Отчет мэра Усть-Кутского муниципального образования Климиной Т.А. о
результатах своей деятельности, о результатах деятельности Администрации УстьКутского муниципального образования и иных подведомственных мэру УстьКутского муниципального образования органов местного самоуправления за 2018
год
Уважаемые депутаты, коллеги, жители Усть-Кутского района!
Представляя ежегодный отчет о нашей работе: мэра и администрации, мы
говорим не только о прошлом, но и о будущем, обсуждаем ближайшие планы и
перспективу развития нашего района.
Прошедший год поставил перед нами новые непростые вопросы в разных
сферах. Несмотря на достигнутую стабильность, мы вынуждены работать в
напряженном режиме экономии, так как все поставленные задачи в сфере
улучшения комфорта проживания на нашей территории выполнить одномоментно
невозможно. Но, тем не менее мы ставим перед собой амбициозные задачи, высокие
планки, что позволяет нам лидировать в области, занимая почетную 4 строку среди
всех муниципальных образований.
Успехи территории прежде всего зависит от того, насколько удобно здесь
жить и работать. Поэтому главной задачей своей работы считаю создание более
удобного и комфортного проживания в нашем районе. А складывается этот комфорт
из многих составляющих: экономика и благоустройство, экология и безопасность,
образование и социальная защищенность. А теперь обо всем этом подробнее. И,
конечно, о тех проблемах, которые волнуют наших жителей.
Начну с бюджета.
Приведу важный показатель нашей бюджетной обеспеченности в расчете на 1
жителя. В Иркутской области в 2018 году эта сумма составляет 74 тыс. рублей в год
на каждого жителя региона. А у нас приходится 55,1 тыс. рублей в год, т.е. меньше,
чем в среднем по области. При этом Усть-Кутский район – донор Иркутской
области. И мы, отдавая в область доходы от нефтедобычи, лесной промышленности,
развиваем другие территории, значительно недополучая на развитие социальной
сферы нашего района.
Поэтому, одной из главных задач мы ставим перед собой привлечение в район
денежных средств, через участие в федеральных и региональных программах. В
2018 году мы принимали участие в 4 программах, привлекая финансирование на
приобретение автобуса для перевозки детей, строительство плавательного бассейна,
организацию летнего отдыха детей, улучшение материально-технической базы
учреждений культуры. В 2018 году значительно увеличились расходы на
заработную плату бюджетникам, в сумме это 265 млн. рублей.
Если разложить бюджет по отраслям, то расходы на образование составят
57,8%, культуру и спорт – 10,4%, социальную политику - 3,7, дорожное хозяйство и
приобретение дорожной техники - 4,6%, жилищно-коммунальное хозяйство-9,7%,
общегосударственные вопросы - 10,7 процентов. Считаю рациональное
планирование и контроль исполнения бюджета муниципального образования нашей
первоочередной задачей.
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А теперь более подробно о бюджете УКМО.
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ
Необходимым условием для жизнеобеспечения населения района, решения
вопросов местного значения, предоставления муниципальных услуг, является
состояние доходной части местного бюджета и эффективное использование
бюджетных средств. Таким образом, рациональное планирование и контроль
исполнения бюджета муниципального образования наша первоочередная задача.
За 2018 год в консолидированный бюджет Усть-Кутского муниципального
образования поступило 2 млрд. 751 млн. руб. доходов, в том числе налоговых и
неналоговых доходов 1 млрд. 369 млн. руб., безвозмездных перечислений из
областного бюджета и других источников – 1 млрд. 382 млн. руб. (рис. 1)

рис. 1
Соотношение между так называемыми «собственными» доходными
источниками (налоговыми и неналоговыми доходами) и поступлениями из иных
источников составило 50% на 50% при 52% и 48% соответственно в 2017 году. Это
вызвано как увеличением безвозмездных перечислений на 265 млн. руб., так и
налоговых и неналоговых доходов на 156 млн. рублей. В общем по сравнению с
2017 годом в 2018 году получено доходов на 421 млн. руб. больше.
Анализ исполнения бюджетов муниципальных образований Иркутской
области показал, что по «собственным» налоговым и неналоговым доходам
консолидированный бюджет Усть-Кутского района сохраняет свою позицию на 4-м
месте среди 42 муниципальных районов и городских округов. Темп прироста в
районе составил 12,9 процентов (рис. 2).
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рис. 2
Основными доходными источниками в данной категории являются:
- налог на доходы физических лиц, удельный вес которого в общем объеме
налоговых и неналоговых доходов составляет 70 процентов;
- доходы от использования земли (земельный налог, арендная плата за земли,
доходы от продажи земельных участков);
- доходы от использования имущества (налог на имущество физических лиц,
доходы от сдачи в аренду муниципального имущества либо его реализации);
- единый налог на вмененный доход;
- налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения;
- доходы от оказания платных услуг.
Практически все доходные источники в составе налоговых и неналоговых
доходов в 2018 году получены с ростом к показателям 2017 года. Значительный рост
поступлений произошел по налогу на доходы физических лиц (143 млн. руб.),
арендной плате за использование земли (9 млн. рублей). Это обусловлено
проводимой работой по соответствующим направлениям.
Так, в течение года проведено 6 заседаний Координационного совета, на
который приглашались предприятия и предприниматели, имеющие задолженность
перед бюджетом по налогам, сборам, арендным платежам. По итогам заседаний
погашена задолженность в размере 15 млн. рублей.
Обеспеченность налоговыми и неналоговыми доходами на душу населения
продолжает расти (рис. 3).
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рис. 3
За прошедший год основная сумма в консолидированном бюджете была
направлена на финансирование социальных вопросов (образование, культура,
здравоохранение, спорт), жилищно-коммунального хозяйства – 2 млрд. 221 млн.
рублей. Из общей суммы расходов 76,5% или 1 млрд. 542 млн. руб. приходится на
заработную плату с начислениями.
