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 2019
год
Уважаемые депутаты, коллеги, жители Усть-Кутского района!
Сегодня мы подводим итоги работы районной администрации за весь период с
момента избрания мэра, то есть в данном отчете будут представлены не только
итоги работы за 2019 год, но и в целом результаты деятельности районной
администрации и подведомственных учреждений за прошедшие четыре года.
Усть-Кутский район в стратегических документах Иркутской области звучит
как одна из опорных территорий развития региона. Выгодное транспортное
расположение,
развитие
лесоперерабатывающей,
газодобывающей
и
газоперерабатывающей промышленности создают предпосылки для дальнейшего
промышленного развития, что в свою очередь влечет за собой развитие района и
области в целом, коммунальной и социальной инфраструктуры территории.
При принятии Стратегии социально-экономического развития нашего района
мы исходили из основных приоритетов: достойных условий жизни населения,
создания возможностей для работы и бизнеса, сохранение высокого уровня
управления муниципалитетом. В рамках наших полномочий эти направления
сосредоточены в сфере образования, культуры, спорта, создания инвестиционной
привлекательности территории, взаимодействия с бизнесом, эффективного
использования бюджетных средств, честности и открытости власти.
За прошедшие годы нам удалось направить значительные средства на
поддержку учреждений образования, культуры и спорта: на текущий и капитальный
ремонт зданий и помещений 82,6 млн. руб. в 2019 году при 20,1 млн. руб. в 2016
году; мы строим за счет бюджетных средств на 83,7 млн. руб. в 2019 году при 11,5
млн. руб. в 2016 году; мы помогаем поселениям района - 139,8 млн. руб. в 2019 году
при 18,5 млн. руб. в 2016 году.
Несмотря на самодостаточный бюджет Усть-Кутского муниципального
образования районная администрация смогла увеличить объем привлекаемых из
вышестоящих бюджетов средств в целях более полного исполнения возложенных на
нее полномочий.
Так, при участии в государственных программах Иркутской области в сфере
образования, культуры, физической культуры и спорта, безопасности дорожного
движения нам удалось привлечь за период 2016-2019 годов 142,3 млн. рублей. При
этом, если в 2016 году сумма привлеченных средств составляла 10,3 млн. руб., то в
2019 году она равна 84,9 млн. рублей. В среднем последние два года на каждый
рубль из местного бюджета, вложенный в качестве софинансирования при участии в
государственных программах, приходится более 9 рублей из федерального и (или)
областного бюджетов.
С 2017 года району выделяются средства областного бюджета через проект
«Народные инициативы» (рис. 1). Благодаря участию в данном проекте приобретено
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оборудование для Усть-Кутского исторического музея, культурно-досугового
центра «Магистраль», уличное игровое и спортивное оборудование в
образовательные организации, спортивное оборудование для учреждений спорта,
приобретена грузовая аэролодка для обеспечения жизнедеятельности верхнего
подрайона, образовательные учреждения оснащены требуемым по санитарным
нормам оборудованием (питьевыми фонтанчиками, системами для очистки воды).
На каждый рубль из местного бюджета было привлечено от 3 до 5 рублей из
областного бюджета.

рис. 1
Привлекаемые средства позволили улучшить материально-техническую базу
учреждений образований, культуры, спорта, решить вопросы транспортного
сообщения административного центра с поселениями (маршрут «Лена-Казарки»,
судно на воздушной подушке для верхнего подрайона).
Мы внедрили успешные практики, направленные на упрощение процедур для
вновь начинающих предпринимателей, инвесторов.
А теперь обо всем более подробно.
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.
За 2019 год в консолидированный бюджет Усть-Кутского муниципального
образования поступило 3 млрд. 105 млн. руб. доходов, в том числе налоговых и
неналоговых доходов 1 млрд. 542 млн. руб., безвозмездных перечислений из
областного бюджета и других источников – 1 млрд. 563 млн. руб. (рис. 2). В
сравнении с данными 2016 года (доходы - 2 млрд. 514 млн. руб.)
