохранилища, имеет лесопарковую зону в 40 га и удобную транспортную связь с
городом. Здание курорта представляет сложный объект, построенный на сочетании
разноэтажных корпусов в соответствии с их функциональным назначением. Здание
санаторно-курортного комплекса оборудовано ситемами холодного и горячего
водоснабжения, минеральным водопрводом для подачи минеральной воды со скважины,
технологической канализацией, отоплением, электроснабжением, приточными и
вытяжными вентиляционными системами, хлоратной установкой, бойлерами для
подогрева минеральной воды.

На территории курорта «Русь» функционируют скважины месторождения
минеральной воды, поднимаемая с 600 метровой глубины вода обладает уникальными
иммуновостанавливающими
свойствами.
По
данным
анализов
лаборатории
«Геоминводы», подземные воды данного месторождения холодные (t=5-10оС),
среднеминерализованные (М 5,1…7,5 г/л), хлоридно-сульфатно-натриевого состава (SO4
71-75; С1 21-27; Na 73-79 экв%), слабощелочной реакцией среды (pH 7.35-7.4),
спонтанный газ не обнаружен. По показаниям, составу и лечебному эффекту
соответствует лечебно-столовым водам феодисийского типа.
35. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на
территории муниципального образования
Мобилизационная работа в муниципальном образовании город Усть-Илимск
возложена на ведущего специалиста по мобилизационной работе Администрации города
Усть-Илимска.
За отчетный год реализованы следующие мероприятия:
проведены суженные заседания по вопросам мобилизационной подготовки и
мобилизационного планирования, с принятием соответствующих постановлений
Администрации города Усть-Илимска;
проведены заседания городской комиссии по бронированию граждан,
пребывающих в запасе;
приняты изменения в муниципальные правовые акты по мобилизационному
планированию;
в сентябре проведен городской семинар с кадровыми работниками организаций,
осуществляющими воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе, по
теме «Организация воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе в
организациях города. Порядок представления форм годовой отчетности»;
также в сентябре проведен смотр-конкурс на лучшую организацию осуществления
воинского учета и бронирования среди организаций города. Организации, занявшие
призовые места, награждены дипломами Администрации города Усть-Илимска;
проведены мобилизационные тренировки и учения;
в целях оказания практической помощи при организации работы по ведению
воинского учета и бронирования, составления баланса трудовых ресурсов, с кадровыми
работниками организаций проведены индивидуальные занятия;
комиссиями Администрации города Усть-Илимска и отделом (военного
комиссариата Иркутской области в городе Усть-Илимске и Усть-Илимском районе)
проведены проверки в сфере осуществления воинского учета и бронирования в 26
организациях города;
проведены занятия с оперативными дежурными МКУ «ЕДДС города УстьИлимска» по порядку приема и передачи сигналов;
проведено практическое мероприятие (показное занятие) по обеспечению
мероприятий мобилизации – развертывание базы мобилизационного развертывания;
ведется картотека учета организаций города в электронном виде на базе
компьютерной программы;
проведен прием отчетных данных по ведению воинского учета и бронирования за
2015 год от организаций города.
36. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на
водных объектах, охране их жизни и здоровья

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и
здоровья в местах массового отдыха на водных объектах водного пользования,
расположенных на территории муниципального образования город Усть-Илимск приняты
муниципальные правовые акты, утверждающие ряд превентивных мероприятий:
постановление главы Администрации города Усть-Илимска от 28.10.2014г. № 889
«Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, расположенных на территории муниципального образования город УстьИлимск, в зимний период 2014-2015 годов»;
постановление главы Администрации города Усть-Илимска от 30.10.2015г. № 819
«Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных
объектах, расположенных на территории муниципального образования город УстьИлимск, в осенне-зимний период 2015-2016 годов».
Усть-Илимским участком Центра Государственной инспекции по маломерным
судам в соответствии с утвержденным планом основных организационно-технических
мероприятий проведены мероприятия по обеспечению безопасности населения на водных
объектах: выставлены предупреждающие знаки об опасности выхода людей и выезд
автотранспорта на лед в необорудованных местах на Усть-Илимском водохранилище в
местах предполагаемых несанкционированных съездов на лед – в районе залива Межница,
залива Карапчанский. Проведено 23 патрулирования, распространено 760 буклетов на
тему «Безопасное поведение на водных объектах в осенне-зимний период». Руководством
ГИМС размещаются информационные обращения в СМИ к населению города, в
общеобразовательных учреждениях города на тему «Осторожно, тонкий лед!».
37. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего
предпринимательства,
оказание
поддержки
социально
ориентированным
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству
Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции
Количество
объектов
нестационарной
торговли
для
реализации
сельскохозяйственной продукции в 2015 году осталось прежним и составило 59 объектов.
Количество торговых объектов местных товаропроизводителей (ЗАО «Агрофирма
«Ангара», ИП Мамонтов Л.Ю. (Усть-Илимскхлеб)) по состоянию на 01.01.2016г.
составило 42 объекта, в том числе: 3 магазина, 15 отделов в торговых центрах, магазинах,
ярмарках, 24 киоска.
Количество торговых мест, выделенных под реализацию сельскохозяйственной
продукции на ярмарках города на отчетную дату составило 72 места.
В целях создания условий для расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, в отчетный период на территории города проведено
36 сезонных ярмарки с участием фермеров, граждан, занимающихся садоводством и
огородничеством, на которых реализовывалась продукция растениеводства, организованы
и проведены 8 городских ярмарок выходного дня по продаже продукции
сельскохозяйственного назначения. В местах размещения стихийной торговли
организованы три постоянно действующие сезонные ярмарки по продаже
сельскохозяйственной продукции.
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
Основной целью Администрации города Усть-Илимска по развитию на территории
города предпринимательства является создание благоприятных условий для устойчивого
функционирования и развития малого и среднего предпринимательства. Основной
задачей по достижению обозначенной цели является обеспечение доступности

финансовой, информационной, консультационной поддержки и поддержки в сфере
образования для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП).
Поддержка СМСП в городе Усть-Илимске в 2015 году осуществлялась
посредством реализации мероприятий подпрограммы «Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства» на 2014-2018 годы Муниципальной программы
муниципального образования город Усть-Илимск «Экономическое развитие и
инновационная экономика» на 2012-2018 годы.
Общий объем финансирования – 29 856,3 тыс. рублей. Основным источником
финансирования подпрограммы является федеральный бюджет, доля финансирования
которого составляет 83,5%. Доля финансирования из областного бюджета составляет 11,4%, из бюджета города – 5,1%.
В ходе выполнения программных мероприятий для поддержки малого и среднего
предпринимательства в городе Усть-Илимске за отчетный год реализованы следующие
мероприятия.
Проведение ежегодных городских выставок товаров (работ, услуг) усть-илимских
товаропроизводителей.
Значимое место в системе поддержки и развития СМСП занимают пропаганда и
популяризация предпринимательства, формирование позитивного мнения у населения
города о предпринимательской деятельности. Такой вид поддержки реализуется
посредством проведения мероприятий с участием усть-илимских предприятий и
предпринимателей и установления с ними социально-экономического сотрудничества.
Накануне Международного женского дня, в Картинной галерее состоялась
выставка-ярмарка работ усть-илимских мастериц под названием «Бизнес глазами
женщин». Свои работы на ярмарку выставили 42 участницы.
В ноябре отчетного года состоялся городской конкурс кондитерского искусства
«Мастера десерта». В конкурсе приняли участие пять производителей кондитерских
изделий города Усть-Илимска: (кондитерский цех «СЛАТА» (ООО «Апрель»),
кондитерский цех «Виктория» (ИП Горланова Светлана Георгиевна), кондитерский цех
«Дружба» (ИП Васильев Сергей Владимирович), пекарня-кондитерская «Таёжный» (ООО
«Таёжный»), мастер-кондитер Гайдукевич Наталья Валентиновна, кондитер Глездинская
Нина Николаевна). Участникам было необходимо «на глазах» у зрителей и конкурсной
комиссии оформить свадебный, детский торты и набор пирожных. Уровень конкурсных
работ был настолько высок, что конкурсная комиссия учредила также дополнительные
номинации.
В декабре 2015 года состоялся традиционный, пятый по счету фестиваль товаров и
услуг «Усть-Илимская Академия мастерства», В рамках фестиваля прошла ярмарка
товаров и услуг сферы индустрии красоты. В самой Академии мастерства был заявлен
чемпионат по парикмахерскому искусству, который проводился в категориях «Мастера» и
«Юниоры». 20 мастеров приняли участие в чемпионате. Они состязались в трех
номинациях: женская модная стрижка с укладкой, мужская модная стрижка с укладкой,
прическа с плетением на длинные волосы. Оценивало работу конкурсантов
профессиональное жюри, в которое вошли парикмахеры-модельеры и преподаватели
парикмахерского искусства.
Проведение мероприятий, направленных на привлечение СМСП к участию в
общественной, спортивной и культурной жизни города.
В феврале 2015 года на территории Муниципального автономного учреждения
«Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» состоялся традиционный городской зимний
туристический слет среди команд субъектов малого и среднего предпринимательства.
В мае отчетного года состоялось городское мероприятие «Бизнес-старты или
большие предпринимательские гонки». Бизнес-старты проводятся уже третий год подряд
и приурочены к празднованию Дня российского предпринимательства. По традиции
«Бизнес-старты» прошли в здании крытого хоккейного корта спортивного клуба «Ангара-

