РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН»
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от _28 апреля 2016 года__

№ ___9/1_____
г. Усть-Илимск

Об отчете мэра муниципального образования «Усть-Илимский район»
о социально-экономическом развитии муниципального образования
«Усть-Илимский район» за 2015 год
Заслушав отчет мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» о
социально-экономическом развитии муниципального образования «Усть-Илимский
район» за 2015 год, руководствуясь ст. ст. 23, 32, 64 Устава муниципального образования
«Усть-Илимский район», Дума муниципального образования «Усть-Илимский район»
седьмого созыва
РЕШИЛА
1. Принять к сведению прилагаемый отчет мэра муниципального образования
«Усть-Илимский район» Макарова Я.И. о социально-экономическом развитии
муниципального образования «Усть-Илимский район» за 2015 год.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «УстьИлимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы муниципального образования
«Усть-Илимский район» седьмого созыва

С.И. Некрасов

Мэр муниципального образования
«Усть-Илимский район»

Я.И. Макаров
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Приложение
к решению Думы
муниципального образования
«Усть-Илимский район»
седьмого созыва
от _28 апреля 2016 года_ № __9/1_
ОТЧЕТ
мэра муниципального образования «Усть-Илимский район»
о социально-экономическом развитии муниципального образования
«Усть-Илимский район» за 2015 год
2015 год был непростым годом для экономики и социальной сферы всей страны,
конечно же, муниципальное образование «Усть-Илимский район» не является
исключением. Но, несмотря на достаточно сложную социально-экономическую ситуацию,
основные показатели развития сохранили положительную динамику.
Росту объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами в прошедшем году способствовал наибольший рост
объема по видам деятельности:
«Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области» на 20,86 %;
«Добыча полезных ископаемых» на 55,25%;
«Обрабатывающие производства» на 32,85 %;
«Транспорт и связь» на 21,56 %;
«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» на 2,87 %.
За январь-декабрь 2015 года объем отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 7079,38 млн. руб или 120,86 % к
объемам 2014 года.
Среднесписочная численность работающих в муниципальном образовании «УстьИлимский район» с учетом малого предпринимательства в 2015 году составила
6636 человек или 99,78 % к соответствующему периоду 2014 года. Среднемесячная
начисленная заработная плата в целом по Усть-Илимскому району за 2015 год по
сравнению с 2014 годом выросла на 8,73 % и составила 34400 руб. в месяц.
Демография и трудовые ресурсы
По состоянию на 01 января 2016 года численность постоянного населения
муниципального образования «Усть-Илимский район» составила 15724 человека, это на
455 человек меньше, чем показатель периода прошлого года. В том числе – городское
население (р.п. Железнодорожный) составляет 6655 человек, сельское население –
9069 человек. Снижение рождаемости отмечено как в городской так и в сельской
местности района. Естественная убыль населения в 2015 году составила 51 человек. Также
сохраняется высокий уровень показателя миграционной убыли населения – 404 человека.
Прибыло в район 565 человек, убыло 969 человек. Превышение числа выбывших над
прибывшими также отмечено во всех поселениях района. Причины, по которым
происходит отток трудоспособного населения, общеизвестны – поиск гарантированной
возможности для трудоустройства, поиск наиболее развитой и вследствие этого более
удобной для проживания инфраструктуры.
По информации ОГКУ Центра занятости населения города Усть-Илимска в УстьИлимском районе зарегистрировано на 01.01.2016 234 безработных гражданина. Уровень
безработицы составляет 4,1%. Из 234 безработных женщины составляют 69,2 %
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(162 человека), молодежь 26 % (60 человек), безработные предпенсионного возраста –
12,6% .
Наибольший уровень безработицы наблюдается в двух поселках Усть-Илимского
района: р.п. Железнодорожный (4,28%) и п. Эдучанка (4,21%), самый меньший –
в п. Невон (1,67%).
В течение 2015 года предприятия, осуществляющие свою деятельность на
территории Усть-Илимского района, сократили свою штатную численность на
53 единицы.
Потребность в работниках, заявленная предприятиями и организациями района, в
рабочей силе на 01.01.2016 составляет 13 человек, или 18 безработных граждан
претендуют на одну вакансию.
Тем не менее, в течение 2015 года было трудоустроено граждан, ищущих работу –
402 человек, трудоустроено незанятого населения – 289 человек, в общественных работах
участвовало 37 человек, направлено на профессиональное обучение 34 безработных
гражданина.
К сожалению, из-за небольшого количества предприятий и недостаточно развитой
налогооблагаемой базы, собственных доходов, поступающих в бюджет Усть-Илимского
района, не хватает для решения ряда серьезных вопросов.
Задача Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»
(далее – Администрации района) в этой ситуации – искать и находить действенные
механизмы, которые быстро и эффективно помогут нам решить проблемы.
Социальное партнерство – один из таких механизмов, позволяющих выстроить
конструктивные взаимоотношения с бизнесом, работающим на территории УстьИлимского района.
Проведена огромная работа по привлечению внебюджетных средств на оказание
безвозмездных услуг, спонсорской помощи, благотворительной адресной помощи
муниципальному образованию «Усть-Илимский район» от предприятий, организаций
индивидуальных предпринимателей и физических лиц на 4,33 млн.рублей на следующие
мероприятия:
1) выделен трал, бульдозер и автобус для очистки свалки в Невонском
муниципальном образовании;
2) привлечены денежные средства на мероприятия посвященные 70-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной войне;
3) проведены работы по ограждению водозаборов в Железнодорожном
муниципальном образовании;
4) установлены фотореле для уличного освещения в с. Ершово;
5) получен и доставлен песок в детские сады «Журавушка» (п. Невон) и «Малыш»
(р.п. Железнодорожный);
6) проведены противопожарные мероприятия;
7) получены материалы, запасные части для подготовки к отопительному сезону
поселка Тубинский;
8) созданы минерализованные полосы в п. Седаново, п. Эдучанке, с. Подъеланке,
с. Ершово;
9) проведены работы по очистке свалки в р.п. Железнодорожный;
10) переданы безвозмездно автомобиль «Урал» для переоборудования в
водовозную машину и автобус «ПАЗ» для нужд жителей п. Эдучанка;
11) проводится ямочный ремонт автомобильной дороги в р.п. Железнодорожный;
12) доставлены две емкости на 70 куб.м и 25 куб.м под септик для
р.п. Железнодорожный;
13) доставлены трубы для ремонта водопровода в п. Бадарминск;
14) в п. Бадарминск передан автомобиль «Урал» (вахтовка), для переоборудования
под водовозную машину;
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15) организована установка ограждений по границе земельного участка,
расположенного в 28 квартале Усть-Илимского областного лесхоза с кадастровым
номером 38:17:060401:283 вдоль участка автомобильной дороги Невон - Кеуль (Невонская
свалка);
16) переданы 300 м труб в р.п. Железнодорожный для прокладки канализации по
ул. Пионерская;
17) завезен пиломатериал в детский сад «Березка» (р.п. Железнодорожный) для
облагораживания территории в объеме 4 куб.м.
Проведена уборка кладбища, расположенного на территории Железнодорожного
муниципального образования, безвозмездно выделили технику для вывоза мусора –
самосвалы и фронтальный погрузчик. В результате вывезено 14 машин мусора.
Проведена отсыпка щебнем в объеме 1000 куб. м и грейдирование дорог
р.п. Железнодорожный по улицам Первопроходцев, Больничной, Гагарина, Сосновой,
Уральской. Кольцевой, Прохладной и другим. Отсыпана территория около детского сада
«Березка».
Проложен тротуар протяженностью 500 м, на который было затрачено доски в
объеме 25 куб. м, по ул. Вокзальная и пер. Вокзальный.
Проведен ямочный ремонт дорог с твердым покрытием по улицам
р.п. Железнодорожный: Мира, Дорожная и участок автодороги от железнодорожного
вокзала до моста через р. Карапчанка.
 выполнен ремонт кровли школы в поселке Тубинский на сумму 300 тыс. рублей.
Существенный материальный вклад в решение социально-экономических проблем
муниципального образования «Усть-Илимский район» принадлежит филиалу ОАО
«Группа «ИЛИМ» в Усть-Илимском районе» и Благотворительному фонду «ИлимГарант».
В течение 2015 года было исполнено партнерских соглашений на общую сумму
17,284 млн. рублей, из них:
Исполнение за 2015 год по социальным мероприятиям
Погашение задолженности муниципальных учреждений
за коммунальные услуги на сумму 1,500 млн. рублей
Поддержка учреждений и социально-значимых объектов
муниципального образования «Усть-Илимский район» на сумму 3,301 млн. рублей:
1. Ремонт системы холодного водоснабжения в здании МОУ «Железнодорожная
СОШ № 1» на 90 тысяч рублей.
2. Окраска окон и карнизов МОУ «Железнодорожная СОШ № 2» на сумму 91 тысяча
рублей.
3. Выполнение работ в МКОУ «Ершовская СОШ» по ремонту в помещении пищеблока и
установка новых емкостей для хранения привозной воды на сумму 270 тысяч рублей.
4. Приобретение музыкальных инструментов на сумму 800 тысяч рублей:
рояль Weber W150 – 695 тысяч рублей;
баян Юпитер 2Д (2х голосный, готововыборный, 4х рядный) – 98 тысяч рублей;
гитара Hohner H C03 классическая – 7 тысяч рублей.
5. Устройство баскетбольной площадки на открытом воздухе на территории МОУ
«Железнодорожная СОШ № 2» на сумму 717 тысяч рублей.
6. Приобретение учебно-тренировочного комплекса «Полоса препятствий» на сумму
286 тысяч рублей.
7. Проведение районного фестиваля ГТО «Спортивные надежды» на сумму 60 тысяч
рублей.
8. Участие в соревнованиях (лыжные гонки, бокс, баскетбол) на сумму 100 тысяч рублей.
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9. Приобретение спортивного инвентаря, экипировки на сумму 187 тысяч рублей.
10. Реализация социальной программы празднования 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне в Усть-Илимском районе на сумму 500 тысяч рублей.
11. Реализация программы деятельности районного Совета ветеранов на сумму
200 тысяч рублей.
Поддержка учреждений и социально-значимых объектов
муниципального образования «Усть-Илимский район» на сумму 6,699 млн. рублей:
1. Ремонт скатной кровли здания МОУ «Бадарминская СОШ» на сумму
959 тысяч рублей.
2. Ремонт скатной кровли здания МКОУ «Ершовская СОШ» на сумму 728 тысяч рублей.
3. Ремонт скатной кровли здания МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» на сумму
526 тысяч рублей.
4. Ремонт системы освещения в зданиях образовательных учреждений на сумму
418 тыс. рублей.
5. Выполнение ремонтно-строительных работ
при перепланировке здания МОУ
«Эдучанская СОШ» для создания образовательного комплекса «Детский сад-школа»
4,038 млн. рублей
Погашение задолженности муниципальных учреждений за коммунальные услуги перед
жилищно-коммунальными службами, поддержка программ и проектов, направленных на
благоустройство, жизнеобеспечение учреждений на сумму 2,151 млн. рублей.
Осуществление поставки дров в объеме 7620,97 куб. м на сумму 3,633 млн. рублей.
Также, на 332,5 тысячи рублей были заключены договора о социальноэкономическом сотрудничестве и с другими предприятиями Усть-Илимского района.
№
Наименование
Исполнение за 2015 год по социальным мероприятиям
п/п
предприятия
1