консолидированный бюджет за прошедшие 4 года вырос на 591 млн. рублей.
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рис. 2
По сравнению с 2018 годом рост доходов составил 354 млн. руб., в связи с
увеличением так называемых «собственных» доходных источников (налоговых и
неналоговых доходов) на 173 млн. руб., а также поступлений из вышестоящих
бюджетов и иных источников на 181 млн. рублей.
В 2019 году сохраняется соотношение 50% на 50% между «собственными»
доходами и поступлениями из вышестоящих бюджетов и иных источников.
Анализ прошедших лет показывает, что по «собственным» налоговым и
неналоговым доходам консолидированный бюджет Усть-Кутского района
прирастает год от года. При сравнении с исполнением бюджетов иных
муниципальных образований Иркутской области, мы сохраняем свою позицию на 4м месте среди 42 муниципальных районов и городских округов. Темп прироста в
районе за 2019 год составил 12,6 процентов (рис. 3).

рис. 3
Это обусловлено в том числе проводимой с начала работы новой команды
районной администрации политикой обязательной регистрации обособленных
подразделений предприятий и их подрядчиков на территории района с
соответствующей уплатой налогов в местный бюджет. Уже в 2016 году в районе
зарегистрировалось 163 обособленных подразделения. Кроме того, проведена
работа с лесоперерабатывающими предприятиями и предпринимателями, не
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перечисляющими плату за негативное воздействие на окружающую среду при
размещении отходов производства. Проведена инвентаризация муниципального
имущества и полноты уплаты арендной платы. В итоге по итогам первого года
работы нам удалось добиться роста «собственных» доходов и получить из
областного бюджета дополнительно 35 млн. руб. за эффективную бюджетную
политику.
Основными доходными источниками 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 2019 году получены с ростом к показателям 2018 года. Значительный рост
поступлений произошел по налогу на доходы физических лиц (на 124 млн. руб.),
плате за негативное воздействие на окружающую среду (на 18 млн. руб.), доходам
от продажи земельных участков (на 9 млн. руб.), арендной плате за использование
земли (на 5 млн. рублей). Это обусловлено ответственным отношением
налогоплательщиков, проводимой администрациями и контролирующими органами
работой по соответствующим направлениям.
Обеспеченность налоговыми и неналоговыми доходами на душу населения
продолжает расти (рис. 4).

рис. 4
За прошедший год основная сумма в консолидированном бюджете была
направлена на финансирование социальных вопросов (образование, культура,
здравоохранение, спорт, социальная поддержка), жилищно-коммунального
хозяйства –2,6 млрд. рублей. Из общей суммы расходов 58,0% или 1 млрд. 796 млн.
руб. приходится на заработную плату с начислениями.
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Анализ расходов районного бюджета за последние годы отражает его
социальную направленность. Основными социально-значимыми и реализованными
проектами в районном бюджете 2019 года стали:
- строительство плавательного бассейна в г. Усть-Куте 69,2 млн. руб.;
- строительство многофункциональных спортивных площадок в сельской
местности 13,3 млн. руб.;
- приобретение дизельных генераторов для п. Звездный и п. Ния в целях
обеспечения бесперебойной работы котельных 4,6 млн. руб.;
- укрепление материально-технической базы учреждений бюджетной сферы
75,4 млн. руб.,
- капитальный ремонт учреждений бюджетной сферы 59,6 млн. руб.,
- реализация проектов народных инициатив 16,3 млн. рублей.
Отдельным направлением расходов районного бюджета является финансовая
поддержка поселений. В 2019 году сумма межбюджетных трансфертов составила
139,7 млн. рублей. Снижение средств по сравнению с 2018 годом вызвано тем, что в
2018 году из общей суммы межбюджетных трансфертов 30,8 млн. руб. составляли
средства дорожного фонда района, выделенные городу на ремонт дорог от
остановки «Техучилище» по ул. Халтурина и до ул. Луговой, а также 12,9 млн. руб.