Илим». В соревнованиях приняли участие восемь команд, состоящие из 8 человек:
(«ИРКУТ» - ИП Якимов Василий Сергеевич, «Беркут» - ООО «Беркут», «ДЗ-шеры» ОАО «Усть-Илимский деревообрабатывающий завод», «Лесопилы» - ОАО «УстьИлимский лесопильно-деревообрабатывающий завод», «Пятый цвет» - ИП Верещагин
Дмитрий Юрьевич, «Антрацит» - ООО «Трайлинг», «Ангара» - ООО «Охранное
предприятие «Ангара», «ЗАВОДные» - ИП Мамаев Евгений Александрович).
В августе 2015 года прошел городской летний туристический слет среди команд
субъектов малого и среднего предпринимательства. Мероприятие прошло на территории
Акционерного общества Курорт «Русь», турполоса на территории Спортивноразвлекательного комплекса «Крылатый». Программа Слета включала в себя конкурсные
мероприятия:
«Туристическая
полоса
препятствий»,
«Смешанный
футбол»,
«Перетягивание каната», «Битва хоров», «Кулинарное шоу».
В декабре под Новый Год в Картинной галерее состоялось торжественное
поведение итогов конкурса «Лучшее новогоднее оформление организаций торговли,
общественного питания и бытового обслуживания». Для участия в конкурсе было
заявлено 18 объектов. Конкурс проводился по трем основным номинациям: «Лучшее
внешнее новогоднее оформление здания», «Лучшее новогоднее оформление прилегающей
территории», «Лучшее внутреннее новогоднее оформление помещения», организаторам
конкурса пришлось также учредить целую серию дополнительных номинаций, поскольку
фантазия участников просто не укладывалась в рамки конкурсных требований.
Освещение вопросов поддержки и развития СМСП в местных СМИ
Информационная поддержка СМСП включает в себя освещение вопросов
поддержки и развития малого и среднего бизнеса посредством средств массой
коммуникации. В 2015 году было подготовлено порядка 30 информационных материалов
для размещения на телевидении (видеосюжеты, телегазета, бегущая строка), 40
информационных материалов прозвучали в эфире радиостанций, местная пресса осветила
вопросы поддержки предпринимательства порядка в 50 публикациях.
Информационные материалы, касающиеся поддержки и развития малого и
среднего предпринимательства на территории города Усть-Илимска, размещаются на
официальном сайте муниципального образования город Усть-Илимск www.ust-ilimsk.ru в
разделе «Поддержка предпринимательства».
Также информационная поддержка оказывается СМСП посредством проведения
семинаров, мастер-классов, круглых столов. В том числе в течение года трижды
проводились курсы «Основы предпринимательской деятельности». Обучение провел
Фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской
области». Общее количество слушателей, получивших сертификаты по курсу «Основы
предпринимательской деятельности» - 153 человека.
Реализация мероприятий, направленных на оказание финансовой поддержки СМСП,
включала предоставление начинающим субъектам малого предпринимательства
финансовой поддержки в виде субсидии (гранта) на создание собственного бизнеса.
В 2015 году 52 СМСП одобрены заявки на предоставление финансовой поддержки.
Структура получателей поддержки (по видам деятельности) распределилась
следующим образом: услуги – 48%, производство – 17%, торговля - 13%, автотранспорт 8%, услуги в области образования - 6%, спорт - 4%, общественное питание - 2%,
строительство – 2%. При этом 28 рабочих мест сохранено с момента регистрации
предпринимательской деятельности СМСП с начала 2015 года, планируется создать
новых рабочих в течение 2016 года - 119 ед., по отчету получателей поддержки 2014 года
вновь созданных рабочих мест – 72 ед.
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
(далее – СОНКО) в 2015 году осуществлялось в рамках реализации Подпрограммы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и общественных
объединений в городе Усть-Илимске» на 2015-2018 г.г. Муниципальной программы
муниципального образования города Усть-Илимск «Экономическое развитие и
инновационная экономика» на 2012-2018 годы, утвержденной постановлением
Администрации города Усть-Илимска от 20.12.2011г. № 1032.
Муниципальная поддержка оказывается в форме имущественной, финансовой,
информационной, организационной и иных формах поддержки в соответствии с
федеральными законами, законами Иркутской области, муниципальными правовыми
актами муниципального образования город Усть-Илимск.
Оказание финансовой поддержки проводится на конкурсной основе в форме гранта
на реализацию социальных проектов. В 2015 году на финансовую поддержку СОНКО был
выделен 1 млн. рублей (в 2014 году - 600 тыс. рублей).
Мероприятия по организационной и информационной поддержке осуществлялись
без финансовых затрат, по средством проведения индивидуальных консультаций, рабочих
встреч, собраний, размещения информации на официальном сайте муниципального
образования город Усть-Илимск в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
За счет получаемой организационной поддержки произошел рост активности
СОНКО по участию в конкурсе на получение грантовой поддержки на реализацию
социально значимых проектов - в 2015 году в конкурсе проектов приняли участие 10
организаций, получателями поддержки стали 6 СОНКО на реализацию 6 проектов (в 2014
году получателями поддержки были всего 2 СО НКО на реализацию 3 проектов).
Получатели поддержки в 2015 году:
- Городской совет Общественной организации «Усть-Илимская городская
общественная организация ветеранов Великой Отечественной войны «Победа»;
- Усть-Илимское городское казачье общество;
- Автономная некоммерческая экологическая организация «Зеленый город»;
- Усть-Илимская общественная организация ветеранов боевых действий на
территориях других государств «ПАНДЖШЕР»;
- Некоммерческая организация «Городской благотворительный Фонд защиты
животных Хатико»;
- Автономная некоммерческая организация адаптивного спорта «Сила Духа».
Проекты – победители конкурса имеют высокую социальную значимость.
Фактическая эффективность мероприятия по финансовой поддержке – высокая при
условии, что кроме полученных бюджетных средств на реализацию проектов,
организации используют собственные средства, привлекают иные финансовые источники.
Имущественную поддержку в виде безвозмездного предоставления помещений для
размещения СО НКО впервые получили 2 СО НКО.
Благотворительная деятельность и добровольчество
Важное место в работе с предпринимателями занимает социально-экономическое
сотрудничество, способствующее, в том числе, развитию благотворительности и
меценатства.
В мае 2015 года в МБУК «ДК им. И.И. Наймушина» состоялась IV Городская
ярмарка социальных проектов «Спасибо меценатам!». В 2015 году на Ярмарку было
представлено 69 проектов от 36 заявителей. Среди них - некоммерческие и
благотворительные организации, детские сады, школы, центр детского творчества,
библиотеки, центр социальной помощи семье и детям, Дом интернат для престарелых и
инвалидов. По итогам ярмарки подписано соглашений на сумму 11 494 тыс. рублей.
Отчетный год для страны был особый – 70-летие Великой Победы. Усть-Илимск
готовился к 9 мая, что называется, всем миром, и праздник получился замечательным и
запоминающимся. Немалую роль в этом сыграла помощь благотворителей.

Ярмарка в очередной раз продемонстрировала известную истину: вместе мы – сила.
Сообща можно сделать очень многое, подарить кому-то веру и надежду, подтолкнуть к
свершениям, сделать жизнь в городе лучше и интереснее.
После проведения Ярмарки также велась дополнительная работа с предприятиями
на предмет заключения соглашений. Всего по итогам за 2015 год заключено 195
трехсторонних соглашений о социально-экономическом сотрудничестве между
Администрацией города Усть-Илимска и юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории города УстьИлимска, и являющимися субъектами малого или среднего предпринимательства, на
общую сумму 45 816,4 тыс. рублей.
38. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и
молодежью в муниципальном образовании
Важным периодом для оздоровления учащихся являются летние каникулы.
Основным принципом организации оздоровительной кампании 2015 года был сохранение
показателей оздоровительной кампании детей 2014 года.
В июне 2015 года в Усть-Илимске функционировало 9 лагерей дневного пребывания
детей на базе муниципальных общеобразовательных учреждений и 1 лагерь на базе
Муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения дополнительного
образования детей «Детская юношеская спортивная школа «Лесохимик», в которых
отдохнуло 1190 человек.
В июне-августе 2015 года организованным отдыхом на базе Муниципального
автономного учреждения «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок» было охвачено 855
человек. На базе АО Курорт «Русь» в детском санаторно-оздоровительном лагере
отдохнуло 1009 детей и подростков.
Всего количество детей, охваченных летним отдыхом – 3054 человек.
720 детей, находящихся в социально-опасном положении, детей из
малообеспеченных и многодетных семей, были обеспечены бесплатными путёвками в
летние оздоровительные лагеря дневного пребывания на базе муниципальных
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, в
МАУ «Лагерь отдыха и оздоровления «Лосенок», а также в детский санаторный лагерь
АО Курорт «Русь».
В рамках летней оздоровительной компании 2015 года Управлением образования
Администрации города Усть-Илимска совместно с отделом военного комиссариата города
Усть-Илимска для учащихся 10 классов проведены пятидневные учебные сборы по
подготовке основам военной службы. В них приняли участие 159 школьников.
На основании соглашения «О сотрудничестве по содействию занятости
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» с февраля по октябрь 2015 года
было трудоустроено 298 обучающихся (из них – 36 человек в МАУ «Лагерь отдыха и
оздоровления «Лосенок»). В приоритетном порядке осуществлялось трудоустройство
детей из малообеспеченных, неполных и многодетных семей, а также детей, состоящих на
учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделе по делам
несовершеннолетних. Несовершеннолетние также были трудоустроены в АО Курорт
«Русь», ООО «Бабр» и на предприятия своих родителей разнорабочими (всего 78
человек).
По состоянию на 01.09.2015г. в городе Усть-Илимске более 350 детей находятся под
опекой или проживают в приёмных семьях. По данным 15-ти муниципальных
общеобразовательных учреждений количество семей одиноких родителей в городе - 2054
(в них воспитывается 2704 ребенка), малообеспеченных семей - 2176 (в них
воспитывается 3147 детей), многодетных семей - 721 (в них воспитывается 1875 детей).

Поэтому реализация мероприятий, направленных на утверждение семейных ценностей и
семейного образа жизни, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций в
семейных отношениях и семейном воспитании, осуществляется во всех образовательных
учреждениях как в рамках урочной, так и внеурочной деятельности. С сентября 2015 года
в городе началась реализация муниципального проекта «Сетевой вспомогательный
комплекс «Родительская образовательная среда» (СВК «РОС»), цель которого - создание
условий для распространения в муниципальном образовании город Усть-Илимск
позитивной практики семейного воспитания.
С
целью
профилактики
правонарушений
и
безнадзорности
среди
несовершеннолетних в школах реализуются целевые комплексные программы «Семья», в
рамках которых проводятся: патронаж семей, индивидуальные консультации, беседы,
рейды по микрорайонам, заседания родительских советов, родительские собрания,
педагогические консилиумы.
Школьников, состоящих на профилактических учетах в КДН и ЗП в 2015 году - 84.
С целью профилактики семейного неблагополучия Управлением образования
Администрации города Усть-Илимска, муниципальными общеобразовательными
учреждениями совместно с сотрудниками МО МВД России «Усть-Илимский» проводится
систематическая работа. Стало уже традиционным проведение таких совместных
мероприятий, как «Подросток», «Летняя занятость», «Семья» и «Помоги пойти учиться».
Необходимо отметить, что в дошкольных и общеобразовательных учреждениях
города создана служба Уполномоченного по правам ребенка, приоритетным
направлением деятельности который является защита прав детей, профилактика
негативных проявлений в отношении детей и среди них, а также работа с родителями. Во
всех школах работают службы примирения (учитель-ученик, родитель-ребенок, родительучитель, ученик – ученик). В декабре 2015 года в Усть-Илимске прошли курсы
«Проектирование института уполномоченного по правам ребенка в ОУ».
Ежемесячно в одной из школ города специалистами Управления образования, КДН и
ЗП, ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям по городу Усть-Илимску и УстИлимскому району» организуется общественная приемная по защите прав детей в сфере
образования.
Воспитательная компонента в образовательных учреждениях представлена
широким спектром направлений социализации школьников как традиционных, так и
новых, таких, например, как волонтерское движение. В «Год Литературы» в
образовательных организациях города были проведены ценностные по своему
содержанию мероприятия: День славянской письменности и культуры, Неделя детской
книги, Всемирный день поэзии а также читательские и научные конференции, конкурсы,
виртуальные и книжно-иллюстративные выставки, презентации, встречи с писателями и
поэтами и др.
Более 600 обучающихся и их родителей (законных представителей) приняли участие
в муниципальных литературных фестивалях: «Есенинские чтения» и «Лермонтовские
чтения», конкурсе творческих работ «Краткость – сестра таланта (155 лет со дня рождения
А.П. Чехова»), а также в мероприятиях, посвященных памяти В. Распутина.
В октябре 2015 года в 7 образовательных учреждениях состоялись встречи с
известным писателем Владиславом Борисовичем Огарковым, автором книг «Лесной
аквариум», «Бадарма», а также недавно вышедшей из печати книги – «Истории из
рюкзака».
Школам удалось в прошедшем году вывести на новый уровень развития музейную
педагогику. Были развернуты экспозиции, посвященные страницам ВОВ, разработаны
виртуальные экскурсии по экспозициям музеев, характеризуемые высокой
презентационной культурой и эмоциональным накалом. На областном форуме 4 школы
представили 7 проектов музейной педагогики на конкурсы в разных номинациях. Все
получили признание.