Наибольший удельный вес в расходах занимают расходы на образование –
57,8%, жилищно-коммунальное хозяйство – 9,7%, общегосударственные вопросы –
10,7 процентов.
Работа по пополнению доходной части районного бюджета позволила
осуществить социально-значимые мероприятия по приобретению дизельной
электростанции
Янтальскому
муниципальному
образованию,
дизельных
генераторов для поселений верхнего подрайона (с. Орлинга и с. Омолой),
трансформаторной подстанции для детского сада «Тополек», квартиры для учителя
в с. Подымахино, кинотехнологического оборудования и LED-экрана в РКДЦ
«Магистраль», сценического комплекса для организации концертов на открытых
площадках, автобусов для перевозки детей для учреждений культуры и Лицея г.
Усть-Кута, машины для заливки и очистки катка Спортивно-оздоровительного
центра. Значительно увеличены расходы на капитальный ремонт объектов
образования, спорта, культуры (с 32,7 млн. руб. в 2017 году до 55,2 млн. руб. в 2018
году, в 1,7 раза).
Отдельным направлением расходов районного бюджета является финансовая
поддержка поселений, объем которой увеличивается год от года. Так, если в 2016
году общая сумма дотаций и иных межбюджетных трансфертов составляла 43 млн.
руб., то в 2018 году она равна 173 млн. рублей. Основные направления поддержки проведение аварийно-восстановительных работ, приобретение топлива при
чрезвычайных ситуациях, подготовка к очередному отопительному сезону,
проведение ремонтных работ автодорог, выплату заработной платы с начислениями
работникам бюджетной сферы, а также оплату коммунальных услуг муниципальных
учреждений.
На протяжении последних лет учреждения бюджетной сферы, финансируемые
из районного бюджета и бюджетов поселений, не имеют кредиторской
задолженности по всем видам расходов. Долговые обязательства по районному
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бюджету отсутствуют второй год, по бюджетам поселений погашены в полном
объеме.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Существующее социально-экономическое положение во многом определяется
развитием основных отраслей экономики. По предварительной оценке за 2018 год
наблюдается положительная тенденция в развитии территории. Растет объем
промышленного производства, уровень жизни населения характеризуется
динамичным ростом заработной платы, пенсий, среднедушевого дохода населения,
стабильной остается ситуация на рынке труда.
Решающую роль в росте объемов производства играет промышленный сектор,
основными отраслями которого являются добыча полезных ископаемых,
обрабатывающие производства. Доминирующую роль на протяжении многих лет
сохраняет такая отрасль как «Добыча полезных ископаемых». Объем отгруженных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг в 2018 году в данной отрасли
составил 242,3 млрд. руб., что на 53,4% выше показателя 2017 года. Это
обусловлено реализацией инвестиционных проектов по разработке и обустройству
месторождений ООО «Иркутская нефтяная компания», добычей нефти и газа на
территории района.

рис. 4
Без учета данных по добыче полезных ископаемых основной объем в сумме
выручки приходится на такие сферы экономики как транспорт и связь,
обрабатывающие производства, торговлю, строительство, лесное хозяйство, а также
деятельность субъектов малого бизнеса.
ТРАНСПОРТ
Транспортный комплекс района представлен железнодорожным, водным,
автомобильным, авиационным и трубопроводным транспортом.
К крупным предприятиям транспортного комплекса относятся АО
«Осетровский речной порт», ООО «Верхне-Ленское речное пароходство», АО
«Алроса-Терминал», ООО «Иркутск-Терминал», ООО «Бункерная база – Терминал
Север», ООО «Осетровский ЛДК». Основными видами деятельности данных
предприятий являются хранение, переработка и перевозка грузов, погрузочноразгрузочные работы.
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Навигационный период 2018 года прошел без чрезвычайных природных
ситуаций. Уровень воды в реке Лене держался выше гарантированных глубин. В то
же время маловодье предыдущих лет повлияло на неполное использование
грузоподъемности подаваемого флота из-за увеличения доли легковесных грузов,
ориентира потенциальных клиентов водного транспорта на иные виды перевозки в
межнавигационный период.
Общий объем выручки транспортных предприятий за 2018 год снизился по
сравнению с показателем 2017 года на 2,5 млрд. руб., что вызвано снижением
объемов перевозки грузов по проекту «Сила Сибири».
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА И ЛЕСНАЯ ОТРАСЛЬ
В тесной взаимосвязи на территории района следует рассматривать лесную
отрасль и обрабатывающие производства. Это связано с деятельностью на
территории района крупного лесопильно-деревообрабатывающего комплекса ООО
«Инд Тимбер» в г. Усть-Куте. Объем производства пиломатериала данным
обществом составил в 2018 году 435 тыс. м3.
В лесном фонде района расположены лесосырьевые базы 20 арендаторов
лесных участков с общей расчетной лесосекой – 4566,2 тыс. м3.
В лесозаготовительной отрасли действующими предприятиями в 2018 году
заготовлено 2 млн. 382 тыс. м3 древесины, произведено – 509,6 тыс. м3
пиломатериала и 74 тыс. м3 технологической щепы.
ТОРГОВЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Потребительский рынок на территории Усть-Кутского района объединяет три
сегмента сферы обслуживания населения: торговлю, общественное питание и
бытовое обслуживание. Данная сфера объединяет 158 юридических лиц и 628
индивидуальных предпринимателей. В создании комфортной среды для жителей
района трудится около 1700 человек.
По оперативным данным органов статистики за прошедший год наблюдается
рост оборота розничной торговли к соответствующему периоду 2017 года на 0,5% (в
2018 году показатель равен 6 млрд. 671 млн. руб.) и сохраняется рост оборота
общественного питания на 1,2% (в 2018 году – 195,5 млн. рублей).