на ликвидацию последствий взрыва в жилом доме по ул. Халтурина. В 2019 году
заявки городской администрации на выделение средств из районного дорожного
фонда были представлены без обосновывающих в соответствии с установленным
порядком документов. Отсутствовала проектная документация, сметы, прошедшие
экспертизу, либо правоустанавливающие документы на дороги, на которых
предполагалось проводить работы. Таким образом, при приведении показателей в
сопоставимые условия и исключении вышеназванных разовых перечислений общая
сумма поддержки поселений по итогам 2019 год не снижена.
Аналитика по поддержке поселений за последние четыре года свидетельствует
о росте показателей в 3,3 раза (с 42,7 млн. руб. в 2016 году до 139,7 млн. руб. в 2019
году).
Основные направления поддержки - проведение аварийно-восстановительных
работ, приобретение топлива при чрезвычайных ситуациях, подготовка к
очередному отопительному сезону, проведение ремонтных работ автодорог,
приобретение снегоуборочной техники, водовозной машины, выплату заработной
платы с начислениями работникам бюджетной сферы, а также оплату
коммунальных услуг муниципальных учреждений.
Сохраняется положительная тенденция по отсутствию кредиторской
задолженность по всем видам расходов, как по районному бюджету, так и по
бюджетам поселений.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Существующее социально-экономическое положение во многом определяется
развитием основных отраслей экономики. По предварительной оценке за 2019 год
наблюдается положительная тенденция в развитии территории. Преимущественно
растет объем производства по отраслям, уровень жизни населения характеризуется
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динамичным ростом заработной платы, пенсий, среднедушевого дохода населения,
стабильной остается ситуация на рынке труда.
Промышленность является основной сферой деятельности в Усть-Кутском
районе и в значительной мере влияет на общие тенденции развития экономики
нашей территории.
В структуре промышленности большая часть от общего объема производства
приходится на отрасль «Добыча полезных ископаемых». Объем отгруженных
товаров, выполненных работ, оказанных услуг в 2019 году в данной отрасли
составил 236,3 млрд. руб., что сопоставимо с показателем 2018 года (242,2 млрд.
руб., снижение на 2,5 процента).

рис. 5
Развитие промышленного комплекса напрямую зависит от динамики развития
деятельности нефте-, газодобывающей отрасли в части реализации инвестиционных
проектов
по
освоению,
разработке
и
обустройству
нефтяных
и
нефтегазоконденсатных месторождений и продолжающейся работы по развитию
газового проекта ООО «Иркутская нефтяная компания».
Без учета данных по добыче полезных ископаемых основной объем в сумме
выручки приходится на такие сферы экономики как обрабатывающие производства,
транспорт, строительство, торговлю, лесное хозяйство, а также деятельность
субъектов малого бизнеса.
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 2019 году 473,76 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 2019 году
заготовлено 2 млн. 25 тыс. м3 древесины, произведено – 473,8 тыс. м3 пиломатериала
и 61 тонна пеллет. Отгрузка баланса и дров составила около 39 тыс. м3.
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Понимая значимость леса не только в плане развития экономики, но и как
составляющей экологической ситуации в районе, влияющей на сохранение водных
ресурсов реки Лена и впадающих в нее притоков, сохранение охотничьих и водных
биологических ресурсов для местного населения, традиционно занимающихся
охотой и рыбалкой, администрацией района направлены для рассмотрения и
принятия по существующим на территории проблемам инициативы в Правительство
Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области, депутатам
областного и федерального уровня по:
- увеличению площади действующего на территории государственного
заказника регионального значения «Таюрский» за счет свободных от аренды лесных
кварталов;
- о прекращении рубок древесины в верхнем подрайоне;
- о недопустимости согласования осуществляющим на территории УстьКутского района предприятиям проведения мероприятий по восстановлению
водных биоресурсов (выпуск молоди рыбы) в иные водоемы Иркутской области
(Братское водохранилище, р. Ангару), а не р. Лена и ее притоки.