Мероприятия в сфере молодежной политики на территории города Усть-Илимска
реализовывались в 2015 году в рамках подпрограмм муниципальной программы
муниципального образования город Усть-Илимск «Развитие физической культуры, спорта
и молодежной политики на 2012-2018 годы», утвержденной постановлением
Администрации города Усть-Илимска от 20.12.2011г. № 1025:
подпрограммы 4 «Молодежь Усть-Илимска» на 2015-2018 годы;
подпрограммы 3 «Комплексные меры профилактики злоупотребления
наркотическими средствами и психотропными веществами на 2014-2018 годы».
В 2015 году продолжилась реализация Федерального закона № 120-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ», который вносит изменения в статью 53.4. Федерального закона от 8 января 1998
года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» и ввел процедуры
раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ. Тестирование с помощью диагностического аппарата «Лира-100» в 2015 году
проведено:
в филиале ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и
права» в г. Усть-Илимске (127 человек);
в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Усть-Илимска (603
человека).
В 2015 году на официальном сайте муниципального образования город УстьИлимск создан тематический раздел «Антинаркотическая деятельность», в котором
размещаются как материалы работы антинаркотической комиссии, так и информация для
населения о телефонах горячей линии, центрах профилактики, лечения и реабилитации
зависимых лиц, иная полезная информация.
Сформирована база данных по волонтерским объединениям, клубам, группам,
отрядам, действующим как самостоятельно, так и при учебных заведениях и
общественных организациях в городе Усть-Илимске включает 11 объединений с общим
охватом порядка 300 человек.
Общее количество мероприятий составило порядка 330, количество молодежи в
возрасте от 14-30 лет, принявшей участие в мероприятиях, составило порядка 25 500.
Во взаимодействии с филиалом ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный
университет экономики и права» в г. Усть-Илимске (далее – филиал БГУЭП) проведены
научно-практические конференции, посвященные социально-экономическому развитию
города, а также конференция «Новое поколение – новое мышление», научно-практическая
конференция «Молодежь выбирает здоровый образ жизни».
В рамках предвыборной кампании, в Общественной приёмной Губернатора
Иркутской области в августе 2015 года состоялся Круглый стол, посвящённый проблемам
поддержки молодёжи города Усть-Илимска.
39. Осуществление в пределах, установленных водным законодательством
Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление
правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых
нужд и информирование населения об ограничениях использования таких водных
объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам
общего пользования и их береговым полосам
В муниципальной собственности муниципального образования город Усть-Илимск
отсутствуют водные объекты.

40. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в
охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных
дружин
На территории муниципального образования город Усть-Илимск с 2012 года
действует добровольная народная дружина по охране общественного порядка.
Координацию деятельности народной дружины осуществляет комиссия по профилактике
правонарушений и преступлений при Администрации города Усть-Илимска.
Мероприятия по стимулированию деятельности добровольной дружины по охране
общественного порядка финансировались по муниципальной программе муниципального
образования
город
Усть-Илимск
«Обеспечение
общественного
порядка
и
противодействие преступности, защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах» на 2012-2018 годы. В рамках данной программы были выделены денежные
средства на страхование членов добровольной дружины при осуществлении деятельности
по охране общественного порядка.
За отчетный период при участии дружинников:
обеспечена охрана общественного порядка при проведении 38 массовых
публичных мероприятий;
задержано 48 лиц за совершение административных правонарушений, в том числе:
за распитие пива, алкогольной и спиртсодержащей продукции либо потребление
наркотических и психотропных веществ в общественных местах (ст.20.20. КоАП РФ) – 13
человек;
за появление в общественных местах в состоянии опьянения (ст. 20.21 КоАП РФ) –
24 человека;
за неуплату штрафов (ст.20.25 КоАП РФ) – 4 человека;
прочие – 7 человек.
При подведении итогов работы ДНД «Спас» за 2015 год, лучшие дружинники
поощрены благодарностями Администрации города Усть-Илимска.
41. Осуществление муниципального лесного контроля
Специалистами Департамента недвижимости Администрации города УстьИлимска совместно с Межмуниципальным отделом МВД РФ «Усть-Илимский»
разработан и утвержден план совместных мероприятий на 2015 год в сфере лесного
законодательства на территории городских лесов города Усть-Илимска. Осуществляется
совместное патрулирование городских лесов с периодичностью 2 раза в неделю с целью
выявления и пресечения самовольных порубок в городских лесах.
В 2015 году выявлено 5 незаконных рубок лесных насаждений, общий объем
срубленной древесины составил 128,5 м куб., сумма нанесенного ущерба составила 1058,6
тыс.рублей. На основании подготовленных и переданных в МО МВД РФ «УстьИлимский» возбуждено 5 уголовных дел.
За отчетный период в счет возмещения ущерба от незаконной рубки, согласно
исполнительного листа, в бюджет города поступило 4100 рублей. По уголовным делам в
отношении граждан, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных частью 3
статьи 260 УК РФ, вынесены обвинительные приговоры с возмещением ущерба в бюджет
города в размере 325,8 тыс.рублей.
42. Обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных
земельных участков для нужд муниципального образования, проведение открытого
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного
участка в соответствии с федеральным законом

На территории муниципального образования город Усть-Илимск отсутствует
необходимость в создании искусственных земельных участков для нужд муниципального
образования.
43. Осуществление мер
муниципального образования

по

противодействию

коррупции

в

границах

В целях противодействия коррупции Администрацией города Усть-Илимска в 2015
году была продолжена работа по формированию и актуализации блока муниципальных
правовых актов антикоррупционной направленности.
В состав межведомственного совета по противодействию коррупции при мэре
города Усть-Илимска, утвержденный постановлением Администрации города УстьИлимска от 10.10.2011г. № 771, внесены изменения постановлениями Администрации
города Усть-Илимска от 05.02.2015г. № 61, от 26.10.2015г. № 798.
Осуществлялась антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов и
их проектов на предмет наличия коррупциогенных факторов или создания условий для
возможного проявления коррупции в соответствии с решением Городской Думы города
Усть-Илимска от 03.12.2014г. № 5/33 «Об утверждении Порядка проведения
антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов Городской Думы города
Усть-Илимска и их проектов», постановлением Администрации города Усть-Илимска от
29.07.2009г. № 374 «Об утверждении порядка осуществления антикоррупционной
экспертизы муниципальных правовых актов и их проектов в Администрации города УстьИлимска и ее постоянно действующих исполнительных органах». Проведена правовая
экспертиза в отношении 1900 проектов муниципальных правовых актов, контрактов,
договоров, соглашений.
В рамках взаимодействия с органами прокуратуры проекты муниципальных
правовых актов для предварительной проверки на соответствие действующему
законодательству и проведения антикоррупционной экспертизы направлялись в УстьИлимскую межрайонную прокуратуру, ежемесячно подготавливались акты сверки
изменений действующего законодательства, требующих дополнительного правового
регулирования на муниципальном уровне.
44. Организация в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г.
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных
кадастровых работ и утверждение карты-плана территории
В 2015 году комплексные кадастровые работы на территории муниципального
образования город Усть-Илимск не выполнялись.
Раздел III
Об исполнении в отчетном году отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления муниципального образования город
Усть-Илимск федеральными законами и законами Иркутской области
1. Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов,
относящихся к государственной собственности Иркутской области и находящихся на
территории муниципального образования город Усть-Илимск

Государственные полномочия в сфере хранения, комплектования, учета и
использования архивных документов, относящихся к государственной собственности
Иркутской области переданы муниципальному образованию город Усть-Илимск законом
Иркутской области от 18.07.2008г. № 47-оз «О наделении органов местного
самоуправления областными государственными полномочиями по хранению,
комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к
государственной собственности Иркутской области».
Из общего объема, находящихся на хранении единиц хранения, к государственной
собственности Иркутской области отнесено 30664 единиц хранения, или 53%. В 2015 году
в архив было принято 9 дел, которые относятся к государственной собственности
Иркутской области.
Для обеспечения сохранности документов архивного фонда обеспечиваются
необходимые условия по температуре и влажности воздуха в помещениях архива,
обеспыливание документов, реставрация документов и архивных коробов, ежедневная
влажная уборка в хранилищах.
За счет средств, переданных на исполнение государственных полномочий,
осуществлялось материально-техническое обеспечение архива – установлен стеллаж
двухсторонний односекционный - 1 шт. (12 погонных метров), разработан проект системы
автоматической установки порошкового пожаротушения, пожарной сигнализации и
системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в архивном отделе.
2. В сфере труда на территории муниципального образования город УстьИлимск
В рамках исполнения государственных полномочий в сфере труда в целях
обеспечения методического руководства работой специалистов по охране труда и служб
охраны труда в организациях независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности, расположенных на территории города, в 2015 году выполнено следующее:
созданы и постоянно обновляются Реестры и базы данных: об организациях,
расположенных на территории города Усть-Илимска; о специалистах и службах охраны
труда, ответственных лицах за организацию работы по охране труда; об организациях
Иркутской области, оказывающих услуги в области охраны труда; об организациях,
издающих и реализующих нормативные правовые акты по охране труда;
создан и постоянно обновляется фонд нормативной правовой, методической
литературы, также периодических изданий по охране труда, который предоставляется
организациям города. В2015 году приобретено нормативной литературы на сумму 5
тыс.рублей, осуществлена подписка периодических изданий по охране труда на общую
сумму 18 тыс.рублей;
проведено 4 совещания по вопросам охраны труда со специалистами по охране
труда организаций города;
рассмотрено более 500 обращений, поступивших за год от работодателей,
специалистов по охране труда, жителей города по оказанию методической помощи по
вопросам охраны труда. В здании Администрации города Усть-Илимска в свободном
доступе на стенде «Охрана труда» размещены типографские издания методических
пособий по охране труда по различным темам, всего 50 экземпляров на сумму 10 тыс.
рублей;
разработаны и приняты по вопросам охраны труда 4 муниципальных правовых
акта, в том числе утвержден План мероприятий по улучшению условий и охраны труда на
территории муниципального образования город Усть-Илимск на 2015 год;
организована работа межведомственной комиссии по охране труда (МВК) города,
в состав комиссии входят представители органов местного самоуправления, органов
исполнительной власти по контролю и надзору, представитель координационного совета

профсоюзов города. Комиссией в течение года рассмотрены вопросы по реализации
государственной политики в области охраны труда на территории города, участие в
организации и проведении конкурса на лучшую организацию работы по охране труда,
профилактика производственного травматизма в городе и заслушивание руководителей
организаций города, допустивших тяжелый и смертельный травматизм на производстве,
и другие приоритетные вопросы в области охраны труда;
организована пропаганда вопросов охраны труда посредством разработки раздела
«Охрана труда» на официальном сайте муниципального образования город Усть-Илимск в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликования материалов по
вопросам охраны и условий труда в средствах массовой информации, информирования
работодателей о правилах финансового обеспечения предупредительных мер по
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний
работников.
В рамках исполнения полномочия по организации проведения обучения и проверки
знаний работников организаций выполнено следующее:
создана база данных о руководителях и специалистах организаций города,
прошедших обучение по охране труда за период не менее 3 лет и организациях
оказывающих услуги в области охраны труда в Иркутской области;
представители Администрации города Усть-Илимска принимают участие в
проведении обучения и проверке знаний руководителей и специалистов по вопросам
охраны труда в учебных центрах города, в течение 2015 года обучение и проверку знаний
прошли 267 руководителей и специалистов.
В рамках исполнения полномочия по осуществлению анализа состояния условий и
охраны труда, причин несчастных случаев на производстве и профессиональной
заболеваемости в городе, выполнено следующее:
совместно с Усть-Илимской межрайонной прокуратурой проведено обследование
10 организаций города по вопросам охраны труда, выявлено 42 нарушения;
принято участие в расследовании тяжелых и смертельных несчастных случаев на
производстве, произошедших на территории города.
В 2015 году от несчастных случаев на производстве пострадали 12 работников
организаций города, 3 работника из 12 пострадавших погибли (ООО «Стройфирма» –
погибший машинист бульдозера при выполнении работ на полигоне твердых бытовых
отходов был обнаружен под неработающим бульдозером; ООО «Квад» – гибель водителя
лесовозного автомобиля в дорожно-транспортном происшествии; ООО «Илимспецстрой»
- гибель пострадавшего при падении с высоты).
За период 2015 года, в сравнении с аналогичным периодом 2014 года, численность
пострадавших от несчастных случаев на производстве увеличилась на 2 случая (с
тяжелым исходом). В 2014 году пострадали 10 работников организаций города, из них 3
работника погибли. Также за анализируемый период 2015 года в городе Усть-Илимске
расследованы еще 3 несчастных случая, один из них со смертельным исходом (ЗАО «СИБ
РМСУ»), которые учтены по месту регистрации предприятия.
Больше всего несчастных случаев произошло по следующим причинам:
неудовлетворительная организация производства работ - 5 случаев (31,25%);
несоблюдение работником требований Инструкций по охране труда - 5случаев
(31,25%);
неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест - 3
случая (18,75%).
Смертельные несчастные случаи произошли по следующим причинам:
нарушение трудовой дисциплины работником – нахождение пострадавшего в
момент получения травмы (смертельной) в состоянии алкогольного опьянения – ООО
«Стройфирма»;