В структуре потребления в 2018 году доли расходов на покупку
продовольственных и непродовольственных товаров остались практически
неизменными. Вес продовольственных товаров по сравнению с 2017 годом
уменьшился на 0,7 процента (рис. 5).
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рис. 5

В целях реализации Стратегии развития торговли в Российской Федерации на
период до 2020 года ведется работа с хозяйствующими субъектами по улучшению
организации и качества торгового обслуживания, обеспечения доступности товаров
для населения, по упорядочению нестационарных и мобильных объектов торговли и
организации ярмарок. Обеспечение многоформатности торговли и конкуренции
между торговыми организациями препятствует необоснованному росту цен на
потребительском рынке района.
Для обеспечения продуктами питания населенных пунктов, не имеющих
круглогодичных дорог с административным центом (с. Орлинга, с. Боярск, с.
Омолой), завезено 18,8 т продуктов (в 2017 году - 13,8 тонн). Для поддержки
населения, проживающего на межселенной территории, осуществлен закуп
выращенной сельхозпродукции для детских садов района в объеме 11,5 т (в 2017
году - 8 тонн).
В целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых в сфере оптовой и
розничной торговли и общественного питания, действует межведомственная
комиссия при районной администрации, проводились месячники безопасности,
открывались «горячие линии» по интересующим граждан вопросам.
СТРОИТЕЛЬСТВО
Объем строительных работ за 2018 год составил на 5 млрд. 27 млн. руб., что
на 1,9 процента больше показателя 2017 года.
Строительные предприятия осуществляют не только капитальные ремонты
объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы, жилого фонда,
автомобильных дорог, дворовых территорий, но и реконструкцией, строительством
объектов энергетики, нефтегазовой и нефтегазохимической отраслей и других
промышленных объектов по заказам крупных российских компаний – «Роснефть»,
«Газпром», Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы.
Продолжено строительство и ввод жилых многоквартирных и
индивидуальных домов. Всего по Усть-Кутскому муниципальному образованию за
2018 год введено 13 266,1 м2 жилья.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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Сельское
хозяйство
в
экономике
района
представлено
2
сельскохозяйственными кооперативами (СПК «Приленье», СПК «Лена-2»), ООО
«СХП-Турука», 3 индивидуальными предпринимателями и 1850 личными
подсобными хозяйствами. Производимая ими сельскохозяйственная продукция
реализуется на территории района.
Результаты деятельности сельхозпроизводителей свидетельствуют о
положительных тенденциях в данной отрасли. Так, валовый выпуск продукции
сельского хозяйства составил расчетно за 2018 год 370,0 млн. руб., что на 5,7%
больше показателя 2017 года. Валовое производство зерна в 2017 году составляло
319 т при урожайности 9,7 ц/га, в 2018 году уже 376,2 т при урожайности 11,0 ц/га.
Достичь увеличения показателей сельского хозяйства позволила как
проводимая сельхозпроизводителями работа, так и финансовая политика
государства. За 2018 г. получена сельскохозяйственными предприятиями бюджетная
поддержка из федерального и областного бюджетов в сумме 546,8 тыс. рублей.
Средства израсходованы на приобретение ГСМ, хозяйственных материалов,
комбикормов.
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
На территории Усть-Кутского муниципального образования в категорию
субъектов малого и среднего предпринимательства входят 550 малых предприятий,
1408 действующих индивидуальных предпринимателей. Основная часть из них
расположена в г. Усть-Куте.
Сложившаяся в последние годы отраслевая структура малых предприятий не
меняется. Основным видом деятельности остается непроизводственная сфера, в
частности, оптовая и розничная торговля (40,1 процентов). Преимущественными
сферами деятельности также являются операции с недвижимым имуществом,
аренда и представление услуг (15%), транспорт и связь (11,7%), обрабатывающие
производства (10,5 процентов).
Объем отгруженных товаров, работ и услуг субъектами малого и среднего
предпринимательства за 2018 год составил 1 млрд. 911 млн. руб. или 101,5% к
уровню 2017 года. Среднемесячная заработная плата за отчетный год составила
18593 руб. или 102,6% к уровню 2017 года.
В целях поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в
рамках муниципальной программы администрацией района оказывалась
информационная, консультационная и финансовая поддержка. Информация в сфере
предпринимательства
регулярно
размещалась
на
официальном
сайте
Администрации Усть-Кутского муниципального образования, доводилась
информационными письмами до предпринимателей.
В 2018 году по результатам проведенных конкурсных процедур 2 субъекта
малого предпринимательства получили субсидию на возмещение части затрат на
приобретение производственного оборудования в общем размере 150,6 тыс. рублей.
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
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Одним из основных показателей уровня инвестиционного развития
территории является объем инвестиций в основной капитал. За 2017 год данный
объем составил 38,3 млрд. руб., за 2018 год официальные данные по показателю на
текущую дату отсутствуют. В то же время анализ по основному региональному
инвестору, действующему на нашей территории - ООО «Иркутская нефтяная
компания» показал, что по сравнению с 2017 годом объем инвестиций общества
вырос на 16,4% (2017 год - 21,4 млрд. руб., 2018 год - 24,9 млрд. рублей).
ООО «Иркутская нефтяная компания» продолжает реализовывать
инвестиционные проекты, направленные на разработку нефтегазоконденсатных и
нефтяных месторождений.
В рамках Стратегии развития топливно-энергетического комплекса Иркутской
области на 2015-2020 гг. и на перспективу до 2030 года на территории УстьКутского муниципального образования должны быть реализованы такие крупные
объекты как Ленская ТЭС на газе («Иркутскэнерго») и газоперерабатывающий завод
(ООО «ИНК»).
ПАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС» России в рамках реализации
инвестиционной программы производится строительство подстанции 500 кВт
«Усть-Кут», являющейся частью энергомоста, который должен связать
энергосистемы Сибири и Дальнего Востока.