ТРАНСПОРТ
Транспортный комплекс района представлен всеми идами транспорта железнодорожным, водным, автомобильным, авиационным и трубопроводным
(транзит).
Преимущественно в сфере транспорта осуществляют свою деятельность
предприятия водного комплекса, обеспечивающие хранение, переработку и
перевозку грузов, погрузочно-разгрузочные работы. По реке Лена в навигационный
период осуществляются регулярные грузоперевозки в северные районы Иркутской
области, Республики Саха (Якутия) и прибрежные морские арктические районы.
Предприятия водного транспорта вынуждены работать в условиях снижения уровня
воды в реке Лена, наблюдающегося на протяжении последних лет.
Крупными предприятиями данного направления являются АО «Осетровский
речной порт», ООО «Верхне-Ленское речное пароходство», АО «АлросаТерминал», ООО «Осетровский ЛДК».
Доминирующий объем транспортной деятельности в Усть-Кутском районе
приходится на АО «Осетровский речной порт» (основное предприятие Группы
Компаний «Старвей»), по которому объем перевалки грузов за 2019 год составил
780 тыс. тонн, что на 14% больше уровня 2018 года, при снижении годового
грузооборота до 79 млн. т. км. или на 47,2% к уровню 2018 года.
Общий объем выручки за 2019 год в сфере транспорта составил 6,1 млрд. руб.,
что больше уровня 2018 года на 11 процентов.
СТРОИТЕЛЬСТВО
Объем строительных работ за 2019 год составил на 6 млрд. 706 млн. руб., что
на 33,4% больше показателя 2018 года.
Строительные предприятия осуществляют не только капитальные ремонты
объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы, жилого фонда,
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автомобильных дорог, дворовых территорий, но и реконструкцию, строительство
объектов энергетики, нефтегазовой и нефтегазохимической отраслей и других
промышленных объектов по заказам крупных российских компаний – «Роснефть»,
«Газпром», Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы.
По сравнению с предыдущим периодом значительно снижено строительство и
ввод жилых домов 4 687,6 м2 в 2019 году при 13 266,1 м2, что обусловлено
отсутствием строительства многоквартирных домов под переселение из ветхого и
аварийного жилья в г. Усть-Куте. В отношении индивидуального жилья ситуация
противоположная 4478,0 м2 (40 домов) в 2019 году при 2993,3 м2 (31 дом) в 2018
году.
ТОРГОВЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Потребительский рынок на территории Усть-Кутского района объединяет три
сегмента сферы обслуживания населения: торговлю, общественное питание и
бытовое обслуживание. В данной сфере осуществляют свою деятельность 158
юридических лиц и 628 индивидуальных предпринимателей. В создании
комфортной среды для жителей района трудится 1892 человека.
По оперативным данным органов статистики за прошедший год наблюдается
рост оборота розничной торговли к соответствующему периоду 2018 года на 6,3% (в
2019 году показатель равен 7 млрд. 93 млн. руб.) и сохраняется показатель оборота
общественного питания (в 2019 году – 200,2 млн. рублей).
В структуре потребления в 2019 году произошел рост доли расходов на
покупку продовольственных товаров на 2,9 процента (рис. 6).

рис. 6
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.
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Для обеспечения продуктами питания населенных пунктов, не имеющих
круглогодичных дорог с административным центом (с. Орлинга, с. Боярск, с.
Омолой), ежегодно по заявкам проживающих в них граждан осуществляется завоз
продуктов. В 2019 году завезено 16,14 т. Одновременно, для поддержки населения,
проживающего на межселенной территории, осуществляется закуп выращенной
сельхозпродукции для детских садов района (в 2019 году в объеме 3,81 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.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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 изменяется незначительно.