неприменение работником средств индивидуальной защиты при выполнении работ
на высоте, получение травмы (смертельной) вследствие падения с высоты - ООО
«Илимспецстрой».
По видам экономической деятельности лидируют две отрасли - производство
общестроительных работ (ООО «Стройфирма», ООО «Илимспецстрой») и целлюлознобумажное и химическое производство (ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске (2
случая). Общие трудопотери за 2015 год от числа пострадавших (с тяжелым исходом)
составляют 688 рабочих дня.
В рамках исполнения полномочия по осуществлению уведомительной регистрации
коллективных договоров и контроля за их выполнением, реализовано следующее:
выдано 61 заключение по экспертизе представленных на уведомительную
регистрацию коллективных договоров и дополнительных соглашений к ним;
выдано 25 заключений по экспертизе раздела «Охрана труда» в коллективных
договорах.
Общее количество коллективных договоров, действующих (заключенных и
пролонгированных) в организациях и прошедших уведомительную регистрацию по
состоянию на 01.01.2016 г. составляет 65 коллективных договоров.
Количество работников, охваченных коллективными договорами, по состоянию на
01.01. 2016 года составляет 9 682 чел., или 40% к среднесписочной численности
работающих в организациях и предприятиях города.
3. В области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции на территории муниципального образования город
Усть-Илимск
В рамках исполнения государственных полномочий по предоставлению
государственной услуги по выдаче, переоформлению, продлению срока действия,
прекращению действия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, отделом
потребительского рынка и лицензирования Администрации города Усть-Илимска в 2015
году выдано 33 лицензии (в 2014 году – 10), переоформлено 26 лицензий (в 2014 году –
24), продлен срок действия 10 лицензий (в 2014 году – 17), прекращено действие 12
лицензий (в 2014 году – 11).
Количество организаций, имеющих лицензии, выданные Администрацией города
Усть-Илимска по состоянию на 01.01.2016г. составило45 (в 2014 году – 50). Количество
лицензий, действующих на территории муниципального образования город Усть-Илимск,
выданных другими муниципальными образованиями – 10 (2014 год – 7).
В 2015 году проведено 25 проверок соблюдения требований действующего
законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции (в 2014 году –
23). По результатам проведенных проверок за отчетный период вынесено 12 предписаний
об устранении выявленных нарушений (в 2014 году – 4), составлено 7 протоколов по
делам об административных правонарушениях (в 2014 году – 4), приостановлено действие
1 лицензии.
Количество объектов лицензирования, осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции по состоянию на 01.01.2016г. составило 184 (на 01.01.2015г. –
190), в том числе: 155 магазинов, 28 объектов общественного питания, 1 павильон.
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием,
поступившая в бюджет города за отчетный период, составила 1721 тыс.рублей (за 2014
год – 2865,5 тыс.рублей). Сумма денежных взысканий (штрафов) за административные
правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота
этилового спирта, алкогольной, спиртсодержащей и табачной продукции, поступившая в
бюджет города составила 266 тыс.рублей (за 2014 год – 380 тыс.рублей).

4. Финансовое и материальное обеспечение деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании город УстьИлимск.
В соответствии с Законом Иркутской области от 12.11.2007г. № 100-ОЗ «О порядке
создания и осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав в Иркутской области» финансирование расходов, связанных с созданием и
осуществлением деятельности комиссий осуществляется за счет средств областного бюджета.
На материальное обеспечение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав в муниципальном образовании город Усть-Илимск (КДН и ЗП) министерством
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области было утверждено 218,2
тыс. рублей, из них освоено 206,2 тыс. рублей, или 94,5% от плана (в 2014 году было
утверждено 218,2 тыс. рублей, из них освоено 205,7 тыс. рублей, 94,3% от плана).
5. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений
коммунальных услуг характеризуется данными, приведенными в таблице № 16.

и

Таблица № 17
2014 год

2015 год

обратилось за
получением субсидии,
человек

выплачено субсидий за
счет средств областного
бюджета, млн.руб.

обратилось за
получением субсидии,
человек

выплачено субсидий за
счет средств областного
бюджета, млн.руб.

3 801

45 890,2

4 008

71 092,32

6. Финансовое и материальное обеспечение деятельности административной
комиссии муниципального образования город Усть-Илимск
Финансирование расходов на финансовое и материальное обеспечение
деятельности административной комиссии муниципального образования город УстьИлимск, необходимые для осуществления государственных полномочий, осуществляется
за счет субвенций областного бюджета, предоставляемых муниципальному образованию
город Усть-Илимск. Размер субвенции за 2015 год составил 511,2 тыс.рублей. По
сведениям Министерства юстиции Иркутской области случаев нецелевого использования
средств областного бюджета не выявлено.
7. Предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим
семьям
В городе достаточно высок процент учащихся из малообеспеченных, неполных и
многодетных семей. В муниципальных общеобразовательных учреждениях обучается 105
детей-инвалидов и 182 ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 20 из
них обучаются на дому. Для 16 детей – инвалидов организовано дистанционное
образование, все дети обеспечены компьютерной техникой.
Для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья создаются условия
в детских садах. Количество действующих групп для детей с ОВЗ - 57, из них 4 группы
для детей с нарушением зрения, 10 групп для детей с нарушением опорно-двигательного
аппарата, 26 - для детей с тяжелыми нарушениями речи, 16 - для детей с задержкой
психического развития, 1 - для детей с нарушением интеллекта.
С целью своевременного выявления детей с различными отклонениями в развитии

работает муниципальная межведомственная психолого-медико-педагогическая комиссия
(ПМПК). За 2015 год комиссией было обследовано 536 детей.
В муниципальных общеобразовательных учреждениях и МБОУ ДО ЦДТ
дополнительное образование и досуговая занятость несовершеннолетних осуществляются
бесплатно.
С целью развития адаптивного спорта с декабря 2015 года на базе МБОУ «СОШ №
12» им. Семенова В.Н. начала свою работу автономная некоммерческая организация
«Сила духа», возглавляемая Кручинным О.Ю., спортсменом, мастером спорта по дзюдо. У
людей с ограниченными возможностями здоровья появилась уникальная возможность
заниматься спортом, в том числе и стрелковым, на базе некоммерческой организации.
В 2015 году Управлению образования Администрации города Усть-Илимска были
переданы шесть спортивных комплексов, которые разместили на территории
муниципальных общеобразовательных учреждений и МБОУ ДО ЦДТ. Средства на их
установку были предусмотрены перечнем проектов «Народных инициатив», а также за
счет спонсорской помощи.
На протяжении ряда лет проводится работа по созданию универсальной
образовательной среды для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.
Так, 6 школ стали участниками государственной программы «Доступная среда».
Приобретено оборудование на 4,8 млн. рублей – средства для укрепления эмоциональноволевой сферы школьников, сенсорные комнаты, специальное оборудование для
слабовидящих детей, подъемники и т.п.
Во исполнение Закона Иркутской области от 23.10.2006г. № 63-оз «О социальной
поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей» в 2015 году на организацию
питания детей из многодетных и малоимущих семей города Усть-Илимска за счёт средств
областного бюджета выделено 5,8 млн. рублей. Охват детей бесплатным питанием - 2728
детей.
Для школьников (160 человек), проживающих в микрорайоне «Сибирский»,
организован ежедневный подвоз до школы и обратно. На эти цели из городского бюджета
было выделено 1390 тыс. руб. Более 150 детей города пользуются льготными проездными
билетами для проезда на городском транспорте (50% стоимости билета). На эти цели из
бюджета города ежегодно выделяется 535,0 тыс. руб.
Согласно Федеральному закону от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» образовательные учреждения обязаны создать условия для
медицинского обслуживания воспитанников дошкольных образовательных учреждений и
школьников, которое осуществляют учреждения здравоохранения, имеющие лицензию на
соответствующие виды деятельности. По состоянию на 01.09.2015г. во всех
образовательных учреждениях имеются медицинские кабинеты.
В целях успешного решения проблем, связанных с соблюдением прав детей
постановлением
Администрации
города
создана
и
продуктивно
работает
межведомственная группа по противодействию жестокому обращению и насилию по
отношению к несовершеннолетним, в которую входят представители учреждений и
органов системы профилактики. За время ее работы рассмотрено и организовано
психолого-педагогическое и социальное сопровождение 17 несовершеннолетним и их
родителям. В школах города разработано положение об Уполномоченном по правам
ребенка в образовательном учреждении, Положение о службе примирения в
образовательном учреждении.
В 2015 году по инициативе Управления образования Администрации города УстьИлимска была организована курсовая подготовка для Уполномоченных по правам ребенка
Курсы прошли 32 уполномоченных образовательных учреждений.
Образовательные учреждения принимают активное участие в городских
межведомственных мероприятиях «Подросток», «Семья», «Город против жестокости»,
«Телефон доверия», городские акции «Stop жестокому обращению с детьми», «Мы