ООО «АВТОСИБ»

Выделение средств на проведение смотра-конкурса на
звание «Лучшее подразделение добровольной пожарной
охраны муниципального образования «Усть-Илимский
район» на сумму 20 тыс. рублей.

2

ООО «ПКП
«Никсквик»

Выделен пиломатериал на сумму 20 тыс. рублей (доска
толщиной 40 мм, объем 20 куб. м) для ремонта моста через
речку Бадарма.

3

ООО «ВудТрейдКом»

Выделен пиломатериал для ремонта социально-значимых
объектов муниципального образования «Усть-Илимский
район».

4

ООО «Верея»

Приобретение линолеума для нужд МКОУ «Подъеланская
СОШ» на сумму 41 тыс. рублей.

5

ООО «Компания
«Востсибуголь»

Выделение 102 тыс. рублей для приобретения угля, в целях
обеспечения теплом социальных объектов муниципального
образования «Усть-Илимский район» в п. Эдучанка.

6

ООО «Охранное
На 49,5 тыс. рублей приобретено хозяйственных товаров
предприятие «Ангара» и материально-технической базы МДОУ «Журавушка»,
МДОУ «Березка», МДОУ «Малыш».

7

Благотворительный
фонд имени Юрия
Тена

Реализовали социальные программы поддержки одаренных
детей на сумму 100 тыс. рублей.

6
Всего в течение 2015 года было исполнено партнерских соглашений с
предприятиями на сумму 17616,5 млн. рублей.
Развитие предпринимательства
В течение 2015 года Администрация района продолжала вести работу,
направленную на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства.
На протяжении всего года все обратившиеся предприниматели Усть-Илимского
района
получали
информационно-консультационную
поддержку
работников
Администрации муниципального образование «Усть-Илимский район».
В рамках муниципальной программы «Поддержка приоритетных отраслей
экономики» на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на
2015-2018 годы была предоставлена:
Cубсидия на возмещение части затрат на ведение собственного бизнеса субъектам
малого и среднего предпринимательства.
Из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» выделена
субсидия трем предпринимателям в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей.,
2 предпринимателям в п. Седаново и 1 предпринимателю в п. Тубинский. Поддержаны
такие виды деятельности как: 1) производство готовых текстильных изделий;
2) рекламная деятельность; 3) производство, передача и распределение пара и горячей
воды (тепловой энергии).
Также в рамках муниципальной программы оказана поддержка в виде грантов
начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание
собственного бизнеса. Субсидию получили главы крестьянско-фермерских хозяйств из п.
Невон и п. Тубинский на приобретение трактора МТЗ-82 и навесного оборудования на
трактор.
Таким образом, оказана поддержка фермерским хозяйствам в разведение крупного
рогатого скота, выращивании кормовых культур и заготовке растительных кормов.
Также одной их форм поддержки субъектов малого и среднего бизнеса является
некоммерческая организация «Фонд по поддержке и развитию малого и среднего
предпринимательства муниципального образования «Усть-Илимский район».
Предоставлено 13 микрозаймов субъектам малого предпринимательства на общую
сумму 2 809 000 рублей, средняя процентная ставка по микрозаймам составила 10,23%.
Поддержаны следующие виды деятельности:
- торговля;
- транспорт;
- техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей;
- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- сельское хозяйство.
Консолидированный бюджет
В 2015 году бюджетная политика муниципального образования «Усть-Илимский
район» была направлена на обеспечение устойчивости местного бюджета и повышение
эффективности управления общественными финансами.
Для достижения поставленной цели основными задачами бюджетной и налоговой
политики являлись:
1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости местного бюджета.
2. Развитие программно-целевых методов управления.
3. Развитие доходного потенциала муниципального района.
Консолидированный бюджет за 2015 год по доходам исполнен в сумме
567, 3 млн. рублей при утвержденных назначениях 572, 4 млн. рублей, по расходам на
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сумму 561,7 млн.рублей при плановых назначениях 581, 0 млн. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 177,4 млн. рублей при плане
179 млн. рублей.
Безвозмездные поступления исполнены в сумме 389,9 млн.рублей при плане
393, 1млн. рублей.
Структура расходов консолидированного бюджета на протяжении ряда лет
остается без изменений по-прежнему в общем объеме средств лидируют расходы на
образование (59,9 %). Удельный вес социальных расходов составляет 72,4 %, на
жилищно-коммунальное хозяйство – 3,6 %, на национальную экономику – 1,3 %, на
общегосударственные вопросы – 20,9%, на национальную безопасность и
правоохранительную деятельность – 1,4 %, на национальную оборону – 0,3%, на
обслуживание муниципального долга – 0,04 %.
В целях снижения недоимки в местный бюджет в 2015 году проведено 6 заседаний
межведомственной комиссии при Администрации муниципального образования «УстьИлимский район» по реализации мер, направленных на увеличение доходов
консолидированного бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» с
участием представителей МИ ФНС № 9 по Иркутской области.
Обеспеченность собственными доходами местного бюджета на душу населения в
2015 году составила 18,3 тыс.рублей (в 2014 году –17,4 тыс.рублей).
В течение 2015 года проводилась оптимизация расходов муниципальных
учреждений по следующим расходным обязательствам (в сравнении с 2014 годом):
- за приобретенные горюче-смазочные материалы на 314,2 тыс. рублей;
- за приобретенные материальные запасы на 734,2 тыс. рублей;
- на оплату суточных при поездке в служебную командировку на 40,6 тыс.рублей;
- на оплату проезда к месту служебной командировки на 142,4 тыс. рублей;
- на служебные командировки, найм жилых помещений на 115,3 тыс. рублей;
- на оплату прочих работ и услуг на 129,3 тыс. рублей ;
- на приобретение основных средств на 192,8 тыс. рублей.
В целях оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления в
муниципальном учреждении «Централизованная бухгалтерия учреждений образования
муниципального образования «Усть-Илимский район» сокращено 6 штатных единиц.
По муниципальным учреждениям в 2015 году сокращение штатной численности
составило 12,0 штатных единиц. Экономия фонда заработной платы составила –
934,3 тыс. руб.
В целом, учитывая экономию фонда оплаты труда, сокращено расходов в 2015 году
на 2 603,1 тысячи рублей.
Муниципальное имущество
За 2015 год в бюджет муниципального образования «Усть-Илимский район»
поступило денежных средств:
Доходы от использования имущества
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Итого:

12673,2
3186,9
15860,1

Для сокращения расходов бюджета заключено соглашение с индивидуальным
предпринимателем на выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка
(кладбище в р.п. Железнодорожный) на безвозмездной основе (экономия составила
примерно 150 тыс.руб.).
В целях увеличения поступлений в бюджеты поселений:
- оформлено 134 внутрипоселковые дороги, общая
протяженность дорог
увеличилась на 15 км;
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- оформлено 485 квартир (получены свидетельства о государственной регистрации
права муниципального образования «Усть-Илимский район»);
- приватизирована 121 квартира;
- проведена инвентаризация, в результате с технического учета снято 88 единиц
транспорта (экономия расходов составила 140 тыс.руб.) и выявлено 2 единицы
самоходных машин, которые используются учреждениями.
Также Комитетом по управлению имуществом администрации муниципального
образования «Усть-Илимский район» было подготовлено 52 претензии на сумму
1,90 млн. рублей, подготовлено 25 исковых заявлений на сумму 6,75 млн .рублей
В целях увеличения доходов бюджета муниципального образования «УстьИлимский район» проведена работа по выявлению незаконного обогащения путем
пользования земельными ресурсами. Сумма причиненного ущерба составила 3,661 млн.
рублей, из них в бюджет поступил 1 млн. рублей, судебные иски поданы на сумму
2,661 млн. рублей.
Также в течение 2015 года Комитетом по управлению имуществом администрации
муниципального образования
была проведена работа по приобретению жилых
помещений для детей-сирот (размещен муниципальный заказ, обследованы жилые
помещения, подготовлены документы к регистрации перехода права собственности).
Было приобретено 5 квартир ( 1 в п. Невон, 4 в р.п Железнодорожный).
Сельское хозяйство
На территории Усть-Илимского района 12,6 га земель сельхозназначения – это
земли бывших сельхозпредприятий, которые в 90-х годах были выделены в общую
долевую собственность, находятся они на территории Невонского, Подъеланского,
Бадарминского, Кеульского муниципальных образований.
В прошедшем году была представлена отчетность ООО «Фавн-1»,
осуществляющего деятельность на землях, признанных по решению суда муниципальной
собственностью Подъеланского сельского поселения и переданных в собственность
данной организации. ООО «Фавн-1» выращено зерновых культур на площади 300 га
(пшеница – 260 га, ячмень – 40 га). Средний сбор с 1 га составил пшеницы – 14,5 ц,
ячменя — 14,8 ц.
На территории Усть-Илимского района (в крестьянско-фермерских и личных
хозяйствах) на 1 января 2016 года по статистическим данным поголовье
сельскохозяйственных животных насчитывает:
- поголовье коров – 180 голов;
- поголовье свиней – 269 голов;
- поголовье овец и коз – 332 голов.
Администрацией Усть-Илимского района разработана муниципальная программа
«Поддержка приоритетных отраслей экономики муниципального образования «УстьИлимский район» на 2015-2018 годы. В 2015 году в рамках подпрограммы «Поддержка
сельскохозяйственного производства» получили финансовую поддержку 2 фермерских
хозяйства (р.п. Железнодорожный, п. Невон), сумма к выплате составила 240,0 тыс. руб.
Поддержана отрасль сельского хозяйствах – животноводство (возмещены затраты на
приобретение кормов для животных).
Жилищно-коммунальное хозяйство
В рамках подпрограммы «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры
Иркутской области к отопительному периоду 2014-2018 годов» долгосрочной целевой
программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области
на 2014-2018 годы» было осуществлено финансирование 10062,10 тыс. рублей (при

9
условии софинансирования из местных бюджетов). Областное финансирование составило
9299,10 тыс. рублей, софинансирование из местных бюджетов составило 763,00 тыс.
рублей. Денежные средства на выполнение мероприятий по подготовке к отопительному
периоду получили следующие муниципальные образования Усть-Илимского района:
1. Бадарминское МО:
- кап.ремонт запорной арматуры;
- ремонт сети по ул. Студенческая.
2. Железнодорожное МО:
- кап.ремонт запорной арматуры;
- капитальный и текущий ремонты тепловой сети;
- замена котла № 4, кап.ремонт котла № 1;
- установка электронасоса.
3. Невонское МО:
- планируемые работы не были выполнены.
4. Подъеланское МО:
- приобретение и установка двух котлов.
5. Тубинское МО:
- кап.ремонт запорной арматуры;
- кап.ремонт в котельной;
- устройство проходного канала по ул. Новая.
6. Эдучанское МО:
- поставка, монтаж и демонтаж запасных частей и агрегатов.
В 2015 году была проведена работа в рамках реализации мероприятий
муниципальной программы «Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на
2014-2018 годы»
Наименование
программы,
подпрограммы
1
Муниципальная целевая программа «Об
энергосбережении и
повышении
энергетической
эффективности на территории муниципального
образования
«Усть-Илимский
район» на 2014 -2018
годы»

Наименование
мероприятия

3

Утверждено
Исполнено,
Причины
бюджетной росписью,
руб.
отклонений
с учетом изменений,
руб.
4
5
6

1. Установка приборов
учета
используемых
энергетических
ресурсов: прибор учета холодной воды МКОУ
«Подъеланская СОШ»

50 000,00

17 413,62

Итого :

50 000,00

17413,62

Экономия по
результатам
заключенных
договоров

Таким образом, в 2015 году на выполнение мероприятий по установке приборов
учета тепловой энергии и воды в учреждениях социальной сферы района,
запланированных муниципальной целевой программой «Об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности на территории муниципального образования
«Усть-Илимский район» на 2014-2018 годы», из бюджета района было осуществлено
финансирование в размере 17,41 тыс. руб.
Всего за 2015 год на реализацию программы по энергосбережению были освоены
денежные средства на сумму 17,41 тыс.руб.
Велась постоянная работа информационного и разъяснительного характера с
предприятиями ЖКХ и муниципальными образованиями района по вопросам ЖКХ.
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Своевременно рассматривались обращения граждан по вопросам предоставления
жилищно-коммунальных услуг, при необходимости для решения вопросов выезжали по
месту жительства обратившихся.
Здравоохранение
На территории Усть-Илимского района действуют 10 структурных медицинских
подразделений – 4 ФАПа (фельдшерско-акушерских пункта) в с. Подъеланка,
п. Бадарминск, с. Ершово, п. Бадарма, а также 6 врачебных амбулаторий:
р.п. Железнодорожный, п. Тубинский, п. Невон, п. Эдучанка, п. Седаново, в которых
работают 60 медицинских работников, в том числе 7 врачей (3 педиатра, 2 терапевта,
2 стоматолога).
Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район» в рамках
муниципальной программы «Здоровое поколение» на 2015-2018 годы
оказывает
поддержку молодым специалистам и прибывшим (переехавшим) работать в лечебные
учреждения Усть-Илимского района врачам и среднему медицинскому персоналу.
В 2015 году из бюджета района выделено субсидии в размере 175,0 тыс. рублей в
том числе:
- на выплату единовременного пособия:
30,0 тыс. рублей – фельдшеру Бадарминской врачебной амбулатории;

30,0 тыс. рублей – фельдшеру Железнодорожной врачебной амбулатории;