Так, валовый выпуск продукции сельского хозяйства составил расчетно за 2019 год
382,0 млн. руб., что на 3,2% больше показателя 2018 года. В районе введено в
производство 9 га залежных земель. Производится заготовка грубых кормов (380 т),
молока (182 т), мяса на убой (15 тонн). Валовое производство зерна составило 150 т
при урожайности 5,6 ц/га.
Основной объем произведенной молочной и мясной продукции (638 т и 195 т
соответственно) приходится на личные подсобные хозяйства
За 2019 г. сельскохозяйственными предприятиями получена бюджетная
поддержка из федерального и областного бюджетов в сумме 383,0 тыс. рублей.
Средства израсходованы на приобретение оборотных средств.
Со стороны районной администрации в 2019 году оказана поддержка
сельскохозяйственным производителям в подготовке документации для
привлечения средств из вышестоящих бюджетов; получения ГСМ на проведение
весенне-летних работ; доставке зерна, семян; организации сельскохозяйственных
ярмарок для продажи произведенной продукции.
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
На территории Усть-Кутского муниципального образования в категорию
субъектов малого и среднего предпринимательства входят 545 малых и средних
предприятий, 1438 индивидуальных предпринимателей. Основная часть из них
расположена в г. Усть-Куте.
Сложившаяся в последние годы отраслевая структура малых предприятий
значительно не меняется. Непроизводственная сфера, в частности, оптовая и
розничная торговля остается основным видом деятельности субъектов малого
предпринимательства (40,0 процентов). Преимущественными сферами деятельности
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также являются операции с недвижимым имуществом, аренда и представление
услуг.
Экономические показатели, характеризующие развитие малого и среднего
предпринимательства Усть-Кутского района имеют тенденцию роста. Объем
отгруженных товаров, работ и услуг за 2019 год составил 11 млрд. 20 млн. руб., что
выше показателя 2018 года на 1,0 процент. Выручка от реализации товаров,
выполненных работ, оказанных услуг выросла на 4,2% до 15 млрд. 794 млн. рублей.
В целях поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в
рамках соответствующей 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 2019 году по результатам проведенных конкурсных процедур 5 субъектов
малого предпринимательства получили субсидию на возмещение части затрат на
приобретение производственного оборудования в общем размере 293,0 тыс. рублей.
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
Наш район все чаще звучит в средствах массовой информации как территория
для развития инвестиционных проектов. Каждый рубль инвестиций, привлеченных
на территорию - это вклад в благополучное будущее района, в повышение качества
и уровня жизни населения, в том числе за счет создания новых рабочих мест и
увеличения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
Одним из основных показателей уровня инвестиционного развития
территории является объем инвестиций в основной капитал. За 2019 год расчетное
значение данного показателя оценивается в 39,2 млрд. руб. или 90,8% показателя
2018 года (43,2 млрд. рублей). В то же время анализ по основному региональному
инвестору, действующему на нашей территории - ООО «Иркутская нефтяная
компания» показал, что по сравнению с 2018 годом объем инвестиций общества
вырос на 6,4% (2019 год - 26,5 млрд. руб., 2018 год - 24,9 млрд. рублей).
ООО «Иркутская нефтяная компания» продолжает реализовывать
инвестиционные проекты, направленные на разработку нефтегазоконденсатных и
нефтяных месторождений. Компанией подписаны специальные инвестиционные
контракты с Правительством Иркутской области. Газовый проект компании прошел
одобрение на уровне Российской Федерации.
На территории района активно реализуются инвестиционные проекты в сфере
энергетической инфраструктуры. Так, в 2019 году введена в эксплуатацию ПС 500
кВ «Усть-Кут» ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической
системы, являющейся частью энергомоста, связывающего энергосистемы Сибири и
Дальнего Востока.