против жестокости», «Помоги ребенку, и ты спасешь мир!» и др. Ежемесячно в
образовательных учреждениях проходят Дни защиты прав детей в форме общественной
приемной
с участием специалистов Управления образования, КДН и ЗП в
муниципальном образовании город Усть-Илимск, ОГКУ СО «Центр социальной помощи
семье и детям по г.Усть-Илимску и Усть-Илимскому району, МО МВД России «УстьИлимский».
С сентября 2015 года в городе началась реализация муниципального проекта
«Сетевой вспомогательный комплекс «Родительская образовательная среда» (СВК
«РОС»), цель которого - создание условий для распространения в муниципальном
образовании города Усть-Илимска позитивной практики семейного воспитания через
организацию и проведение ряда мероприятий, объединённых в 5 модулей: «Родителионлайн», «Родитель-консультант», «Родители-сотворцы», «Родители-дублеры» и
«Родитель-ученик».
Более 60 семей заочно представили положительный опыт семейного воспитания,
создав презентации, в которые вошли такие разделы, как «Мы вместе», «Милый сердцу
уголок», «Родительский дом - начало начал», «Солдат в моей семье», «Семейные
ценности», «Семейные таланты и достижения», «Активный образ жизни» и «Моей семьи
прекрасные мгновенья».
19 семей приняли участие в муниципальном конкурсе «Семейное чтение: возрождая
традиции». На суд конкурсной комиссии были представлены аудиозаписи отечественных
и мировых произведений литературы в исполнении семейных команд по теме «Новый год
и Рождество».
Осенью 2015 года в областном конкурсе «Почетная семья Иркутской области» семья
Рязановых стала победителем в номинации «Молодая семья».
В образовательных учреждениях ведется информационно – разъяснительная работа
с родителями, направленная на повышение компетентности в вопросах воспитания. На
родительских собраниях распространяются методические рекомендации, памятки,
буклеты. Информация, полезная для родителей, также размещается на сайтах школ. Доля
родителей, охваченных различными формами «родительского всеобуча», в 2015 году
составила 70%.
8. В области регулирования тарифов на услуги организаций коммунального
комплекса, расположенных на территории муниципального образования город УстьИлимск
Законом Иркутской области от 20.12.2010г. № 131-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в
области регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными
отходами»
муниципальному
образованию
город
Усть-Илимск
переданы
государственными полномочия:
по утверждению предельных тарифов в области обращения с твердыми
коммунальными отходами;
по утверждению производственных программ операторов по обращению с
твердыми коммунальными отходами.
Тарифы на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов на
Полигоне по обезвреживанию бытовых отходов для ООО «Стройфирма» утверждены
постановлением Администрации города Усть-Илимска от 28.02.2014г. № 125 с
календарной разбивкой на период с 2014 года по 2017 год. В течение отчетного периода в
ходе работы с шаблонами, утвержденными Федеральной службой по тарифам Российской
Федерации, выполнялся мониторинг фактической и плановой себестоимости на услуги по
захоронению твердых бытовых отходов (ТБО), проводился мониторинг реализации
производственных программ, согласованных для ООО «Стройфирма» на 2014-2015 годы,

проводились консультации по реализации переданных госполномочий, выполнялась иная
текущая работа, связанная с регулированием тарифов на услуги ТБО.
9. В сфере водоснабжения и водоотведения
Законом Иркутской области от 06.11.2012г. № 114-ОЗ «О наделении органов местного
самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере
водоснабжения и водоотведения» муниципальному образованию город Усть-Илимск
переданы государственные полномочия:
по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения;
по утверждению инвестиционных программ и контролю за выполнением
инвестиционных программ;
по утверждению производственных программ и контролю за выполнением
производственных программ;
по выбору методов регулирования тарифов организаций, осуществляющих горячее и
холодное водоснабжение, водоотведение;
по согласованию в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о концессионных соглашениях, долгосрочных параметров регулирования
тарифов, плановых значениях показателей надежности, качества, энергетической
эффективности, методов регулирования тарифов;
по утверждению плановых значений показателей надежности, качества, энергетической
эффективности.
В сфере выполнения переданных полномочий по водоснабжению и водоотведению за
отчетный период:
подготовлено заключение по итогам экономической экспертизы тарифов на холодную
воду, водоотведение хозяйственно-бытовых стоков и очистку стоков от промышленных
потребителей, от городских сточных вод по филиалу ОАО «Группа «Илим» в г. УстьИлимске;
в целях формирования тарифов утверждены производственные программы холодного
водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод;
постановлением Администрации города Усть-Илимска от 30.11.2015г. № 916
установлены долгосрочные тарифы на холодную техническую воду, транспортировку
холодной питьевой воды, водоотведение для потребителей коммунальных услуг филиала
ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске и долгосрочные параметры регулирования
тарифов для потребителей этих услуг.
За период 2015 года, с целью проведения мониторинга реализации производственных
программ совместно с предприятием - филиалом ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске
проводилась работа по заполнению шаблонов, разработанных Федеральной службой по
тарифам, осуществлялся контроль и мониторинг выполнения производственных программ.
Осуществлялся контроль за выполнением инвестиционных программ, принятых решениями
Городской Думы города Усть-Илимска от 29.06.2011г. № 29/182 «Об утверждении
инвестиционной программы Открытому акционерному обществу «Иркутскэнерго» «Развитие
системы водоотведения города Усть-Илимска на 2012-2014гг» и от 29.06.2011г. № 29/183 «Об
утверждении
инвестиционной
программы
Открытого
акционерного
общества
«Иркутскэнерго» «Развитие системы водоснабжения города Усть-Илимска на 2012-2014гг.».
В 2015 году в Службу по тарифам Иркутской области направлены предварительные
расчеты предельных индексов изменения тарифов на холодную воду и водоотведение по
филиалу ОАО «Группа «Илим» в г. Усть-Илимске для потребителей муниципального
образования город Усть-Илимск на 2016 год. Проводились консультации по реализации
переданных госполномочий, выполнялась иная текущая работа, связанная с регулированием
тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения.

10. В сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками на территории
муниципального образования город Усть-Илимск

В соответствии с законом Иркутской области от 09.12.2013г. № 110-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными
полномочиями в сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками в Иркутской
области» муниципальному образованию город Усть-Илимск была выделена субвенция за
счет средств областного бюджета в размере 623 900 руб. на отлов 155 безнадзорных
животных.
В январе 2015 года по результатам проведенных конкурсных процедур, была
определена подрядная организация для выполнения этой услуги. Контракт на оказание
услуг по отлову, транспортировке и передержке безнадзорных собак и кошек был
заключен с некоммерческой организацией «Городской благотворительный фонд защиты
животных «Хатико». По состоянию на 31.12.2015г. было отловлено 181 безнадзорное
животное, 44 из них продолжают находиться в приюте «Хатико».
11.
Определение
персонального
состава
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном образовании город УстьИлимск
В соответствии с Законом Иркутской области от 12.11.2007г. № 100-оз «О порядке
образования комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Иркутской
области и осуществления ими отдельных государственных полномочий», статьями 2,3
Закона Иркутской области от 10.10.2008г. № 89-оз «О наделении органов местного
самоуправления областными государственными полномочиями по определению
персонального состава и обеспечению деятельности районных (городских), районных в
городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав», Положением о
районной (городской), районной в городе комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав в Иркутской области, утвержденным постановлением администрации
Иркутской области от 26.03.2008г. № 65-па, на территории муниципального образования
город Усть-Илимск было принято постановление Администрации города Усть-Илимска от
01.06.2012г. № 442 «Об утверждении состава комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав в муниципальном образовании город Усть-Илимск».
В состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - КДН и
ЗП) вошли специалисты органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в количестве 16 человек.
В 2015 году было проведено 45 заседаний КДН и ЗП, из них 32 с участием
помощника Усть-Илимского межрайонного прокурора.
В отчетном году КДН и ЗП было получено всего 1697 материалов и дел об
административных правонарушениях в отношении несовершеннолетних и родителей
(законных представителей). Рассмотрено 916 дел об административных правонарушениях,
из них:
в отношении родителей и законных представителей 814 дел об административных
правонарушениях;
в
отношении
несовершеннолетних
100
дел
об
административных
правонарушениях;
в отношении иных лиц 2 дела об административном правонарушении.
За истекший период уменьшилось количество рассмотренных материалов по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года в отношении несовершеннолетних.
Так, в 2015 году рассмотрено 400 материалов (2014 год - 411). За истекший период КДН и
ЗП рассмотрено 27 материалов на родителей и законных представителей (2014 год - 54).
Основной мерой воздействия, применяемого к несовершеннолетним, является
предупреждение. Так, за отчетный период по результатам рассмотрения материалов было
вынесено 390 предупреждений. По результатам рассмотрения дел об административных

правонарушениях было вынесено 58 постановлений о назначении административного
наказания в виде штрафа. Общая сумма наложенных административных штрафов на
несовершеннолетних составила 43 700 рублей.
В отношении родителей и законных представителей было вынесено 426
предупреждений и наложено 334 штрафа по делам об административных
правонарушениях. Общая сумма наложенных штрафов на родителей и законных
представителей составила 132 600 рублей.
На заседаниях КДН и ЗП было рассмотрено 256 протоколов об административных
правонарушениях по части1-2 статьи 3 Закона Иркутской области от 08.06.2010г. №38ОЗ, наложено штрафов на сумму 80 600 рублей.
На учете в КДН и ЗП состоит 145 несовершеннолетних и 68 семей (в них
воспитывается 193 ребенка), находящихся в социально-опасном положении.
Была продолжена работа по соблюдению статьи 9 Закона Иркутской области от
05.03.2010г. № 7–ОЗ «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно
влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное
развитие в Иркутской области».
Ежедневно проводится мониторинг учащихся, не посещающих занятия в школах.
КДН и ЗП в отношении учащихся, которые не посещают занятия по неуважительным
причинам, и их родителей и законных представителей принимаются меры
воспитательного воздействия, а при необходимости и административного наказания.
Комиссия осуществляет координацию деятельности органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по
предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных
действий несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий,
способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев
вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных
действий. Организовывает проведение профилактической работы с несовершеннолетними
и семьями, принимает участие в рейдовых мероприятиях (в 2015 году было проведено 37
рейдов), в проведении межведомственных профилактических акциях, мероприятиях
«Школа», «Безнадзорник», «Подросток», в обследовании семей согласно Порядку
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
по
организации
индивидуальной
профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в
социально опасном положении (разработаны межведомственные комплексные планы
индивидуальной профилактической работы. В отношении 16 семей, состоящих на учете в
Банке данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном),
КДН и ЗП также курирует реализацию муниципальной программы
муниципального образования город Усть-Илимск «Профилактика безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних детей» на 2014-2016 годы», за счет средств
которой 4 несовершеннолетним детям из 4 семей, состоящих на профилактическом учете
в КДН и ЗП, была оказана помощь: приобретены портфели и канцелярские
принадлежности.
Специалистами КДН и ЗП проводится разъяснительная работа с населением города
через средства массовой информации: выступления на телевидении и радио, статьи и
интервью в газетах, выступления на родительских собраниях в образовательных
учреждениях города Усть-Илимска.
12 Определение персонального состава административной комиссии
муниципального образования город Усть-Илимск, включающее назначение и
досрочное прекращение полномочий ее членов в соответствии с законодательством

Законом Иркутской области от 08.05.2009г. № 20-оз органы местного
самоуправления наделены полномочиями по определению персонального состава
административной комиссии. Для осуществления данного полномочия принято
постановление Администрации города Усть-Илимска от 12.07.2012г. № 523 «Об
определении персонального состава административной комиссии муниципального
образования город Усть-Илимск». В связи с досрочным прекращением полномочий
отдельных членов административной комиссии, в её состав постановлениями
Администрации города Усть-Илимска от 20.02.2015г. № 120, от 22.07.2015г. № 544, от
16.10.2015г. № 778 вносились соответствующие изменения.
13. Определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях,
предусмотренных перечня должностных лиц органов местного самоуправления,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях.
Законом Иркутской области от 04.04.2014г. № 37-ОЗ «О наделении органов
местного самоуправления областным государственным полномочием по определению
перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
отдельными законами Иркутской области об административной ответственности» органы
местного самоуправления наделены вышеуказанным государственным полномочием.
В целях реализации указанного госполномочия постановлением Администрации
города Усть-Илимска от 20.02.2015г. № 121 утвержден перечень должностных лиц
муниципального образования город Усть-Илимск, наделенных полномочиями по
составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных
отдельными законами Иркутской области об административной ответственности.
За 2015 год должностными лицами Администрации города Усть-Илимска и её
постоянно действующих исполнительных органов составлено 1295 протоколов об
административных правонарушениях, из них:
за отдельные правонарушения в сфере охраны общественного порядка в Иркутской
области, в соответствии с законом Иркутской области, в соответствии с законом
Иркутской области от 12.11.2007г. № 107-ОЗ – 661 протокол;
за неисполнение отдельных мер по защите детей от факторов, негативно влияющих
на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие, в
Иркутской области, в соответствии с законом Иркутской области от 08.06.2010г. № 38-ОЗ
– 4 протокола составлены на предпринимателей за непринятие мер, исключающих
нахождение детей в барах в ночное время;
за нарушение правил благоустройства города, в соответствии с законом Иркутской
области от 30.12.2014г. № 173-ОЗ – 630 протоколов (парковка автомобилей в
неустановленных местах, хранение разукомплектованных транспортных средств во
дворах, загрязнение территории города мусором и отходами, выгул собак без
намордников и поводков, расклейка объявлений в непредназначенных для этого местах).
В результате рассмотрения дел об административных правонарушениях в 2015
году наложено штрафов на общую сумму более 505 тыс.рублей, из них – 285,0 тыс.рублей
– в бюджет города, из которых взыскано 105,5 тыс.рублей.
Также в течение года проводились рейды по выявлению нарушений обращения с
отходами в дачных и гаражных кооперативах, по результатам которых нарушители были
привлечены к административной ответственности.
Раздел IV
Информация об обращениях граждан