70,0 тыс. рублей – врачу-стоматологу Тубинской врачебной амбулатории.
- выплату единовременной компенсационной выплаты за приобретенное в
собственность жилье выделено 45,0 тыс. рублей фельдшеру Бадарминской врачебной
амбулатории.
Образование
Деятельность Отдела образования Администрации муниципального образования
«Усть-Илимский район» нацелена на развитие всех уровней общего, дошкольного и
дополнительного образования. По итогам ежегодного рейтинга муниципальных
образовательных систем Иркутской области за 2014 год (данные были опубликованы
осенью 2015 года) Усть-Илимский район занимает 5 строку (2013 год – 18 место).
Дошкольное образование реализуется в 7 дошкольных образовательных
учреждениях и 3 муниципальных общеобразовательных учреждениях (МОУ
«Бадарминская СОШ», МКОУ «Ершовская СОШ», МКОУ «Подъеланская СОШ»).
По итогам 2015 года дошкольные образовательные организации достигли
следующих показателей:
Услугами дошкольного образования было охвачено 752 чел. Охват детей
дошкольным образованием составил 67,6 %.
Очередность по сравнению с прошлым годом снизилась на 60 %:
2015 год – 94 ребенка от рождения до 3 лет, 2014 год – 157 детей.
Очередность детей возраста от 3 до 7 лет ликвидирована, обеспечена 100 %-ная
доступность услуг дошкольного образования в возрасте от 3 до 7 лет.
В 2015 году МДОУ «Брусничка» (п. Тубинский), МДОУ «Малыш»
(р.п. Железнодорожный) получили лицензии на осуществление деятельности по
дополнительному образованию. В данных детских садах с сентября 2015 года открыты
кружки на платной основе, их посещает 280 воспитанников.
Вариативными формами дошкольного образования в 2015 году было охвачено
35 детей, функционируют 3 группы кратковременного пребывания. Всего по плану
мероприятий «дорожная карта» планировалось создать 50 мест, уже создано 56 мест.
В 2015 году на территории Усть-Илимского района функционировало
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10 общеобразовательных организаций (средних общеобразовательных школ) в том числе
3 школы – малокомплектные, со средней численностью обучающихся в классе менее
13 человек ( МОУ «Бадарминская СОШ», МКОУ «Ершовская СОШ», МКОУ
«Подъеланская СОШ»). В средних общеобразовательных организациях обучалось
1610 человек, что составило 99,4 % детей в возрасте от 7 до 18 лет, подлежащих
обучению по программам общего образования.
В 2014-2015 учебном году успеваемость в школах района составила 98,6 %,
качество обученности – 35%.
Государственную итоговую аттестацию по программам среднего общего
образования проходили 73 человека, все 100 % выпускников 11 класса получили аттестат
о среднем общем образовании. По программам основного общего образования
результатам летней и осенней сессии аттестат получили 138 человек, 9 человек не
получили аттестат и оставлены на второй год.
В образовательных организациях работает 691 человек.
По сравнению с 2014 годом на 8 % увеличилась доля педагогических работников,
имеющих высшую и первую квалификационную категорию. Молодых специалистов до
35 лет – 40 человек, в 2015 году начали свою трудовую деятельность 3 молодых
специалиста.
По сравнению с 2014 годом на 6 % увеличилось количество слушателей курсов
повышения квалификации и составило 119 педагогов.
Средняя заработная плата в 2015 году в сфере образования в соответствии с
Указом Президента РФ, представленной Министерством труда и занятости Иркутской
области составила:
- педагогических работников образовательных организаций общего образования –
39,121 тыс. рублей (97,1% к рекомендуемому уровню заработной платы);
- педагогических работников дошкольных образовательных учреждений –
33,698 тыс. рублей (105,9 %);
- педагогических работников учреждений дополнительного образования –
30,650 тыс. рублей (102,4 %).
В 2015 году были проведены конкурсы для педагогических работников района:
«Учитель года», «Учитель здоровья», «Лучшая образовательная организация», Конкурс
молодого педагога. Педагоги района приняли участие в региональном «Образовательном
форуме «Прибайкалье».
В данных мероприятиях показаны следующие результаты: 2 призовых места в
областном конкурсе «Учитель здоровья», призовое место в областном этапе конкурса
молодых педагогов.
Образовательные учреждения Усть-Илимского района проводят целенаправленную
работу по интеллектуальному развитию детей.
В 2015 году в муниципальном этапе всероссийской олимпиады приняли участие
498 обучающихся 7-11 классов. Для участия в региональном этапе были приглашены
26 учеников Усть-Илимского района, из них 3 человека стали призерами регионального
этапа, Швабов Александр– ученик 10 класса МОУ «Бадарминская СОШ» был приглашен
в Санкт-Петербург для участия во всероссийском этапе олимпиады по предмету
«Технология».
В 2015 году сборная команда Усть-Илимского района впервые приняла участие в
открытом первенстве Сибири по интеллектуальным играм в г. Новосибирске. Для
активизации интеллектуальной деятельности подростков и молодежи в районе
организован и проведен турнир на Кубок мэра по интеллектуальным играм.
В мае 2015 года был проведен 18 традиционный конкурс «Ученик года 2015»,
победителем которого стал Клименченко Александр, обучающийся 10 класса МОУ
«Эдучанская СОШ». Александр принял участие в региональном этапе данного конкурса
и был 11 из 55 участников.
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Обучающиеся района принимали участие в научно-практических конференциях
города Усть-Илимска «Шаг в будущее». Результат обучающихся 8-11 классов:
2 победителя:
Дякина Настя МОУ «Невонская СОШ № 1»;
Котельников Даниил МОУ «Эдучанская СОШ».
9 призеров:
2 человека– МОУ «Тубинская СОШ»;
4 человека – МОУ «Седановская СОШ»;
1 человек– МКОУ «Подъеланская СОШ»;
1 человек– МОУ «Невонская СОШ № 1»;
1 человек – МОУ «Железнодорожная СОШ № 1».
В инженерной выставке «Шаг в будущее»:
2 победителя:
Швабов Александр МОУ «Бадарминская СОШ»;
Бородкин Иван МОУ «Бадарминская СОШ»;
2 призера:
Ефремова Виолетта «Бадарминская СОШ»;
Долматов Владислав «Бадарминская СОШ».
4 обучающихся принимали участие в областном этапе конференции «Шаг в
будущее, Сибирь!»: Боровская Катя МОУ «Седановская СОШ» и Билиенков Илья МОУ
«Невонская СОШ № 1» – принимали участие, Бородина Люба и Смолина Вероника
МОУ «Седановская СОШ» – стали призерами конференции.
В 2015 году коллектив МОУ ДО «РЦДОД» («Районный центр дополнительного
образования детей») осуществлял дополнительное образование и воспитание детей в
муниципальном образовании «Усть-Илимский район». МОУ ДО «РЦДОД» имеет
9 структурных подразделений. Объединения обучающихся посещают около 40 %
обучающихся общеобразовательных организаций района – это 634 обучающихся в
возрасте от 6 до 18 лет.
Образовательный процесс осуществляется по дополнительным общеразвивающим
программам 6 направленностей:
- художественно-эстетической;
- культурологической;
- социально-педагогической;
- туристско-краеведческой;
- технической;
- эколого-биологической.
МОУ ДО «РЦДОД» обеспечивает равный доступ обучающихся независимо от их
социального статуса и материального положения к получению ими дополнительных
образовательных услуг. 32 % обучающихся МОУ ДО «РЦДОД» являются
представителями детей, попавших в сложную жизненную ситуацию или проживающих в
социально незащищенных семьях Усть-Илимского района, нуждающихся в поддержке. В
2015 году 71 обучающийся был награжден грамотами МОУ ДО «РЦДОД», а также 66
обучающихся награждены грамотами Администрации муниципального образования
«Усть-Илимский район».
Еще одно направление является приоритетным в деятельности муниципальной
системы образования – организация летнего отдыха, оздоровления и занятости детей.
В 2015 году в 10 летних образовательно-оздоровительных лагерях дневного
пребывания отдохнуло 615 детей (на 15 больше, чем в 2014 году), в летних лагерях труда
и отдыха – 30 детей, в туристические многодневные походы сходили 60 человек, в
профильных сменах (без питания) отдохнуло 145 детей.
Финансирование летнего отдыха, оздоровления и занятости детей оставило
2,860 млн. рублей в том числе: софинансирование из областного бюджета (продукты
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питания летних образовательно-оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей)
составило 1 037, 8 млн. рублей, внебюджетные средства 528 тысяч рублей, местный
бюджет – 1294,8 тысяч рублей.
Культура
Одним из ярких мероприятий в культурной жизни Усть-Илимского района,
получившим высокий резонанс, является «Майский экспресс», посвященный 70-ой
годовщине Победы в Великой Отечественной Войне:
В состав передвижной концертной бригады вошли взрослые и детские коллективы
учреждений культуры Усть-Илимского района, а учреждения культуры администраций
сельских поселений дополнили программу «Майского экспресса» музыкальными
номерами своих творческих коллективов, из чего следует, что в каждом поселении
концерты получились неповторимыми. Охват населения составил более 9000 человек.
28 марта 2015 года в р.п. Железнодорожный прошел районный фестиваль
«Фронтовая концертная бригада «Салют Победы».
В мероприятии приняли участие коллективы, подготовившие красочные номера в
форме музыкально-литературной композиции с использованием разных жанров: чтецы,
певцы, танцы, которые были подчинены одной драматической идее. Посетило данное
мероприятие 86 человек.
3 апреля 2015 года в Районной детской школе искусств состоялась церемония
награждения юбилейными медалями ветеранов ВОВ и концертная программа «Люди,
покуда сердца стучат, помните!»
В торжественной церемонии принимали участие мэр муниципального образования
«Усть-Илимский район» Макаров Я.И., заместитель мэра по социальным вопросам.
Неверова Н.А, начальник отдела военного комиссариата Иркутской области по городу
Усть-Илимску и Усть-Илимскому району Елисеев А.В. и почетные жители УстьИлимского района: Гаммершмидт Л.А., Наумов М.А., Романенкова Т.И., которые
выразили слова благодарности присутствующим ветеранам, поздравили их с праздником,
пожелали крепкого здоровья и стойкости духа.
Медали были вручены 13 ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам
тыла, узникам концлагерей.
Специалисты МУ «Межпоселенческий центр культуры» стали участниками акции
единого действия, всенародного праздника фронтовой песни «Во славу Победы».
В п. Седаново прошла районная военнно-спортивная игра «Зарница».
В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
Межпоселенческой библиотекой оформлена выставка-летопись о ветеранах ВОВ УстьИлимского района «Сердцем прикоснись к подвигу», которая в течение года
функционировала в библиотеках поселений. С выставкой познакомились 630 жителей
района.
С 27 апреля по 18 мая в поселениях Усть-Илимского района впервые прошла
районная акция чтения произведений о войне «2015 секунд о Родине, о мужестве, о
славе». В течение 2015 секунд, а это около 34 минут, 399 жителей Усть-Илимского района
при участии ветеранов Великой Отечественной войны декламировали и слушали
произведения о войне.
В МКУК «МЦБ» состоялась презентация книги «От Курской дуги и до Берлина»
земляка, участника Великой Отечественной войны, капитана ВВС в отставке Александра
Николаевича Обрезкова.
В рамках международной акции «Читаем детям о войне» для дошкольников были
проведены громкие чтения «В сердцах и книгах – память о войне». МКУК «МЦБ» была
награждена дипломом участника VI международной акции «Читаем детям о войне».
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Среди библиотек района проведён районный заочный конкурс на проведение
лучшего мероприятия в рамках 70-летия Победы в ВОВ «Инновации в работе библиотек».
По результатам конкурса благодарственными письмами и ценными призами за активное
участие в конкурсе отмечены три библиотеки района: Железнодорожная библиотека
МБУК «Центр культуры» Железнодорожного МО, СП Седановская сельская библиотека
МКУК «Центр культуры» Седановского МО, сельская библиотека МКУК «Социальнокультурный центр» Эдучанского МО.
Также были проведены митинги, «Вахты памяти», концертные программы,
эстафеты мужества.
В рамках празднования 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне
осуществлено финансирование следующих мероприятий на сумму 512 772 рубля:
- реставрация, ремонт, реконструкция памятных знаков;
- ремонт квартир ветеранов ВОВ, тружеников тыла;
- передвижной юбилейный концерт «Майский экспресс»;
- оказание материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны в виде
- памятных подарков;
- издание книги ветерана Великой Отечественной войны Обрезкова А.Н.
Работники учреждений культуры в своей деятельности реализуют ряд
мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиционной народной культуры.
Основными в 2015 году стали:
- концертная программа ко Дню семьи, любви и верности «Венец всех ценностей –
семья!»;
- районное мероприятие «Масленица»;
- дни русской духовности и культуры «С любовью к творчеству»;
торжественная церемония чествования работников образования р.п. Железнодорожный
«Ваша профессия – ваше призвание»;
- ежегодные концертные программы для жителей р.п. Железнодорожный с
участием творческих коллективов;
- акция «Белые журавли»;
- участие с фильмом «Искусство согревающее душу», который рассказывает о
мастере по изготовлению тряпичной народной куклы Поповой Татьяне Павловне в
VII Всероссийском фестивале видеофильмов по народному творчеству, традиционной
культуре и этнографии «От чистого истока»;
- участие в Областном смотре-конкурсе методических служб муниципальных
учреждений культурно-досугового типа Иркутской области «Творчество – профессия»
Директор МУ «МЦК» Войтович Марина Сергеевна награждена дипломом 1 степени в
номинации «Лучшая информационно-аналитическая деятельность», специалист по
методике клубной работы Брюханова Екатерина Сергеевна – дипломом за участие в
областном смотре-конкурсе;
- организация коммуникационной площадки для директоров и художественных
руководителей учреждений культуры МО «Усть-Илимский район» «Инициатива. Опыт.
Эффективность»;
- участие в районной молодежной акции «Мы граждане России», приуроченной ко
Дню Российской Конституции, самые активные и творческие ребята были отмечены
благодарственными письмами.
В течение года специалистами Межпоселенческой центральной библиотеки был
осуществлен 21 выезд в библиотеки поселений для
оказания консультационнометодической помощи. В рамках повышения квалификации было проведено 4 семинара,
один из которых проходил при участии специалистов Иркутской областной
государственной универсальной научной библиотеки имени И.И. Молчанова-Сибирского.
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Также хотелось бы отметить, что Тубинская библиотека единственная в районе на
базе которой функционируют 4 творческие объединения.
Кроме вышеперечисленного хотелось бы
поделиться некоторыми успехами
достигнутыми в области культуры.
Участие в областных выставках.
1. В областной методической лаборатории «Творчество. Ресурс. Развитие» прошла
выставка работ декоративно-прикладного творчества «Золотое дерево». Наши участники
удостоены – Диплома лауреата III степени в номинации «Плетение из природных
материалов» и Диплома участника.
2. Выставка работ декоративно-прикладного творчества «Мы разные, мы вместе» в
городе Иркутске – получено Благодарственное письмо.
Участие в выставках районного уровня.
1. Выставка работ декоративно-прикладного творчества «Осеннее вдохновение».
Получено два Благодарственных письма.
2. Выставка работ декоративно-прикладного творчества «Кукла в военной форме»
(организована к празднованию Дня 70-летия Победы в ВОВ). Получено Благодарственное
письмо.
3. Выставка детских рисунков ко Дню народного единства. Получен Сертификат
участника.
Участие в муниципальных выставках.
1. Выставка работ декоративно-прикладного творчества «Мастера своего дела», в
рамках празднования Дней русской духовности и культуры в Иркутской области «Сияние
России». Получены три Благодарственных письма в разных номинациях.
2. Выставка работ декоративно-прикладного творчества «Помним! Гордимся!».
Получено Благодарственное письмо.
3. Выставка работ декоративно-прикладного творчества «И невозможное,
возможно!» Получено Благодарственное письмо.
Художественное образование в области искусств обеспечивает учреждение
дополнительного образования «Районная детская школа искусств» состоящее из
4 структурных подразделений: в р.п. Железнодорожный, п. Невоне, п. Тубинский,
п. Седаново. В учебных корпусах обучаются 180 детей, работает 16 преподавателей.
За 2015 год:
- художественно-эстетическое образование получили 31 обучающийся;
- поступил в специальные средние учебные заведения 1 выпускник;
- 9 одаренных детей стали именными стипендиатами мэра Усть-Илимского района
и получили областную и муниципальную финансовую поддержку (поощрение);
- достигнуты высокие результаты выступлений юных музыкантов, художников на
28-ми престижных международных, всероссийских, региональных и областных
конкурсах и фестивалях, а также городских и районных конкурсах (78 лауреатов и
дипломантов), а именно:
Мероприятие