Строительство указанных объектов будет способствовать:
- обеспечению потребностей региона энергоресурсами;
- созданию газоперерабатывающего кластера в г. Усть-Куте;
- созданию новых рабочих мест;
- улучшению экологической обстановки в районе.
В сфере развития транспортно-логистической структуры района продолжены:
- строительство автомобильной дороги федерального значения;
- проект по модернизации БАМа.
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Численность населения Усть-Кутского муниципального образования на 1
января 2017 г. составила 48 992 человека. Среднесписочная численность
работающих на предприятиях с учетом филиалов – 21 495 человек.
Одним из важнейших показателей уровня жизни населения является
заработная плата. Среднемесячная заработная плата по крупным, средним и малым
предприятиям с учетом филиалов по данным статистики за 2018 г. составила
63249,6 руб. (рост на 9,1% к уровню 2017 года). Следует учитывать, что на данный
показатель влияет уровень заработной платы в нефтегазовом секторе.
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума составила
3710 человек, что ниже показателя 2017 г. на 18,0% (за 2017 г. – 4523 человека).
ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА
В 2017 году уровень регистрируемой безработицы (отношение числа
официально зарегистрированных безработных к общему числу трудоспособного
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населения) составил 1,1 процента, что ниже показателя 2017 года на 0,3 процентных
пункта.
Это является следствием как прихода в район новых предприятий,
привлекающих местное население, так и проводимой политикой по обеспечению
занятости в рамках ведомственных целевых программ, реализуемых Центром
занятости населения.
Администрацией Усть-Кутского муниципального образования в целях
трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет принята муниципальная
программа «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков Усть-Кутского муниципального образования», в рамках которой кроме
финансирования на организацию лагерей труда и отдыха закладывается
финансирование на организацию временного трудоустройства подростков. Сумма
средств на 2018 год предусматривалась в объеме 374 тыс. рублей.
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В отчетном году наблюдалось увеличение уровня естественной убыли
населения на 41,7% (с 127 до 180 человек). Это обусловлено снижением числа
родившихся (на 8,2%) и ростом числа умерших (на 1 процент). Указанные цифры
свидительствуют о сохранении негативной тенденции убыли населения на
территории района.
ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
На протяжении 2018 года основные усилия сотрудников полиции были
направлены на обеспечение правопорядка в городе и районе, противодействие
незаконному обороту оружия и наркотических веществ, борьбу с нелегальной
миграцией, организованной преступностью и коррупцией, совершенствование
профилактической деятельности, незаконной продажей алкоголя и наркотических
веществ, усиление безопасности дорожного движения,
Принимаемые меры позволили не допустить роста общего количества
зарегистрированных преступлений в сравнении с аналогичным периодом прошлого
года.
По видам преступлений в 2018 году наблюдалось снижение на 62,5%
совершенных разбоев, на 12,5% - умышленного причинения тяжкого вреда здоровью,
на 10,2% - краж чужого имущества из квартир. При этом негативная тенденция
прослеживается по показателю краж транспортных средств (рост на 28,6 процентов).
Одним из индикаторов криминализации общества является оборот наркотиков.
По сравнению с 2017 годом в результате реализованных органами внутренних дел
мероприятий сотрудниками полиции количество выявленных преступлений в сфере
незаконного оборота наркотических средств осталось тем же (21 единица). Общий
объем изъятых веществ составил 5 кг 300 г (в 2017 году 5 кг 966 грамм).
Приоритетным стоит вопрос преступности в общественных местах и на
улицах. За 2018 год количество совершенных правонарушений в данной категории
составило 298, что выше показателя 2017 года на 6,8% (было 279). На рост
показателя повлияли такие категории преступлений как кражи чужого имущества
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(на 43 единицы), причинение вреда здоровью средней тяжести (на 5 единиц), легкой
тяжести (на 5 единиц). В целях контроля ситуации в г. Усть-Куте определены 19
мест особого внимания для патрулирования нарядами патрульно-постовой службы.
Отделением ГИБДД за истекший период 2018 года выявлено 11008
нарушений правил дорожного движения, из которых 496 – управление в состоянии
алкогольного опьянения.
Согласно отчетным данным на территории района произошел рост
подростковой преступности за 2018 год на 31,3% (с 48 до 63). Преобладающее
большинство преступлений носят имущественный характер (49 в 2018 году при 39 в
2017 году). В то же время рост показателя вызван объективными причинами, а
именно перешедшими с 2017 года преступлениями по уголовным делам,
возбужденным в 2016-2017 годах, в количестве 25 единиц.
Анализ подростковой преступности во временном разрезе показал, что
остается большим количество преступлений, совершенных в период с 7 утра до 8
вечера, что свидетельствует о незанятости несовершеннолетних в свободное от
учебы время.
Для снижения количества преступлений проводились оперативнопрофилактические мероприятия «Лидер», «Безнадзорник, «Семья», «Здоровье» и
другие. Специалистами Межмуниципального отдела МВД России «Усть-Кутский»,
комиссии
по
делам
несовершеннолетних,
учреждений
образования,
здравоохранения, опеки и попечительства продолжается работа по профилактике
преступности среди несовершеннолетних детей, профилактике семейного
неблагополучия. Проводимая работа позволила снизить количество преступлений,
совершенных в ночное время на 33% (с 21 до 14), совершенных повторно на 6,9% (с
29 до 27), и совершенных ране судимыми практически в два раза (с 23 до 11).
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
На территории Усть-Кутского муниципального образования в сфере
здравоохранения функционируют: областное государственное бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Усть-Кутская
районная
больница»,
негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая поликлиника на станции
Лена
ОАО
«РЖД»,
ООО
«Доктор»,
ООО
«Стомкомфорт»,
ООО
«Стоматологическая поликлиника «Проскоков и К», кабинет ультразвуковой
диагностики Григорьева И.Н., ЗАО «Санаторий Усть-Кут», ООО «Санаторий
«Эйсейра».