Организация работы с обращениями граждан осуществляется Администрацией
города Усть-Илимска в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
В 2015 году по всем направлениям деятельности в Администрацию города УстьИлимска поступило 503 письменных обращения, в том числе через органы
государственной власти: через Администрацию Президента Российской Федерации – 76
обращений; через аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской
области – 62 обращения; через другие органы государственной власти – 96 обращений.
Из числа поступивших обращений удовлетворено 22, по 461 обращению даны
разъяснения, перенаправлены по подведомственности 6 обращений, по 5 обращениям
отказано в удовлетворении.
Все устные и письменные обращения жителей города рассматриваются в сроки,
установленные действующим законодательством. Специалисты Администрации города
Усть-Илимска и её постоянно действующих исполнительных органов оперативно
реагируют на замечания, жалобы граждан, принимают действенные меры по разрешению
обращений в сроки, установленные действующим законодательством.
За отчетный период поступило 51 повторное обращение граждан. Причиной,
порождающей повторные обращения, является неудовлетворенность граждан
полученными ответами. Содержание ответов на повторные обращения аналогичны
ответам ранее направленным на первичные обращения.
Из общего количества поступивших обращений зарегистрировано 75 коллективных
обращений, по вопросам: работы пассажирского автотранспортного предприятия;
размещения в черте города РЭО ГИБДД МО МВД России «Усть-Илимский»; по
жилищным вопросам (переселение из аварийного жилья, перепланировка жилого
помещения, капитальный ремонт жилых домов и т.д.).
Вопросы по жилищному, коммунальному и дорожному хозяйству составляют
основной объем обращений граждан: за год таких обращений поступило 354. Связаны эти
обращения со строительством, эксплуатацией и ремонтом жилищного фонда; с
предоставлением гражданам жилых помещений; с озеленением, санитарным состоянием,
благоустройством городской территории; с теплоснабжением и водоснабжением (о сроках
отопительного сезона и ремонта тепловых сетей); со строительством и ремонтом дорог; с
электрификацией. Наиболее актуальны обращения, содержащие вопросы озеленения,
санитарного состояния и благоустройства, всего 127 вопросов: в основной части об
уборке в городе снега, очистке и благоустройстве дорог, тротуаров и других территорий (в
том числе придомовых). Также актуальными остаются обращения, содержащие вопросы
реализации прав граждан на жилье, всего 68 вопросов: о предоставлении жилого
помещения, в том числе при переселении из ветхого и аварийного жилья, постановка и
снятие с учета в качестве нуждающегося в жилом помещении, о предоставлении жилья
молодым семьям и ряд других, в том числе в связи подтоплением части территории города
при наполнении водохранилища Богучанской ГЭС.
По вопросам работы транспорта поступило 28 обращений, в том числе: о создании
и восстановлении движения маршрутов пассажирского автотранспорта, о частоте
следования маршрутного транспорта, о работе автотранспортного предприятия, о проезде
в общественном транспорте льготной категории граждан.
Зарегистрировано 29 обращений по вопросам обеспечения законности и охраны
общественного правопорядка. В основной части они касаются конфликтов между
соседями: проведены выездные проверки, по ряду обращений факты не подтвердились,
часть обращений направлена по подведомственности в полицию для принятия мер к
собственникам жилых помещений, по другим обращениям выданы предписания
собственникам об использовании жилых помещения по назначению и приведении их в
порядок.

По вопросам торговли, общественного питания и бытового обслуживания
поступило 17 письменных обращений. Кроме того, в отдел потребительского рынка и
лицензирования Администрации города Усть-Илимска поступило 467 устных обращений,
по которым даны разъяснения, 11 вопросов решены положительно. Типовые причины,
порождающие жалобы: качество товаров, нарушение сроков устранения недостатков
товара, ненадлежащая информация о товаре; нарушение правил торговли алкогольной
продукцией; содержание территорий, расположенных возле магазинов и предприятий
общественного питания; рост цен на продукты питания. Одной из форм досудебной
защиты прав потребителей является работа по рассмотрению письменных и устных
обращений граждан. Как правило, значительная часть нарушений, выявленных в ходе
работы по обращениям граждан, устранялась нарушителями в добровольном порядке. В
ряде случаев разъяснения законодательства о защите прав потребителей специалистами
отдела потребительского рынка Администрации города Усть-Илимска, способствовали
урегулированию спора.
По 1 обращению, связанному с порядком использования учебно-методических
пособий в общеобразовательных учреждениях, даны разъяснения.
В поступающих обращениях граждан также затрагиваются вопросы:
землепользования, промышленности, социального обеспечения, здравоохранения, труда
(трудоустройство, увольнение с работы, организация и охрана труда, оплата труда) и т.д.
На прием по личным вопросам к мэру города, исполняющему обязанности главы
Администрации города в 2015 году обратился 131 человек.
Наибольшее количество обращений граждан – о предоставлении жилья – 64. По
вопросам трудоустройства поступило 7 обращений, на которые даны разъяснения.
По вопросам социальной поддержки обратились 5 человек. Решены положительно
2 вопроса связанные с оказанием материальной помощи: приобретение музыкального
инструмента для ребенка инвалида; выделение денежных средств для проезда и участия в
выставке «Байкал-тур».
Остальные вопросы, озвученные на личном приеме мэра, связаны с
благоустройством, вопросами жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, оплатой
труда и т.д.
14 декабря 2015 годы в рамках Общероссийского дня приема граждан на личный
прием к мэру города и первому заместителю мэра города обратились 30 человек. По 1
вопросу предложено составить письменное обращение, по всем остальным были даны
устные разъяснения.
Большая часть проблемных вопросов решается на личных приемах заместителей
мэра города, руководителей постоянно действующих исполнительных органов
Администрации города, отделов Администрации города, руководителей муниципальных
учреждений города. Все устные обращения жителей города рассматриваются в сроки,
установленные действующим законодательством.
Типовыми причинами, порождающими жалобы, являются нежелание граждан
решать вопросы непосредственно с руководителями организаций (учреждений),
неудовлетворенность услугами, которые оказывают организации города, и недостаточная
информированность граждан об оказываемых услугах.
В Администрации города Усть-Илимска применяются следующие формы работы с
обращениями граждан:
организация личного приема должностными лицами и специалистами;
прием письменных обращений, в том числе электронных через официальный сайт
муниципального образования город Усть-Илимск путем заполнения формы в разделе
«Интернет-приемная», а также непосредственно через электронную почту;
прием устных обращений по телефону;

рассмотрение информации (обращений), полученной от других органов
государственной власти и местного самоуправления, организаций, средств массовой
информации, сети Интернет.
Самой эффективной и востребованной гражданами формой работы остается
личный прием руководителями и специалистами. Именно при такой форме работы с
гражданами вопросы, в тех случаях, когда изложенные в них факты и обстоятельства
очевидны и не требуют дополнительной проверки, решаются непосредственно в момент
обращения, и заявитель получает необходимые разъяснения, консультации либо помощь в
решении вопроса.
Администрация города Усть-Илимска принимает меры для улучшения
информированности жителей города: на официальном сайте муниципального образования
город Усть-Илимск размещается информация о предоставляемых услугах, о проводимых
мероприятиях, «Горячих линиях», через Интернет-приемную мэра города граждане и
юридические лица могут обратиться по интересующим их вопросам и получить ответы.
Все постоянно действующие исполнительные органы Администрации города УстьИлимска на официальном сайте муниципального образования город Усть-Илимск имеют
свои разделы.
Разъяснительная работа с населением проводится и в средствах массовой
информации посредством размещения в них справочно-информационных материалов и
материалов правовой тематики. Основными официальными источниками информации о
деятельности Администрации города Усть-Илимска для населения являются: газета для
официального опубликования муниципальных правовых актов и информирования
населения города Усть-Илимска «Усть-Илимск официальный» и официальный сайт
муниципального образования город Усть-Илимск.
В
целях
совершенствования
разъяснительной
работы,
обеспечения
информированности населения о деятельности Администрации города Усть-Илимска
проводятся прямые эфиры на радио, телевидении, круглые столы и «горячие линии» с
участием специалистов Администрации города Усть-Илимска и ее структурных
подразделений, организуются пресс-конференции.

Раздел V
Информация о мероприятиях по решению вопросов, поставленных Городской Думой
перед мэром города Усть-Илимска, Администрацией города Усть-Илимска в
отчетном году, в том числе по результатам рассмотрения ежегодного отчета мэра
города Усть-Илимска за отчетный год
Таблица № 18

Анализ выполнения поручений Городской Думы города Усть-Илимска
за 2015 год
№ и дата
заседания
Городской
Думы города
Усть-Илимска

Содержание поручения

Срок
исполнения

Исполнитель

Отметка об исполнении

Контроль за
исполнением

1

2

3

4

5

6

№8
04.02.2015
Перетолчин
В.В.

1. Администрации города
совместно с ОГКУ Центр
занятости населения города
Усть-Илимска и конкурсным
управляющим МУП «ПАТП»
Парфеновым В.М. принять меры
по трудоустройству работников
МУП «ПАТП»;
2. Разработать перспективный
план развития МУП «АТП» и
организации городских
пассажирских перевозок.
3. Администрации города
сделать выборку из
муниципальных программ по
финансированию, выделенному
на подготовку к празднованию
70-летия Победы в Великой
Отечественной войне

Заседания Городской Думы
Срок: до
Невмержицки
04.03.2015
й А.Н.
г.
Шадрина О.Ф.

Ответ: исх. от 18.03.2015г. № 01- Перетолчин
37/613, исх. от 11.02.2015г. № 05- В.В.
04//110
1. 9 апреля 2015 года в
Администрации города
состоялось совещание по
вопросу банкротства МУП
«ПАТП» и транспортного
обеспечения города УстьИлимска с участием Дорофеева
В. Ю., заместителя Председателя
Правительства Иркутской
области, Никитина А. О.,
заместителя министра –
начальника управления водного,
воздушного и железнодорожного
транспорта жилищной политики
и энергетики Иркутской области,
Бобровой С.В., заместителя
начальника управления
Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской
области по региональной
политике, представителей МУП
«ПАТП».
ОГКУ ЦЗН города Усть-Илимска
проведена работа по
предоставлению государственных
услуг гражданам, подлежащим
увольнению из МУП «ПАТП»,
проведены мероприятия по
обеспечению занятости
высвобожденных работников в
связи с высвобождением.
Специалистами ОГКУ «Центр
занятости» представлены
предувольнительные
консультационные услуги
гражданам, подлежащим
высвобождению:
по состоянию на 16.03.2015г.
выдано 156 направлений на
работу.
2. Разработка перспективного
плана развития МУП «ПАТП»
рассмотрению не подлежит по
причине невозможности
вмешательства Администрации

города Усть-Илимска в
процедуру конкурсного
производства.
Разработка плана перспективного
развития МУП «АТП» возможна
только после определения
комплекса имущества, которое
будет закреплено за
предприятием.