Кол-во
участнико
в
Межрегиональная культурная олимпиада по видам 1 чел.
искусств: Музыкальное искусство: «Сольфеджио»
Зональный отборочный тур фестиваля «Байкальская 5 чел.
звезда», г. Братск,27-28.03.2015
Областной
конкурс
детского
художественного 8 чел.
творчества «Мир прекрасен!», апрель 2015 года
Региональный фестиваль детского и юношеского 60 чел

Результаты
Диплом
лауреата I ст.
Благодарственн
ые письма,
1 цен. подарок
Диплом II ст.
Диплом V ст.
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творчества «Самоцветы Сибири», г. Иркутск, май
2015 года
VI
региональная
выставка-конкурс
детского 10 чел.
художественного творчества «Сибирь моя – душа моя»,
г. Тайшет
XVI Региональный фестиваль духовной музыки 36 чел.
«Рождественская звезда», г.Братск, 25-26.01.2015

XIII Открытый региональный конкурс молодых
исполнителей на народных инструментах, г.Братск,
13-16.03.2015
III Территориальный конкурс сольного и ансамблевого
академического пения среди учащихся образовательных
учреждений дополнительного образования Северной
территории Иркутской области, г.Братск, 05.12.2014
Территориальный
конкурс
творческих
работ
«Цивилизация»,г.Братск
V Региональный конкурс детского и юношеского
творчества «Самоцветы Сибири», посвященный 70летнему юбилею Великой Победы,15.04.2015
Территориальный
конкурс
творческих
работ
«Литературный вернисаж», ноябрь 2015
Всероссийский
конкурс
детского
рисунка
«Воспоминания о летних каникулах»
Всероссийский конкурс юных исполнителей «Кубок
Байкала», г. Иркутск, 17-22.03.2015

4 чел.
4 чел.

14 чел.

Диплом I ст.
Диплом II ст.
Диплом III ст.
Диплом
Лауреата I ст.
Диплом
Лауреата III ст.
Диплом
Диплом
лауреата II ст.
2 Диплома
3 Диплома III
cт.
Диплом

75 чел.

Дипломы
участников
Диплом V ст.

25 чел.

4 дипломанта

3 чел.

Диплом II ст.
2 диплома
Диплом II ст
Диплом III cт
2Диплома
2
Диплома
лауреата I ст

4 чел.

Всероссийская заочная теоретическая олимпиада 2чел.
«Загадки госпожи Мелодии» (для уч-ся ДШИ),
г.Тотьма, февраль-март 2015
Международный конкурс «Сибирь зажигает звёзды», 1 чел.
г.Красноярск, 18-19.02.2015
III Международный конкурс по видеозаписям, г.Омск, 4 чел.
15.04.2015

Диплом
лауреата III ст.
Диплом I ст.
Диплом II ст.
Диплом III ст.