Основным учреждением, услугами которого пользуется большая часть
населения, является ОГБУЗ «Усть-Кутская районная больница».
Свою деятельность в учреждении осуществляют 85 врачей (при штатной
численности 188) и 294 человека среднего медицинского персонала (при штатной
численности 511,5). Учитывая приведенные цифры укомплектованность по врачам
составляет 45,2%, по среднему медперсоналу – 57,5 процентов. Коэффициент
совместительства по врачам составляет 2,2, по среднему медицинскому персоналу
1,8.
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За 2018 год Усть-Кутской районной больнице удалось добиться снижения
показателя смертности по конкретным категориям. В то же время общий показатель
смертности в расчете на 1000 населения в районе не уменьшился (в 2017 году 1,3, в
2018 году 1,4).
С целью соблюдения порядков и стандартов медицинской помощи, в больнице
проводится работа по совершенствованию предоставления медицинских услуг,
укрепляется материально-техническая база. Так, в 2018 году было приобретено за
счет всех источников финансирования медицинское оборудование и медикаменты
на общую сумму около 8,9 млн. руб., проведены капитальный и текущий ремонты
на 9,5 млн. рублей. Из указанных сумм 4,1 млн. руб. были предоставлены в рамках
договоров о социально-экономическом сотрудничестве.
Для улучшения ситуации с врачебными кадрами Администрацией УстьКутского муниципального образования реализуется муниципальная программа
«Профилактика социально-значимых заболеваний в Усть-Кутском муниципальном
образовании». В рамках подпрограммы «Привлечение врачебных кадров в
медицинские организации, расположенные на территории Усть-Кутского
муниципального
образования»
осуществлялись
выплаты
привлекаемым
специалистам в общем размере 2 млн. 801 тыс. руб., в том числе: за наем жилых
помещений врачам; единовременное пособие (подъемные) 3 врачам по 100 тыс.
руб.; оплата обучения в ординатуре на общую сумму 200 тыс. руб.; выплата на
приобретение жилья 2 врачам по 300 тыс. рублей.
В результате работы с руководством Усть-Кутской районной больницы
начиная с 2017 года финансовую нагрузку на привлечение врачебных кадров с
учетом положений законодательства Российской Федерации несет и учреждение
здравоохранения.
Благодаря имеющейся муниципальной программе и работе главного врача
трудоустроены после прохождения интернатуры врачи невролог, кардиолог.
Проходят целевое обучение по специальностям «Педиатрия» и «Лечебное дело» 11
человек, обучаются в рамках клинической ординатуры по специальностям
«Офтальмология», «Хирургия», «Анестезиология-реаниматология», «Психиатрия»,
«Оториноларингология», «Рентгенология», «Фтизиатрия» 10 человек.

ОБРАЗОВАНИЕ
Образование представлено в районе дошкольным, средним общим и
дополнительным образованием.
Дошкольное образование в 2017 году осуществлялось 22 дошкольными
муниципальными образовательными организациями.
По состоянию на 01.01.2019 на территории Усть-Кутского муниципального
образования дошкольным образованием в возрасте от 1 года до 7 лет охвачено 3092
ребенка, что меньше показателя 2017 года на 1,3% из-за снижения рождаемости.
Учитывая данные регистрационного учета Управления образованием
наблюдается снижение количества детей, состоящих на учете для получения места в

13

дошкольных образовательных организациях (в 2017 году - 787 детей, в 2018 году
700 детей).
Администрацией Усть-Кутского муниципального образования принимаются
меры по сокращению очередности в дошкольные образовательные организации.
Так, в 2018 г. в детском саду № 54 (бывший детский сад ОАО «РЖД») открыты 2
группы для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, в детском саду № 63 (п. Мостоотряд)
открыта группа для детей с 7 месяцев.
В сети образовательных организаций Усть-Кутского муниципального
образования функционирует 18 организаций среднего общего образования, включая
лицей,
Открытую
(сменную)
общеобразовательную
школу.
Все
общеобразовательные организации имеют бессрочную лицензию, свидетельство о
государственной аккредитации.
За отчетный период наблюдается увеличение контингента обучающихся
общеобразовательных организаций на 38 детей (с 7290 до 7328 человек) за счет
роста числа городских школьников.
Снижена численность обучающихся, занимающихся во вторую смену, на 136
человек или на 2 процента по сравнению с показателем 2017 года.
Значимым показателем оценки деятельности педагогических коллективов
является государственная итоговая аттестация учащихся. На протяжении последних
лет выпускники образовательных организаций района показывают высокие
результаты. Так, 30 выпускников по итогам выпуска 2018 года награждены
золотыми медалями за особые успехи в обучении.
Дополнительное
образование
в
районе
осуществляется
Центром
дополнительного образования.
На начало 2018/2019 учебного года в Центре реализовывались 147 программ
по различным направлениям. Количество детей, пользующихся услугами, составило
4324 человека, в том числе 334 ребенка занимаются в 22 объединениях, созданных
на базе образовательных организаций в сельской местности.
В рамках программы развития Центром дополнительного образования
запущены и успешно реализуются проекты, направленные на всестороннее развитие
каждого ребенка. На базе Центра расположен Муниципальный кабинет
профориентации.
В отчетный период учреждениями образования продолжена целенаправленная
работа по созданию условий ля обучения детей с особыми образовательными
потребностями.
Благодаря
работе
территориальной
психолого-медикопедагогической комиссии 233 ребенка получили возможность обучаться по
программам, соответствующим их уровню психического, физического,
интеллектуального развития. Для создания условий обучения детей с ОВЗ
реализуются мероприятия муниципальной программы «Доступная среда для
инвалидов и других маломобильных групп населения».
Важным направлением развития системы образования является поддержка
талантливых детей. Проводимая образовательными организациями работа приводит
к высоким показателям наших детей не только на местном уровне, но и на
всероссийских и международных соревнованиях.