№9
от
17.03.2015г.
Перетолчин
В.В.

1.Департаменту
недвижимости
Администрации города УстьИлимска доработать положение
о комиссии по выбору земельных
участков для строительства на
территории
муниципального
образования город Усть-Илимск и
порядок участия граждан в работе
комиссии;

Срок: до
24.04.2015
г.

Сердий Е.П.

1. Направить в Городскую Думу
города Усть-Илимска отчет о
реализации на территории города
мероприятий в рамках Перечня
проектов Народных инициатив,
утвержденного в 2015 году.

Перетолчин
В.В.

1. Во исполнение поручения были
разработаны
и
приняты
постановления
Администрации
города Усть-Илимска:
от 27.05.2015 № 391 «О создании
земельной
комиссии
при
Администрации города УстьИлимска»;
от 27.05.2015г. № 393 «О
внесении
изменений
в
постановление
главы
Администрации города УстьИлимска от 08.05.2009г. № 237,
признании утратившими силу
постановлений Администрации
города Усть-Илимска в области
земельных отношений».

2. Подготовить пояснения по
предложениям КРК города УстьИлимска по результатам проверки
Департамента
недвижимости
Администрации города УстьИлимска в части выполнения
функций
главного
администратора доходов бюджета
города по доходам от продажи
материальных и нематериальных
активов за 2013 год и провести
служебную проверку.

№ 13
17.07.2015
Перетолчин
В.В.

3. Представлена информация о
запланированных бюджетных
ассигнованиях в бюджете города
на 2015 год для подготовки к
празднованию 70-летия Победы в
ВОВ в разрезе муниципальных
программ на общую сумму 8400
тыс.руб.
Ответ: исх. от 27.04.2015г. № 0137/1616

Срок: до
27.07.2015

Чихирьков
П.В.
Невмержицки
й А.Н.

2. Департаментом недвижимости
Администрации города УстьИлимска проведена работа по
устранению
нарушений,
выявленных в ходе проверки КРК
города Усть-Илимска:
принято решение Городской Думы
города
Усть-Илимска
от
17.03.2015г № 9/67. «О внесении
изменений в решение Городской
Думы города Усть-Илимска от
22.06.2011г. № 28/168 «Об
утверждении
Порядка
приватизации
имущества,
находящегося в собственности МО
город Усть-Илимск»;
подготовлен отчет о выполнении
Прогнозного
плана
муниципального
имущества,
подлежащего приватизации
в
2014
году
Ответ:
исх. от 30.07.2015г. № 01- в программный продукт АИС
37/3088.
«Аренда
имущества»
внесены
1. Информация
о ходе реализации
изменения
по начислению
пени за
мероприятий
перечня проектов
просрочку
платежей
по
Народных инициатив
на 2015 год:
контрагентам
ежемесячно.
Предусмотрено бюджетных
Ручными
ассигнований накорректировками
2015 год с
начислены
пени за просрочку в
учетом перераспределения
сумме
46,74руб;
экономии
между мероприятиями:
- произведен
сумм
всего
– 11 111,4 перерасчет
тыс. руб., в т.ч.
процентов
по пяти
областной бюджет
– 10 договорам
000,0 тыс.
купли-продажи
с
условием
рассрочки, заключенных в 2013
году.
- проведена корректировка на
КБК «Прочие неналоговые доходы

Перетолчин
В.В.

руб., бюджет города – 1 111,4
тыс. руб.
Фактические расходы (освоено):
11 034,4 тыс.руб., в т.ч. областной
бюджет – 9 923,0 тыс. руб.,
бюджет МО – 1 111,4 тыс.руб.
Остаток ассигнований из
областного бюджета,
подлежащий возврату – 77.0
тыс.руб.
Внесение изменений в
Комплексный инвестиционный
план развития монопрофильного
города Усть-Илимска на 20102016 годы запланировано на 2016
год.

№ 16
от
25.11.2015г.
Перетолчин
В.В.

1.Администрации города УстьСрок не
Шадрина О.Ф.
Илимска внести в Комплексный
указан.
инвестиционный план развития
монопрофильного города УстьИлимска на 2010-2016 годы
мероприятия по введению в
эксплуатацию плавательного
Шадрина О.Ф.
бассейна «Дельфин».
2. Администрации города УстьИлимска внести в Комплексный
инвестиционный план развития
монопрофильного города УстьИлимска на 2010-2016 годы
мероприятия по восстановлению
муниципального
автотранспортного предприятия.
Заседания постоянных комиссий Городской Думы города Усть-Илимска

Перетолчин
В.В.

№ 02
02.03.2015г.
И.о.
председателя
ГД
Чихирьков
А.П.

1.
Департаменту
жилищной
политики и городского хозяйства
Администрации города УстьИлимска
совместно
с
управляющей
компанией
провести
проверку
по
обращению жильцов
по ул.
Трудовая, 3

Срок: до
02.04.2015г
.

Невмержицки
й А.Н.
Бажанова Л.В.

Перетолчин
В.В.

№4
20.04.2015г.
Постоянная
комиссия
Городской
Думы города
УстьИлимска по
вопросам
промышленн
ости,
строительств

1. Предоставить в Городскую
Думу
города
Усть-Илимска
информацию о планах работы по
устранению
нарушений,
отраженных в отчете КРК по
результатам проверки законного
и результативного использования
средств,
направленных
в
Департамент
жилищной
политики и городского хозяйства
Администрации города УстьИлимска
на
исполнение

Срок:
оперативно
.

Чихирьков
П.В.
Бажанова Л.В.

Ответ предоставлен (исх. № 0137/1310 от 06.04.2015г.
Информация по обращениям
жителей дома по ул. Трудовая, 3:
запах испарений канализации.
При обследовании факт
постоянного запаха испарений не
установлен.
Устройство открытой
электропроводки в кабельканалах не противоречит п. 7.1.37
ПУЭ.
Присутствие тараканов можно
отнести к нарушению санитарногигиенических
нормативов
жильцами дома и не связано с
техническим состоянием дома.
Необходимо
обратиться
в
Управляющую компанию для
проведения спец.сан.обработки.
Вентиляция находится в рабочем
состоянии.
Дождевые стоки не могут
попадать в подвал здания, т.к.
отмостка
находится
в
работоспособном состоянии.
Шумоизоляция предусмотрена в
межэтажных перекрытиях дома,
толщина слоя шумоизоляции в
квартирах соответствует проекту.
Ответ предоставлен: исх. № 0137/1867 от 15.05.2015г.
1. Департаментом жилищной
политики и городского хозяйства
Администрации города УстьИлимска начата работа по
устранению
нарушений,
отраженных в отчете КРК и
недопущению их повторения в
дальнейшей работе.
2.Охрана имущества 4-х домов

Перетолчин
В.В.

а,
землепользов
ания и
экологии

30.04.2015г.
Постоянная
комиссия
Городской
Думы города
УстьИлимска по
вопросам
промышленн
ости,
строительств
а,
землепользов
ания и
экологии

18.05.2015г.
Постоянная
комиссия
Городской
Думы города
УстьИлимска по
вопросам
жилищнокоммунально
го хозяйства

18.05.2015г.
Постоянная
комиссия
Городской
Думы города
УстьИлимска по
вопросам
промышленн
ости,
строительств
а,
землепользов
ания и
экологии

муниципального контракта от
30.09.2013г.
по
программе
«Переселение
граждан,
проживающих в городе УстьИлимске,
из
ветхого
и
аварийного
муниципального
жилищного фонда в 20132019г.г.».
2. Информацию о мерах по
сохранности
имущества 4-х
домов
1. Направить в Городскую Думу
города Усть-Илимска проект
решения «О внесении изменений
в решение Городской Думы
города
Усть-Илимска
от
25.06.2008г. № 78/456 «Об
утверждении
Правил
землепользования и застройки
города Усть-Илимска» с учетом
изменений, внесенных решением
Городской Думы города УстьИлимска от 26.01.2011г. №
24/140» в части исключения
питомников из Р-2 Ландшафтнорекреационной зоны и включения
в иную территориальную зону.
2. Направить в Городскую Думу
города
Усть-Илимска
информацию по заключению
договора
на
комплексное
освоение 14 микрорайона.
1. Предоставить информацию о
работе установки для ямочного
ремонта БЦМ-24.3 за 2014 год с
указанием
площади
отремонтированного дорожного
полотна, количества затраченных
материалов и стоимости работ.

1. Предоставить в Городскую
Думу
города
Усть-Илимска
информацию
о
содержании
бассейна «Олимпиец» после
передачи его в оперативное
управление ДЮСШ;
предоставить
расчеты
по
содержанию бассейна «Дельфин»
при передаче его в оперативное
управление в МАУ «Дирекция
спортивных сооружений города
Усть-Илимска».

не
требуется,
строительная
организация
приступила
к
выполнению благоустройства и
дома находятся под охраной
подрядной организации.

Срок:
18.05.2015г
.

Чихирьков
П.В.
Бажанова Л.В.

Информация направлена (исх. От
19.05.2015г. № 01-37/1965)
1. Принято решение Городской
Думы города Усть-Илимска от
19.06.2015г. № 12/88 с учетом
изменений, внесенных решением
Городской Думы города УстьИлимска от 26.01.2011г. № 24/140
в части исключения питомников
из
Р-2
Ландшафтнорекреационной зоны и включения
в иную территориальную зону.
2. В связи с невостребованностью
земельных
участков среди
населения города Усть-Илимска
договоры
на
комплексное
освоение 14 микрорайона не
заключались.

Перетолчин
В.В.

Срок:
26.05.2015г
.

Шкатов М.М.
Бажанова Л.В.

Куклин А.И.

Срок не
указан.

Авдеева И.С.

Информация направлена (исх. 0137/2070 от 26.05.2015г.)
1. Согласно договору на поставку
битумной эмульсии и щебня для
ямочного ремонта дорог с
использованием БЦМ-24.3 УстьИлимским филиалом Дорожной
службы Иркутской области в
период с мая по август было
отгружено 49,1 тонны эмульсии и
237,5 м.куб. щебня. Сумма
исполнения договора составила
1994,5 тыс. руб. В течение
летнего времени силами МАУ
«ЦТО» с применением установки
было отремонтировано 4910 кв.м
дорожного полотна.
Информация направлена (исх. №
421 от 18.09.2015г.).
1. Доходы от предоставления
платных услуг по состоянию на
01.06.2015г. составили 2197,0
тыс. руб., фактические расходы
составили 5780,3 тыс. руб.
Планируемые
расходы
на
выполнение
муниципального
задания на 2015-2016 учебный
годы по бассейну «Дельфин»
(после передачи в оперативное
управление МАУ «ДССУИ»)
всего 11595,7 тыс. руб.

Светличный
А.А.

18.05.2015г.
Постоянная
комиссия
Городской
Думы города
УстьИлимска по
вопросам
жилищнокоммунально
го хозяйства,
по бюджету
и финансовоэкономическ
им вопросам
18.06.2015г.
Постоянная
комиссия
Городской
Думы города
УстьИлимска по
вопросам
общественно
й
безопасности
и
правопорядк
а

Предоставить в Городскую Думу
города
Усть-Илимска
информацию:
1. О структуре муниципальных
учреждений
города
УстьИлимска с указанием количества
учреждений, в т.ч. находящихся в
стадии
реорганизации
и
ликвидации;

Срок: до
05.06.2015г
.