- организовано и проведено 30 самостоятельных мероприятий;
- 5 преподавателей отмечены Почетными грамотами и Благодарственными письмами Министерства культуры и архивов Иркутской области, мэра Усть-Илимского
района за высокие достижения в педагогической деятельности; званием Лауреата премии
Губернатора Иркутской области.
В школе искусств работают 16 творческих коллективов, многие из которых
известны в Усть-Илимском районе и в городе Усть-Илимске, а также в Иркутской
области. В 2015 году Министерство культуры и архивов Иркутской области высоко
оценило творческую деятельность сводного хора «Лазурь», который получил звание
«Образцовый детский творческий коллектив».
Физическая культура и спорт
Развитие физкультурно-спортивного движения на территории Усть-Илимского
района направлено на формирование здорового образа жизни населения, организацию
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активного отдыха и проведение досуга. Проводятся спортивные мероприятия, работают
спортивные секции. Большую помощь в организации и проведении мероприятий
оказывают тренеры-преподаватели МКОУ ДОД «ДЮСШ», учителя физической культуры,
а также работники клубных учреждений.
В 2015 году в Усть-Илимском районе проведено 279 физкультурнооздоровительных мероприятий по месту жительства с участием около 6970 человек.
Приоритетными видами спорта являются: баскетбол, бокс, волейбол, лыжные гонки,
футбол.
Усть-Илимский район принимал активное участие в Единых акциях, предложенных
Министерством физической культуры, спорта и работы с молодежью Иркутской области,
таких как «Декада спорта и здоровья» (22 мероприятия, 440 участников), «Всемирный
день без табака» (12 мероприятий, 383 участников), спортивные мероприятия,
посвященные 70-ой годовщине Победы в ВОВ (11 мероприятий, 396 участников),
«Займись спортом! Стань первым!» (473 участника), День физкультурника
(206 участников).
Самыми традиционными спортивными мероприятиями являются:
- Зимние сельские спортивные Игры (300 участников);
- Летние сельские спортивные Игры (340 участников);
- Районное первенство по мини-футболу, волейболу среди женских, мужских
команд (180 участников);
- Лыжные соревнования (500 участников).
Первым этапом во всех районных спортивных мероприятиях являются отборочные
туры в поселениях.
Самые массовые и значимые спортивные мероприятия 2015 года:
- Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» (530 участников);
- «День физкультурника» (296 участников);
- Всероссийский день бега «Кросс – Наций» (180 участников);
- Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры» – 90 участников.
Также в 2015 году проведены турниры такие как Кубок мэра Усть-Илимского
района по мини-футболу среди ветеранов, Кубок председателя районной Думы по
волейболу среди мужских команд, тестирование физической подготовленности населения
VI-XI ступеней ГТО.
По итогам 2015 года обучающиеся спортивной школы приняли участие:
- в 24 областных турнирах и первенствах по лыжным гонкам, боксу, баскетболу,
хоккею с мячом;
- в 3 Всероссийских турнирах по боксу;
- в 3 учебно-тренировочных сборах в составе сборной области по боксу и лыжным
гонкам – 3 чел.
Юные спортсмены Усть-Илимского района показали следующие результаты:
- Хомяк Дмитрий – 2 место (Первенство Центрального Совета Профсоюзов
«Россия» по боксу среди юношей, г. Иркутск);
- Марякин Юрий – 3 место (Первенство Сибирского федерального округа по боксу
среди юношей, г. Минусинск);
- Белозер Наталья – 3 место (региональные соревнования по лыжным гонкам на
призы Олимпийской чемпионки Натальи Барановой, г. Томск);
Чемпионы Иркутской области 2015 года:
Бокс – Хомяк Дмитрий (п. Эдучанка); Марякин Юрий, Оноприйчук Сергей
(р. п. Железнодорожный); Тремасова Алена (п. Невон).
Лыжные гонки - Белозер Наталья (п. Невон).
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Муниципальные услуги
Реализация Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» ведется в обновленной версии
информационной
системы
межведомственного
электронного
взаимодействия.
Специалисты Администрации могут в режиме «он-лайн» сделать запросы в налоговую
инспекцию, Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и другие государственные
структуры. Система «SMART-ROUTE» позволяет автоматизировать межведомственный
документооборот. Возросла скорость получения информации, качество работы
специалистов. Кроме того, электронный документооборот гораздо дешевле бумажного,
что немаловажно в условиях оптимизации затрат.
По результатам проведенного мониторинга
качество и доступность
муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Усть-Илимского района,
находится на высоком уровне.
На основании Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83, Приказа Министерства
финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 года № 86н, с учетом Приказа Минфина
России от 23 сентября 2013 года № 98н, размещена информация о деятельности казенных
и бюджетных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район» на
Официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru (Официальный сайт ГМУ).
В соответствии с Приказом № 86н для обеспечения открытости и доступности
сведений о учреждениях опубликована следующая информация:
- общая информация о муниципальном учреждении, включая информацию об
учредителе учреждения, в ведении которого находится учреждение, основных видах
деятельности учреждения и руководстве учреждения;
- информация о муниципальном задании на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) и его исполнении;
- информация о плане финансово-хозяйственной деятельности;
- информация об операциях с целевыми средствами из бюджета;
- информация о бюджетных обязательствах и их исполнении (бюджетной смете);
- информация о результатах деятельности и об использовании имущества;
- сведения о проведенных в отношении учреждения контрольных мероприятиях и
их результатах;
- информация о годовой бухгалтерской отчетности;
- иная информация об учреждении, включая сведения об организациях, в которых
открыты лицевые счета учреждения, сведения о лицензируемых видах деятельности,
сведения об аккредитации учреждения, сведения о реквизитах учреждения для оплаты
оказываемых услуг;
- а также электронные копии документов, такие как Решение учредителя о
создании учреждения, Учредительные документы учреждения, Свидетельство о
государственной регистрации и другие.
Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский район» получен
доступ к государственной автоматизированной системе «Управление». ГАС
«Управление» представляет собой единую государственную информационную систему,
обеспечивающую сбор, учет, обработку и анализ данных, содержащихся в
государственных и муниципальных информационных ресурсах, аналитических данных,
данных официальной государственной статистики.
Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский район» получен
доступ к федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)». В системе размещена информация
о каждой муниципальной услуге Администрации муниципального образования «УстьИлимский район», также проводится актуализация данной информации в системе.
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Получен доступ к государственной информационной системе управления
общественными финансами «Электронный бюджет». Основной целью создания и
развития системы «Электронный бюджет» является обеспечение прозрачности,
открытости и подотчетности деятельности органов государственной власти и органов
местного самоуправления.
Разработан и утвержден порядок формирования, ведения и утверждения
ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями муниципального образования «Усть-Илимский район».
Разработан и утвержден новый порядок формирования муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями муниципального
образования «Усть-Илимский район» и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания.
Получить муниципальные услуги жители района могут, обратившись к
представителям ГАУ «Многофункциональный центр Иркутской области» (МФЦ). В
поселках Железнодорожный, Тубинский, Седаново, Эдучанка и Невон по принципу
«одного окна» по определенному графику. МФЦ позволяет упростить процедуру
оформления многих документов, сэкономить личное время граждан.
О работе архивного отдела
В течение года было проведено 53 консультации по вопросам проведения
экспертизы ценности документов, составлению исторических справок, предисловий,
титульных листов, номенклатур дел. Проведена проверка наличия и состояния
документов, хранящихся в архивном отделе по 5 фондам, всего проверено 1648 дел.
Подготовлено и было представлено на утверждение/согласование ЭПК Архивного
агентства Иркутской области – 37 описей дел постоянного хранения и по личному составу
на 524 дела. На постоянное хранение в 2015 году принято 387 дел, из них от организацийисточников комплектования принято 273 дела, от ликвидированных организаций принято
114 дел, подготовлено 16 актов приема-передачи архивных документов. Продолжилась
работа по оцифровке документов: в 2015 году было оцифровано 30 дел.
За 2015 год подготовлено 1047 запросов, из них 964 социально-правовых,
83 тематических.
Все запросы исполнены в установленные законодательством сроки. Для
исполнения запросов было рассмотрено 5544 единицы хранения. Кроме того, гражданам