14

Развитие инновационной деятельности, обновление образовательного
процесса в соответствии с современными требованиями - одна из задач Управления
образованием Усть-Кутского района. Кроме продолжающейся работы в режиме
«пилотного
проекта»
по
введению
Федерального
государственного
образовательного стандарта, 4 образовательные организации (школы №№ 1, 5, 6, 9)
стали пилотными площадками по внедрению Всероссийского проекта «Самбо в
школу». Лицей проводит апробацию авторского курса «Живая природа Иркутской
области».
В целом в образовательных учреждениях района трудятся 954 педагога.
Обеспеченность педагогическими кадрами школ закрывается с учетом перегрузки
учителей, внутреннего и внешнего совмещения. Сохраняется потребность в
воспитателях, музыкальных руководителях, учителях начальных классов,
математики, русского и иностранного языков, физики.
Для обеспечения образовательных организаций кадрами, повышения уровня
педагогов осуществляется работа по привлечению молодых специалистов,
обучению, переподготовке и курсовой подготовке педагогов. В 2018 году к работе
приступили 6 молодых специалистов: 5 учителей и 1 воспитатель.
Профессионализм работников образования Усть-Кутского района признан не
только на местном уровне, но и на уровне области и Российской Федерации. За 2018
год 17 педагогических работников получили Почетную грамоту Министерства
образования Иркутской области, 19 - грамоты и благодарности Министерства
образования Иркутской области. Коллективы образовательных организаций
успешно участвовали во всероссийских и международных конкурсах.
В целях создания для учащихся современных и качественных условий для
обучения, обеспечения безопасности образовательного процесса была продолжена
работа по реализации целевых программ на общую сумму 38 млн. рублей. За 2018
год, благодаря выделенным средствам, проведены текущие и капитальные ремонты
образовательных организаций на общую сумму 61 млн. 285 тыс. руб., что на 21 млн.
132 тыс. руб. больше показателя 2017 года.
Кроме того, в рамках социально-экономического партнерства привлекались
дополнительные средства. Так, ООО «Иркутская нефтяная компания» выделено на
поддержку вопросов в сфере образования на 2018 год 3,4 млн. руб., в т.ч. на
создание на базе школы № 9 в г. Усть-Куте «ИНК-класса». Оказана спонсорская
помощь в размере 2,5 млн. руб. АО ЛДК «Игирма» на приобретение компьютерной
техники для сельских школ.
КУЛЬТУРА
В Усть-Кутском районе функционирует 13 учреждений культуры (6 – на
районном уровне, 8 - в поселениях), основной задачей которых, как и прежде,
является развитие культурного и духовного потенциала жителей района,
организация досуга населения.
Анализ работы учреждений культуры за 2018 год свидетельствует о
сохранении положительных тенденций в разрезе направлений деятельности. В
течение 2018 года проведено 4226 мероприятий, посвященных памятным датам,
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событиям истории России, области и района, народным, профессиональным
праздникам.
В культурно-досуговых учреждениях ведут деятельность коллективы
самодеятельного художественного творчества, из которых 15 коллективов имеют
звание «народный» и «образцовый». 6 домов культуры района имеют статус
модельных.
Развивается дополнительное образование в сфере культуры на базе детской
школы искусств, где дети в возрасте от 5 до 18 лет обучаются живописи,
декоративно-прикладному творчеству, хореографическому и музыкальному
искусству.
Активно проводят всевозможные мероприятия библиотеки и Усть-Кутский
исторический музей.
В целях поддержки проводимых мероприятий и улучшения материальнотехнической базы объектов культуры в 2018 году выделялось финансирование как в
рамках муниципальных программ (5,2 млн. руб.), так и путем финансирования
расходов на ремонт (более 4 млн. рублей).
СПОРТ
Для удовлетворения потребностей населения в занятиях физической
культурой, массовым спортом на территории района функционирует
Муниципальное казенное учреждение «Спортивно-оздоровительный центр» УстьКутского муниципального образования. Учреждение располагает бассейном,
спортзалами, залами борьбы, стадионом, имеет свои филиалы в поселениях. Кроме
того, в г. Усть-Куте действует Детско-юношеская спортивная школа № 1.
Показатели 2018 года свидетельствуют о продуктивной работе Спортивнооздоровительного центра. Доходы от оказания платных услуг составили 5 млн. 502
тыс. рублей. Сохраняется посещаемость спортивных заведений на уровне 2017 года.
В целях поддержки состояния объектов спорта на постоянной основе
закладывается финансирование на текущий и капитальные ремонты. В 2018 году в
рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»
проведены: замена плитки в чаше, системы вентиляции, отремонтированы сауны в
бассейне «Нептун»; проведен ремонт крыши и монтаж котла в спортивном зале п.
Кирзавод; ремонт помещений ДЮСШ № 1.
Все спортивно-массовые мероприятия в городе проводятся согласно
календарного плана, который включает в себя более 120 мероприятий.
Соревнования проводятся по 19 видам спорта.
Для взрослого населения организовано проведение спартакиады среди
предприятий, организаций, учреждений, «Лыжня России», «Кросс нации»,
«Всероссийский олимпийский день», и другие. Уже не первый год осуществляется
принятие норм ГТО. В 2018 году приняло участие в сдаче норм 266 человек, из
которых 28 человек получили золотой знак отличия, 27 - серебряный.
В 2018 году спортсмены Усть-Кутского района приняли участие в спартакиаде
дворовых команд Иркутской области, заняли 2 общекомандное место.
В
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спартакиаде северных городов Иркутской области сборная команда заняла 3
общекомандное место.
Традиционно проводятся мероприятия спортивной направленности для детей.
Так, в Усть-Куте прошел 18-ый региональный турнир по боксу, турнир по футболу
на «Кубок Севера», второй региональный турнир по самбо среди юношей.