Евстигнеев
К.В.
Беззубенко
А.В.

Информация направлена: (исх.
01-37/2202 от 03.06.2015г.;
исх № 1455-ДН от 02.06.2015г.;
исх. 01-37/2428 от 18.06.2015г.
1.Перечень
муниципальных
учреждений
муниципального
образования город Усть-Илимск
представлен депутатам.
2.
Информация
по
схеме
межевания территории города
направлена
депутатам
в
электронном виде (растровый
формат).

1. Рассмотреть возможность
перекрытия движения во дворе
дома № 2 по ул. Мечтателей
плитой;

Срок: до
08.07.2015г
.
Срок – до
23.07.2015г
.

Чихирьков
П.В.
(Бажанова
Л.В.)

1. Предоставить расчет затрат
средств бюджета города на 1
поездку сверх установленного
норматива – 10 поездок по всем
дачным маршрутам.

Срок – до
25.07.2015г
.

Чихирьков
П.В.

Ответ направлен: исх. № 0137/2792 от 08.07.2015.
1. В соответствии с п.п. 4 п.1 ст. 36
Жилищного Кодекса Российской
Федерации (ЖК РФ) придомовая
территория
принадлежит
собственникам
помещений
в
многоквартирных домах (МКД) на
праве
общей
долевой
собственности. В силу п.2 ст. 36
ЖК РФ собственники помещений
в МКД владеют, пользуются и в
установленных
ЖК
РФ
и
гражданским законодательством
пределах распоряжаются общим
имуществом в МКД. Таким
образом, собственники помещений
имеют право сами проводить
необходимые мероприятия по
содержанию
и
обустройству
придомовой
территории,
определив объемы и источник
финансирования запланированных
работ решением общего собрания
собственников помещений МКД.
Также работниками Департамента
жилищной политики и городского
хозяйства Администрации города
Усть-Илимска проведена беседа с
присутствовавшими на заседании
постоянной комиссии Городской
Думы города Усть-Илимска по
вопросам
общественной
безопасности и правопорядка
жителями
дома № 2 по ул.
Мечтателей и разъяснили их права
по
распоряжению
общим
имуществом в МКД.
Информация направлена (исх. от
14.07.2015г. № 01-37/2856.
1. На июнь 2015г. продано 323
проездных документа, в течение
июня 2015 года действовало
ограничение на 15 поездок в
месяц, совершено 3295 поездок.
Исходя из данных, среднее
количество совершенных поездок
на 1 человека составило 10,2.
Совершивших 10 и более поездок
136 человек, из них 62 человека
совершили 15 поездок.

18.06.2015г.
07
Постоянная
комиссия
Городской
Думы города
УстьИлимска по
вопросам
жилищнокоммунально
го хозяйства

2.Схему межевания территории
города в разрезе избирательных
округов.

Перетолчин
В.В.

Мартынов
О.И.

Куклин А.И.

23.11.2015г.
Постоянная
комиссия
Городской
Думы города
УстьИлимска по
вопросам
промышленн
ости,
строительств
а,
землепользов
ания и
экологии

1.
Провести
служебное
расследование
по
факту
исключения кандидатуры Капкана
С.В. из состава комиссии по
предоставлению
субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства
и
не
включении в состав комиссии
кандидатуры депутата Городской
Думы города Усть-Илимска Деева
В.С.

Срок: до
14.12.2015г
.

Погодаева
Н.В.

21.12.2015г.
Постоянная
комиссия
Городской
Думы города
УстьИлимска по
социальным
вопросам

1. Направить в Городскую Думу
города
Усть-Илимска
информацию о мероприятиях,
проведенных
Управлением
образования
Администрации
города
Усть-Илимска
по
устранению
нарушений,
отраженных в отчете КРК города
Усть-Илимска от 30.04.2015г. №
02-03-/3/2, а также ответ на
обращение заведующих МАДОУ
№ 30 «Подснежник» и МБДОУ №
7 «Незабудка»

Срок:

Пронина Л.А.

Ответ направлен: (исх.01-37/5707
от 14.12.2015г.).
1. В соответствии с п.14 части 2
статьи 34 Устава муниципального
образования город Усть-Илимск
мэр города создает и формирует
при
Администрации
города
консультативно-совещательные
органы.
Постановлением Администрации
города
Усть-Илимска
от
08.11.2011г. № 886 утверждены
Положение
о
комиссии
по
предоставлению
субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства
муниципального
образования
город Усть-Илимск и состав
комиссии.
Постановлением
Администрации города УстьИлимска от 13.11.2014г. № 953 в
состав комиссии был включен
депутат Городской Думы города
Усть-Илимска Капкан Сергей
Витальевич.
Постановлением
Администрации города УстьИлимска № 1009 от 01.12.2014г.
из состава комиссии Капкан С.В.
был
исключен,
включен
Перетолчин В.В. На протяжении
2014 года и до ноября 2015 года
вопрос об исключении Капкана
С.В. не поднимался.
Городская Дума города УстьИлимска
вправе
принять
муниципальный правовой акт в
части
определения
порядка
согласования
кандидатур
депутатов Городской Думы города
Усть-Илимска для включения в
состав
консультативносовещательного
органа,
создаваемого при Администрации
города Усть-Илимска в случае
поступления
соответствующего
обращения.
Ответ
направлен:
исх.
от
30.12.2015г.
1. Проверкой КРК города УстьИлимска выявлен ряд нарушений
по
использованию
субсидий,
выделенных МАДОУ детский сад
комбинированного вида № 30
«Подснежник», МБДОУ детский
сад комбинированного вида № 7
«Незабудка».
Управлением
образования
Администрации города УстьИлимска в течение 2015 года
проводилась
работа
по
устранению выявленных КРК
города Усть-Илимска нарушений.
Проведена работа по пересмотру
нормативов
потребления
коммунальных
услуг
подведомственными
дошкольными
и
общеобразовательными
учреждениями.
Результатом
работы стало утверждение новых

Светличный
А.А.

Березовская
Г.В.

нормативов
потребления
коммунальных
услуг
(постановление
Администрации
города
Усть-Илимска
от
07.07.2015г. № 509).
Заключение
договоров
безвозмездного
пользования с
предпринимателем,
осуществляющим
организацию
питания. Вопрос об оплате
коммунальных
услуг
предпринимателем,
организующим
питание
обучающихся, в 2016 году будет
решаться дополнительно после
анализа возможного увеличения
стоимости питания.
Разработка
нормативных
правовых актов по методикам
расчета нормативных затрат на
оказание услуги по обеспечению
организации
предоставления
общедоступного и бесплатного
дошкольного
образования
по
основным общеобразовательным
программам
в
дошкольных
организациях, а также создание
условий
для
осуществления
присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в дошкольных
организациях и расчета размера
родительской платы за присмотр и
уход за детьми, осваивающими
образовательные
программы
дошкольного
образования
в
дошкольных
организациях
запланирована
Управлением
образования
Администрации
города Усть-Илимска в рамках
реализации
подпрограммы
«Дошкольное образование» на
2016-2020 годы в срок до
01.01.2017г.
Установление
должностных
окладов руководителям.
Управление образования, как
учредитель
подведомственных
учреждений,
самостоятельно
разрабатывает
методику
установления
должностных
окладов руководителей. При этом
ни один нормативный правовой
акт федерального, регионального
и муниципального уровня
не
содержит
указаний
на
необходимость
ежегодного
пересмотра должностных окладов
руководителей.
Кроме
того,
реализация Указа Президента
Российской
Федерации
от
05.05.2012г. № 597 привела к
резкому (+67%) росту заработной
платы педагогических работников
детских садов. При расчете
средств субвенции на дошкольное
образование
Министерством
образования Иркутской области
учитывался
рост заработной
платы только по категории
педагогических
работников.

22.12.2015г.
Постоянная
комиссия
Городской
Думы города
УстьИлимска по
вопросам
промышленн
ости,
строительств
а,
землепользов
ания и
экологии

1. Направить в Городскую Думу
города
Усть-Илимска
информацию обо всех городских
остановочных
павильонах
(количество,
состояние,
ответственные за содержание).

Срок: до
21.01.2016г
.

Федотов А.Ю.

Дополнительных
средств
на
повышение заработной платы
руководителей учреждений вслед
за ростом заработной 0платы
основного персонала при расчете
нормативов
бюджетного
финансирования
и
объемов
средств
субвенции
Министерством
образования
предусмотрено на 2014 год не
было.
Ответ направлен: исх. 9-ДН, от
11.01.2016г.
1. Предоставлено в аренду 26
земельных
участков
для
размещения
временных
сооружений павильонов-остановок
и
остановочных
комплексов.
Согласно
договорам
аренды
земельных
участков
ответственными за размещение,
содержание
и
эксплуатацию
указанных объектов являются
арендаторы земельных участков.

Светличный
А.А.

Заключение
В текущем 2016 году органам местного самоуправления муниципального
образования город Усть-Илимск предстоит решать непростые задачи.
Это и сбалансированность бюджета города и, как следствие, выполнение
обязательств перед подрядчиками по заключенным муниципальным контрактам.
Это и обеспечение своевременной выплаты заработной платы в муниципальных
учреждениях и недопущение социальной напряженности.
Это и обеспечение участия города Усть-Илимска в областных государственных
программах Иркутской области, что позволяет привлекать на решение городских проблем
финансирование из вышестоящих уровней бюджетной системы.
К примеру, завершение строительства четырех 3-подъездных 3-этажных 18квартирных многоквартирных жилых домов и одного 2-подъездного 3-этажного 12квартирного многоквартирного жилого дома, возведение которых осуществляется в
рамках реализации региональной адресной программы Иркутской области «Переселение
граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного
фонда, признанного непригодным для проживания, в 2013-2017
годах», также
обеспечивается за счет софинансирования.
Также есть вопросы, на решение которых требуется изыскание необходимых
средств. К таким можно отнести состояние лифтов в многоквартирных домах. Согласно
извещению ООО «Инженерно-консультативный центр по технической безопасности и
экспертизе» (г.Братск) в городе Усть-Илимске в 2016 году не будут продлены сроки
эксплуатации на 28 пассажирских лифтах, эксплуатируемых более 35 лет.
Требует решения и вопрос, связанный с бассейном «Дельфин», вывод данного
объекта из эксплуатации не позволяет оказывать услуги в сфере спорта и физической
культуры, но и вопросы безопасности не должны быть на последнем месте.
В текущем году на федеральном уровне меняются условия и механизмы поддержки
монопрофильных муниципальных образований. Надо не упустить возможность
привлечения на территорию города дополнительных финансовых средств, в частности, на

создание необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры под намечаемые к
реализации инвестиционные проекты.
Надо признать, что в городе есть определенные проблемы, но есть и возможности
их решения. При этом надо понимать, что одномоментно все вопросы решить
невозможно, здесь и ресурсные ограничения, и ряд других факторов, которые могут
влиять принятие тех или иных решений. Необходимо определение приоритетных
направлений развития, что в определенной степени нашло отражение в утвержденных в
конце 2015 года муниципальных программах, разработанных на новый период
реализации: 2016-2020 годы.
Нам есть над чем работать – формирование в городе благоприятной среды для
жизнедеятельности и работы наших горожан – основная цель органов местного
самоуправления, поэтому объединив совместные усилия необходимо стремиться к
достижению поставленной цели.

Мэр города

В. К. Тулубаев