предоставлялась устная информация и консультация по телефону о документах,
хранящихся в архивном отделе, адресах и документах других архивов Иркутской
области.
О деятельности антинаркотической комиссии
В течение 2015 года было проведено 4 заседания антинаркотической комиссии,
рассмотрено 14 вопросов. Принято 29 решений, все они исполнены.
В 2015 году по данным ОГБУЗ «Усть-Илимская центральная городская больница»
на «Д» учете с диагнозом «наркомания» состоит 14 человек из них:
- 12 чел. в возрасте от 20 до 39 лет;
- 2 чел. в возрасте от 40 до 59 лет.
За отчетный период было поставлено на учет с впервые в жизни установленным
диагнозом «наркомания» 6 человек.
С подростками и молодежью было проведено 106 профилактических мероприятий
на базе средних общеобразовательных школ района и учреждений досуга (с целью
формирования негативного отношения к употреблению алкогольной продукции).
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Данными мероприятиями охвачено 1530 человек из числа подростков и молодежи.
Сотрудниками Братского МРО УФСКН России по Иркутской области проведено 24 рейда
на территории Усть-Илимского района. Выявлено 3 преступления связанных с
незаконным оборотом наркотиков, к уголовной ответственности привлечено 3 человека.
В 2015 году в ходе проведения рейдовых мероприятий выявлен очаг произрастания
дикорастущей конопли. Согласно акту от 13.07.2015 на данном земельном участке
площадью 22,45 га произведена сплошная вспашка земель с целью уничтожения
растительного слоя.
Также была организована и проведена встреча с председателями дачных
кооперативов с целью ознакомления с информацией о выявленных фактах произрастания
дикорастущей конопли. Владельцы дачных участков ознакомлены об ответственности за
выращивание дикорастущей конопли, мака на садовых участках.
В 2015 году на территории Усть-Илимского района было распространено
2000 экземпляров буклетов по вопросам противодействия распространению наркомании,
поступивших из ОГКУ «Центр профилактики наркомании», 300 экземпляров флаеров
«Круглосуточный телефон доверия», 230 экземпляров календарей «Круглосуточный
телефон доверия».
Профилактическая работа велась в тесном межведомственном взаимодействии
органов и учреждений системы профилактики: ОГКУ «Центр профилактики наркомании»,
отделом по культуре, физической культуре, спорту и работе с молодежью Администрации
муниципального образования «Усть-Илимский район», муниципальным учреждением
«Районный спортивно-оздоровительный центр «Молодежный», Отделом образования
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»; МО полиции
МВД РФ «Усть-Илимский», Братским МРО УФСКН России по Иркутской области,
ОГБУЗ «Психоневрологический диспансер», Усть-Илимской районной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав, ОГКУ СО «Центр социальной помощи
семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района», Усть-Илимским отделением
ОГБУЗ «Братский кожно-венерологический диспансер», Усть-Илимским районным
отделением ВОО «Молодая гвардия Единой России», муниципальным учреждением
«Межпоселенческий центр культуры», муниципальным учреждением «Усть-Илимская
центральная городская больница», средствами массовой информации.
О работе административной комиссии
На территории муниципального образования «Усть-Илимский район»
административными комиссиями рассмотрено 90 административных протоколов по
Закону Иркутской области от 30.12.2014 № 173-оз «Об отдельных вопросах
регулирования административной ответственности в области благоустройства территорий
муниципальных образований Иркутской области» и Закону Иркутской области
от 12.11.2007 № 107-оз «Об административной ответственности за отдельные
правонарушения в сфере охраны общественного порядка в Иркутской области» по
следующим статьям:
- ст. 2 (нарушение муниципальных правовых актов в области благоустройства
территории поселения) – 49;
- ст. 3 (нарушения тишины и покоя граждан) – 41.
По результатам рассмотрения административных протоколов вынесено
32 постановления о наложении административного штрафа, 40 предупреждений об
административном правонарушении, 18 прекращено в связи с отсутствием состава
административного правонарушения.
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Усть-Илимская районная комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП)
Деятельность комиссии направлена на решение приоритетной задачи – защита
прав и законных интересов несовершеннолетних в области получения ребенком
образования, медицинских и социальных услуг, а также защита детей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, в условиях, угрожающих их жизни и здоровью.
За период 2015 года было проведено 28 заседаний КДН и ЗП (2014 год –
22 заседания) в том числе 20 – выездных заседаний. В 22 заседаниях принял участие
помощник межрайонного прокурора.
В отчетном периоде в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав
поступило 732 дела, в том числе: в отношении несовершеннолетних лиц – 264 дела; в
отношении родителей (законных представителей) – 467 дел; иных граждан – 1. Показатель
поступивших дел в 2015 году ниже уровня аналогичного показателя 2014 года на 2,8%
(2014 год – 753 дела).
Из общего количества поступивших дел (732) рассмотрено 396 административных
дел, что на 16,5% дел меньше в сравнении с данным показателем 2014 года (474 дела). В
том числе:9 дел – в отношении несовершеннолетних лиц, 387 дел – в отношении
родителей (законных представителей).
В 2015 году комиссией было рассмотрено 296 административных дел по фактам
ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, в соответствии с ч.1 ст. 5.35
КоАП РФ (2014 год – 306 дел).
В целях принятия мер по стабилизации подростковой преступности в районе в
2015 году КДН и ЗП уделяет особое внимание категории детей, совершающих
общественно опасные деяния. За 2015 год таковых было выявлено 35 человек, все они обучающиеся средних школ.
Профилактическая работа с семьями и детьми, находящимися в социально опасном
положении (далее – семьи в СОП)
организована в соответствии с Порядком
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики.
За каждой семьей, состоящей в СОП закреплен ответственный субъект системы
профилактики, разработаны комплексные межведомственные планы индивидуальной
профилактической работы. Всего в 2015 году на заседаниях комиссии рассмотрено
30 представлений по работе с семьями и несовершеннолетними, находящимися на учете
в Банке семей в СОП. В отношении 12 семей и 3 несовершеннолетних принято
решение о продолжении индивидуально-профилактической работы.
На территории Усть-Илимского района действуют 7 общественных КДН, которые
в своей работе активно сотрудничают с органами и учреждениями системы
профилактики.
С целью профилактики жестокого обращения с детьми со стороны взрослых лиц
проводится работа по своевременному оказанию срочной помощи детям, нуждающимся в
помещении в детские государственные социальные и медицинские учреждения. За 2015
год в государственные детские учреждения было помещено 59 детей, в том числе: Центр
помощи семье и детям – 52 ребенка; детское инфекционное отделение ЦГБ – 7 детей.
Отмечено тесное взаимодействие по данному вопросу с полицией и органами опеки и
попечительства.
Вместе с тем, в отчетном периоде на территории района выявлено 4 факта
ненадлежащего исполнения родителями родительских обязанностей, сопряженных с
жестоким обращением с детьми. По данным фактам в отношении троих родителей
органом дознания полиции были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст.116 УК РФ
(нанесение побоев) и направлены в мировой суд.
В 2015 году фактов гибели подростков в период их самовольных уходов из семьи
в районе не зарегистрировано.
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Что касается показателя уровня преступности среди несовершеннолетних в
районе, то по итогам 2015 года наблюдается ее рост, в сравнении с 2014 годом.
Несовершеннолетними совершено 14 преступлений, что на 6 преступлений больше, в
сравнении с прошлым годом (2014 год –8 преступлений) (увеличение на 42,9%).
Охрана окружающей среды и санитарное состояние
территории Усть-Илимского района
По-прежнему острой проблемой остается санитарное состояние территорий
наших поселений, ликвидация несанкционированных свалок, в том числе, образующихся
от несанкционированного размещения промышленных отходов. В прошедшем году
велась работа по выявлению мест несанкционированного размещения отходов,
составлению
актов
об
их
местоположении,
было
ликвидировано
20 несанкционированных свалок отходов, затрачено 232,6 тыс. руб. из бюджетов
поселений.
Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок, выполненные
Администрацией Усть-Илимского района, проводились без финансирования из местного
бюджета, с привлечением сил и средств организаций, индивидуальных
предпринимателей, волонтеров.
По состоянию на 01.01.2016 на территории района не ликвидировано порядка
25 несанкционированных свалок отходов.
Сумма субвенций из областного бюджета для исполнения государственных
полномочий по отлову и транспортировке безнадзорных собак и кошек, их передержке и
возврату в места прежнего обитания, эвтаназии и утилизации безнадзорных собак и кошек
на территории Усть-Илимского района составила 599,7 тыс. руб.
Контроль за выполнением подрядчиком условий муниципального контакта в