Благодаря тренерской работе и настойчивости детей Усть-Кутский район
может гордится своими земляками. Победителями и призерами первенства
Иркутской области за 2018 год стали в личном первенстве 30 детей. В командном
первенстве победителями стали 3 команды по художественной гимнастике.
Воспитанники спортивного центра стали призерами первенства Сибирского
федерального округа по боксу и биатлону, бронзовым призером Первенства России
по тайскому боксу.
С 2018 года в Спортивно-оздоровительном центре начал работать специалист
по работе с детьми - инвалидами. Для улучшения материально-технической базы
приобретен соответствующий инвентарь для занятий адаптивной физической
культурой.
Понимая значимость спорта для развития человека Администрацией УстьКутского муниципального образования продолжена работа по освоению
выделенных средств из вышестоящих бюджетов на строительство плавательного
бассейна в г. Усть-Куте. На 2019 год выделено порядка 60 млн. руб. из федерального
и областного бюджета. Привлечено финансирование из областного бюджета на
строительство в 2019 году многофункциональных спортивных площадок в сельских
поселениях района в размере около 15 млн. рублей.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Численность молодежи (с 14 до 30 лет) на территории Усть-Кутского района в
2018 году составляла около 10 000 человек (или 20 % от общей численности
населения). На работу с молодежью нацелена деятельность учреждений
образования, культуры и спорта.
В целях созидательной инициативы и социального творчества каждого
молодого человека на территории Усть-Кутского района развиваются 8 молодежных
объединений. При этом 2 объединения (экологический клуб Росинка и ассоциация
поисковых отрядов «Планета») входят в областной реестр общественных
молодежных организаций. Каждое движение позволяет молодежи не только
раскрыть свои таланты, узнать историю родного края, но и оказать реальную
помощь району и его жителям, предложить идеи к реализации.
За 2018 год членами молодежных движений было инициированы и проведены
различные мероприятия (викторины, конкурсы, фестивали, форумы и т.д.).
Наиболее масштабные мероприятия это: Фестиваль общественных молодежных
организаций, объединений и органов ученического самоуправления «Время выбрало
нас, молодых!»; Слет волонтеров Усть-Кутского муниципального образования; VIII
муниципальный молодежный форум «В жизни я все выбираю сам», «Вахта Памяти 2018», квест игра «Твой выбор! Твое право!». Усть-Кутские волонтеры приняли
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участие в Международном форуме «Лучший доброволец России» и среди 600
проектов вошли в десятку лучших.
Инициативной молодежью был организован музыкальный фестиваль
«ELEKTROVOZ» (остров «Домашний»), проведен ко дню города «Парад колясок»,
подготовлено необычное новогоднее поздравление жителей Усть-Кута.
В развитии молодежи немаловажное значение имеет содействие в
профориентации и карьерных устремлениях. Большую работу в данном
направлении проводит кабинет профориентации, расположенный на базе Центра
дополнительного образования Усть-Кутского муниципального образования. Работа
кабинета признана на уровне области одной из лучших.
Понимая необходимость самовыражения молодежи администрацией района
принято решение об открытии на базе здания по адресу ул. Реброва-Денисова, 1а, в
2019 году многофункционального молодежного центра, представляющего собой
площадку для реализации молодежных инициатив. В течение 2018 года в
соответствующих помещениях проводился ремонт, на текущий год заложено
завершение внутреннего ремонта, приобретение соответствующей мебели и
оргтехники.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В Усть-Кутском муниципальном образовании находятся 21 котельная
различных форм собственности, основная часть которых работает на угле. Сети
тепло, водоснабжения и водоотведения имеют свою протяженность более чем на
470 км.
Анализ работы жилищно-коммунального хозяйства Усть-Кутского района в
отопительный сезон показал, что коммунальная инфраструктура района в целом
справляется со своими задачами.
Это обеспечено, в том числе плановой подготовкой объектов
жизнеобеспечения к отопительному сезону. Всего на подготовку к отопительному
сезону израсходовано около 120 млн. руб. за счет всех источников финансирования.
В то же время существуют и негативные моменты, которые связаны как с
работой оборудования и его неудовлетворительным состоянием, так и с
непосредственной деятельностью предприятий жилищно-коммунальной сферы.
Зная техническое состояние и изношенность систем жизнеобеспечения
поселений районной администрацией с учетом анализа самостоятельности
бюджетов поселений в 2018 году:
- предоставлены межбюджетные трансферты на подготовку к отопительному
сезону на общую сумму 22,8 млн. руб.;
предоставлены
межбюджетные
трансферты
на
приобретение
специализированной снегоуборочной техники в общем размере 21,3 млн. руб.
- для проведения аварийно-восстановительных работ, ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в г. Усть-Куте после взрыва газа в жилом доме
по ул. Халтурина, в п. Казарки после порыва теплотрассы, в п. Ния для
приобретения топлива для котельной из резервного фонда районной выделено 12,9
млн. рублей.
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Кроме того, из дорожного фонда районной администрации выделено 30,8 млн.
руб. Усть-Кутскому городскому поселению для ремонта автомобильных дорог
общего пользования по ул. Халтурина и от светофора на остановке «Техучилище»
до здания на ул. Луговая.
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
В 2018 году продолжена работа по заключению и реализации соглашений о
социально-экономическом сотрудничестве с организациями (предприятиями,
учреждениями) и предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на
территории Усть-Кутского муниципального образования. Данные соглашения
заключаются как на уровне района и поселений, так и на областном уровне.
Общая планируемая к реализации в рамках социально-экономических
соглашений сумма в размере 85,54 млн. руб. выполнена фактически на 99,9
процентов (85,45 млн. рублей).
Особый вклад в развитие социальной сферы и поддержку социальных
мероприятий в прошедшем году внесли такие предприятия как ООО «Иркутская
нефтяная компания», ОАО «Гостиница «Лена», ООО «Газпром геологоразведка»,
ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «Омфал», АО ЛДК «Игирма», ООО «Инд
Тимбер». Активную помощь оказывают представители малого бизнеса.