2015 году проводился специалистами Администрации муниципального образования
«Усть-Илимский район» с привлечением представителей ОГБУ «Усть-Илимская станция
по борьбе с болезнями животных» Службы ветеринарии Иркутской области
Поскольку субвенция выделяется только на проведение вышеуказанных
мероприятий только в отношении безнадзорных животных, необходимо активизировать
работу по информированию владельцев животных об административной ответственности
за ненадлежащее содержание и безнадзорный выгул домашних животных, работу
административной комиссии.
В целях оказания материальной помощи гражданам, пострадавшим от пожара,
утверждено Положение о порядке выплаты единовременной материальной помощи
гражданам, пострадавшим при пожаре, проживающим на территории муниципального
образования «Усть-Илимский район». Руководствуясь данным Положением в 2015 году
было выделено средств на выплату материальной помощи в сумме 187,9 тыс. рублей
четырем гражданам, проживающим на территории муниципального образования «УстьИлимский район».
В целях оперативного захоронения трупов неизвестных и лиц, невостребованных
родственниками с индивидуальным предпринимателем Трушкиным Андреем
Леонидовичем заключено соглашение на 2015 год на возмещение убытков от оказания
ритуальных услуг . По данному соглашению в 2015 году из бюджета муниципального
образования «Усть-Илимский район» было выделено субсидии на сумму 21,0 тыс. рублей,
захоронено 6 умерших (погибших).
Народные инициативы
В 2015 году в целях софинансирования расходов, связанных с реализацией
мероприятий перечня проектов народных инициатив, из областного бюджета бюджетам
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поселений муниципального образования «Усть-Илимский район» выделено субсидий на
сумму 3 638,4 тыс. рублей. Из бюджетов поселений – 1 267,2 тыс. рублей.
Возвращено в бюджет Иркутской области неосвоенной субсидии на сумму
81,2 тыс. рублей следующими муниципальными образованиями:
- Эдучанское муниципального образования в размере 6,8 тыс. рублей, в связи с
изменением стоимости снегоуборочной машины;
- Железнодорожное муниципальное образование в размере 74,4 тыс. рублей, была
выявлена экономия по результатам торгов.
Перечень мероприятий проектов народные инициативы
реализованные в 2015 году в муниципальном образовании «Усть-Илимский район»
Наименование мероприятия
Бадарминское муниципальное образование
Приобретение и установка детского игрового комплекса в количестве: п. Бадарма – 1ед.,
п. Бадарминск –1 ед.;
Седановское муниципальное образование
Благоустройство сквера «Воинкой славы» приобретение краски;
Ремонт и приобретение запасных частей для водовозной машины ЗИЛ 43412 КО 713;
Приобретение и установка оборудования охранной сигнализации в помещении
учреждения культуры МКУК "Центр досуга" Седановского муниципального
образования;
Приобретение материалов и ремонт сцены МКУК «Центр досуга»;
Проведение огнезащитной обработки сценических костюмов и сцены в МКУК «Центр
досуга»;
Ершовское муниципальное образование
Приобретение тепловых пушек для обогрева Дома Культуры в количестве 3 шт.;
Приобретение горизонтального электронасосного агрегата 1К100-65-200 для циркуляции
воды в системе отопления центральной котельной с. Ершово;
Приобретение электростанции бензиновой CHAMPION GG 2800 для МКУК «КДЦ»;
Приобретение бензопилы HUSQVARNA 140 для обеспечения первичных мер пожарной
безопасности в поселении;
Подъеланское муниципальное образование
Приобретение и доставка фитингов и канализационных полиэтиленовых труб
(270 метров) для восстановления водоотведения по ул. Строительная;
Приобретение светодиодных светильников для МКУК «ЦДиИ» с. Подъеланка;
Эдучанское муниципальное образование
Приобретение снегоуборочной машины на базе Марка- Husgvarna ST 261E;
Текущий ремонт здания муниципального казенного учреждения культуры «Социальнокультурный центр» Эдучанского муниципального образования (ремонт крыльца, перил,
завалин, покраска окон, стен с наружи здания,243,3м2);
Тубинское муниципальное образование
Приобретение светозвукового оборудования для оснащения зала муниципального
казенного учреждения культуры «Тубинский центр культуры»;
Невонское муниципальное образование
Приобретение мусоровозной машины для сбора и вывоза ТБО в границах Невонского
МО (новая, МП «ЖКХ Невон» 1 шт)
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Железнодорожное муниципальное образование
Установка пожарных гидрантов по ул. Кирова – 2м, ул. 70 лет Октября – 2м,
ул. Восточная – 2м;
Устройство линии уличного освещения по ул. Волкова вдоль микрорайона Вокзальный
по ул. Железнодорожной до дома № 20 с заходом на ул.Дорожная до ул. Ленина, замена
светильников по ул. Мира, по ул. Кольцевая и микрорайон Карапчанка
Приобретение железобетонных лотков (37 шт.) и крышек к лоткам (74 шт.) для
теплотрассы, проходящей через центральную площадь
Наказы избирателей
п. Тубинский
Совместно с Администрацией города Усть-Илимска решен вопрос по пригородным
пассажирским перевозкам. Теперь они осуществляются четыре раза в неделю с
одновременным движением поездов до станций «Усть-Илимская» и «Коршуниха».
По здравоохранению: организована работа врача стоматолога в местной
амбулатории.
р.п. Железнодорожный
1. Обеспечен подвоз привозной воды по ул. Кольцевая.
2. Решены вопросы по проблеме с бродячими собаками
3. По вывозу мусора с ул. Дачная, 8А - заключен договор с ИП Блинниковым.
4. Заменили столб на ул. Кольцевая, 1.
5. Отремонтировано 700 п.м тепловодосетей.
6. На скважинах №№ 1, 2 установлена бактерицидная лампа.
7. Дом по ул. Вокзальная, 6 вошел в программу капитального ремонта.
8. Восстановлено 23 светильника (ул. Студенческая, ул. Бурлова, ул. Ворошилова,
ул. Волгоградская, ул. Кольцевая).
9. Наведен порядок возле магазинов «Каспий», «Лесники» - (осуществляется
силами собственников магазинов при непосредственном контроле со стороны
администрации).
10. Очистка дорог в зимнее время ведется силами выигравшей конкурс ООО
«Дорожная служба Иркутская область», средств муниципального дорожного фонда не
хватает, в рамках социального партнерства привлекаются дополнительные силы в лице
ИП Шалева, ООО «Эколеспром».
11. На центральных улицах был выполнен ямочный асфальтобетонный ремонт,
также была произведена отсыпка и грейдеровка внутрипоселковых дорог общего
пользования.
12. Восстановлены и отремонтированы тротуары – более 950 п.м.
13.Ликвидирована часть несанкционированных свалок, работа ведется постоянно.
14. Организован сбор бытового мусора, но качество зависит от совести и
ответственности жителей поселка.
15. Закрыты канализационные колодцы на пути следования школьников, на них
установлены деревянные крышки, ведется постоянный обход специалистами
обслуживающей организации.
16. Произведена очистка кладбища.
В настоящее время на территории р.п. Железнодорожный в части жилого фонда,
которая обслуживается управляющими компаниями, организована работа паспортного
стола.
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п. Невон
1. Предпринимателями установлены мусорные баки и урны для мусора возле
магазинов и остановок.
2. Утвержден маршрут патрулирования и выставления нарядов ДПС в Невоне.
3. Выполнена работа по подключению дома № 4 по ул. Современников к другой
ТП.
Привлечение на постоянную работу врача-терапевта, открытие стоматологического
кабинета в амбулатории:
1. врач-терапевт участковый работает в Невонской врачебной амбулатории на
постоянной основе;
2. стоматологический кабинет в Невонской амбулатории работает, прием
осуществляет врач-стоматолог, работающий по совместительству.
п.Бадарминск
1. Установлено 60 ламп уличного освещения.
2. Выполнен ремонт моста через реку Бадарма. Пиломатериал безвозмездно
предоставлен предприятием «Никсвик».
3. Работает Аптечный пункт с 15.10.2014.
с. Ершово
Работает социальный магазин.
Приобретены фотореле для регулирования уличного освещения.
Обновлена минерализованная полоса.
п.Седаново
Установлены новые остановочные пункты для общественного транспорта.
Обновлена минерализованная полоса вокруг поселка.
Личные приемы
В Администрации района в соответствии с утвержденным графиком мэром района
и его заместителями еженедельно проводится прием граждан по личным вопросам.
В 2015 году в ходе личных приемов граждан, проводимых мэром, а также его
заместителями обратилось 60 жителей Усть-Илимского района и города Усть-Илимска, в
т.ч. к мэру района – 28 человек, к заместителям мэра – 32 человека.
г. Усть-Илимск
р.п. Железнодорожный
п.п. Бадарминск, Бадарма
с. Ершово
с. Кеуль
п. Невон
с. Подъеланка
п. Седаново (Ковинский)
п.п. Тубинский, Кедровый
п. Эдучанка

Мэр района
7
6
3
0
0
9
1
0
2
0

Заместители
10
15
0
1
0
3
1
1
1
0

Всего:
17
21
3
1
0
12
2
1
3
0

Анализ задаваемых вопросов показывает, что основными вопросами в 2015 году
являлись:
об оказании материальной помощи пострадавшим при пожаре
4
выплата льготного проезда, оплата коммунальных услуг
3
предоставление жилого помещения, переселение из ветхого жилья из с. Кеуль 11
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работа ЖКХ
развитие бизнеса
о выделении земельного участка
другие вопросы

7
6
9
20

2015 год во многом стал настоящей проверкой на прочность и принятие
ответственных решений. Результатом напряженной работы удалось сохранить
стабильность во всех сферах жизнедеятельности муниципального образования «УстьИлимский район».