Благодаря социально-ответственным представителям бизнеса нам удавалось в
течение 2018 года:
- оперативно решить наиболее значимые социальные проблемы поселений;
- осуществить улучшение материально-технической базы социальных
объектов;
- помочь в проведении социально-значимых мероприятий (соревнований,
фестивалей, молодежных проектов);
- обеспечить участие детей и творческих коллективов в областных,
региональных, общероссийских конкурсах и соревнованиях;
- оказать поддержку совету ветеранов, обществам инвалидов, многодетных
семей.
РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ
За 2018 год в адрес Администрации Усть-Кутского муниципального
образования поступило 248 обращений граждан, как в письменном, так и в устном
виде, что на 29 обращений меньше показателя 2017 года. Данный показатель
обусловлен в том числе политикой открытости власти районной администрации.
Прямое общение с жителями района на сходах, собраниях, в прямом эфире ТРК
«Диалог», постоянное освещение деятельности администрации и бюджетных
учреждений, а также взаимодействие с общественными организациями дает
представление гражданам о работе органа местного самоуправления.
С учётом территориальной принадлежности заявителей, в 2018 году, как и в
предыдущем, основная часть обращений поступила из города Усть-Кута - 174.
Кроме того, обращения поступали из остальных 6 муниципальных образований
района и межселенной территории.
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Основными проблемными вопросами, которые беспокоили граждан в 2018
году, являются жилищные (81 обращений), социальные вопросы (52 обращений) и
вопросы коммунального и дорожного хозяйства (37 обращений).
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Поскольку Администрация Усть-Кутского района, ее органы и
подведомственные учреждения предоставляют населению и юридическим лицам
муниципальные услуги хотелось бы озвучить данные по этому направлению. В 2018
году оказано 872 826 муниципальных услуг, что в 1,6 раза больше показателя 2017
года (551 072 услуги).
Основная масса услуг приходится на Управление культуры, спорта и
молодежной политики, Спортивно оздоровительный центр и Управление
образованием.
ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2018 ГОД
Итоги работы Администрации Усть-Кутского района свидетельствуют о
положительной тенденции:
- выполняются требования законодательства в части выплаты заработной
платы;
- пополнение доходной части бюджета и рациональное планирование
расходов позволили осуществить подготовку объектов образования, культуры и
спорта к очередному учебному году;
- привлекались средства областного бюджета на решение социальных
вопросов.
Для решения вопросов жизнеобеспечения верхнего подрайона, а также
оперативного решения внештатных ситуаций в поселениях в 2018 году
приобретены: электростанция дизельная для нужд п. Янталь, дизельные генераторы
для нужд с Орлинга и с. Омолой, квартира в муниципальную собственность в п.
Казарки для предоставления приезжим педагогам.
Оказана
поддержка
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям на реализацию их проектов в общем размере 1,7 млн. рублей.
ПРИОРИТЕТЫ НА 2019 ГОД
В 2019 году приоритетными задачами для остаются:
- обеспечение дифференциации заработной платы работников муниципальных
учреждений с учетом уровня их квалификации, сложности выполняемой работы,
качества оказываемых услуг и эффективности деятельности;
- продолжение совместной с контролирующими органами и органами
местного самоуправления работы по повышению доходов;
- оптимизация расходов на содержание и обеспечение деятельности органов
местного самоуправления, а также бюджетной сети;
- усиление внутреннего муниципального контроля с целью сокращения
неэффективных расходов, изыскания внутренних резервов финансирования за счет
перераспределения направлений расходования на приоритетные цели;
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- обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов;
В качестве конкретных объектов приоритетными являются:
- начало строительства новой школы № 7;
- проведение капитального ремонта здания бывшего роддома;
- строительство многофункциональных спортивных площадок для сельских
школ;
- помощь администрации п. Ручей в строительстве теплотрассы от жилых
домов до котельной в п. Ручей;
- помощь администрации п. Янталь в реконструкции электрических сетей
поселения;
- продолжение строительства плавательного бассейна по ул. Кирова;
- продолжение начатой работы по строительству нового газопровода для
котельной п. Верхнемарково;
- продолжение работы по созданию парка отдыха по береговой линии в мкр.
Кирова.
В заключение хочу выразить признательность за поддержку, понимание и
совместную работу:
- представителям малого и среднего бизнеса, руководитлям крупных
предприятий за помощь в решении социальных вопросов;
- всем специальным фондам, которые заботятся о пенсионерах, о больных и
инвалидах;
- всем правоохранительным органам, налоговой службе за своевременное
пополнение
бюджета налоговыми поступлениями и содействие в работе
координационного совета;
- всем общественным и партийным организациям;
- всем работникам образования и здравоохранения;
- всем жителям нашего района; которые своей деятельностью способствуют
решению многих задач.
Уважаемые, Земляки!
Заканчивая выступление, хочу сказать: за последние годы мы прошли с Вами
непростой путь создания и реализации программ развития основных направлений,
которые непосредственно касаются жизни Усть-Кутского района. Где-то мы
достигли очевидных успехов. Где-то необходимо продолжить трудиться над
улучшением ситуации.
Мы всегда будем опираться на Вашу поддержку и вместе работать на развитие
нашего района. Хочу поблагодарить всех жителей за добросовестный труд, за
любовь к родному краю, стремление сделать все, чтобы он стал как можно лучше и
удобнее для жизни. Уверена, что у нас с Вами есть желание, решимость, силы и
возможности продолжить движение вперед на благо нашего района. У нас богатая
территория, огромные планы по перспективе развития производства и мы приложим
все усилия для того, чтобы наш город и район был не только промзоной,
интересной для большого бизнеса , но и зоной комфортного проживания населения.
Спасибо за внимание!