Для развития железнодорожного транспорта реализуются проекты по
строительству и реконструкции мощностей ОАО «РЖД», ОАО «Иркутская
электросетевая компания».
Данные мероприятия способствуют:
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- 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.
Благодаря ответственности бизнес-структур, проводимой Администрацией
Усть-Кутского муниципального образования совместно с контролирующими
органами работе с неплательщиками налогов и взносов, а также работе
муниципалитета по привлечению средств из вышестоящих бюджетов, районный
бюджет на протяжении последних лет является самодостаточным. Это позволяет
предусматривать реализацию бюджетных инвестиций, которые были направлены на
приобретение детского сада, строительство плавательного бассейна и
многофункциональных спортивных площадок в сельских поселениях района (п.
Ручей, п. Верхнемарково, с. Подымахино).
Привлечение инвестиций невозможно без работы органов местного
самоуправления по созданию благоприятного инвестиционного климата. В этом
направлении районной администрацией с 2016 года внедряются успешные практики,
направленные на снижение административных барьеров и поддержку малого и
среднего предпринимательства.
В частности, разработаны инвестиционный паспорт Усть-Кутского района,
инвестиционный портал, регламент работы с инвесторами по принципу «одного
окна» принята стратегия развития района и нормативные правовые акты,
определяющие требования к качеству муниципальных услуг и другие.
В качестве примера взаимодействия районной администрации и местного
бизнеса можно привести реализацию возможности открытия в г. Усть-Куте Центра
молодежного инновационного творчества (ЦМИТ). Идея открытия подобного
центра возникла у нас еще в 2016 году, и на протяжении ряда лет проводилась
работа по поиску потенциального участника конкурсного отбора на уровне области
для привлечения областных средств на открытие ЦМИТ. При поступлении заявки в
рамках сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», мы
проработали возможные варианты поддержки со стороны районной администрации.
Итогом данной работы стало получение в 2019 году ООО ЦМИТ «Стимул»
бюджетных средств на создание центра.
Стоит отметить, что центр нацелен не только на образовательные услуги для
детей и молодежи, но и дает возможность малому бизнесу, вновь начинающим либо
желающим заняться своим делом людям ознакомиться с новыми технологиями,
открыть для себя новые направления.
Проводимые районной администрацией мероприятия по решению вопросов
социально-экономического развития территории, улучшения ее инвестиционной
привлекательности получили положительную оценку, проводимую в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607. В своей группе
муниципальных образований, включающей в себя 12 муниципальных районов и
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городских округов, Усть-Кутский район занимает 5 место в номинации
«Комплексное социально-экономическое развитие» и 3 место в номинации
«Повышение инвестиционной привлекательности территории», при том что по
итогам 2015 года находился на последней строчке списка.
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Численность населения Усть-Кутского муниципального образования на 1
января 2019 г. составила 48 348 человек. Среднесписочная численность работающих
на предприятиях с учетом филиалов – 22 030 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 2019 г. составила
68512,3 руб. (рост на 7,4% к уровню 2018 года). Следует учитывать, что на данный
показатель влияет уровень заработной платы в нефтегазовом секторе.
Показатели среднемесячной заработной платы в бюджетной сфере,
финансируемой из местного бюджета, характеризуются положительным ростом:
- в образовании в 2019 году 38 961,1 руб. при 28 395,9 руб. в 2016 году (или в
1,4 раза);
- в культуре в 2019 году 49 208,3 руб. при 29 819,5 руб. в 2016 году (или 1,7
раза);
- в физической культуре в 2019 году 35 214,1 руб. при 16 973,6 руб. в 2016
году (или в 2 раза).
Среднедушевая пенсия в районе составила в 2019 году 16909,3 руб., что выше
показателя 2018 года на 5,2 процентов.
Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума снизилась
с 3710 человек в 2018 году до 3083 человек в 2019 году (на 16,9 процентов).
ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА
В 2019 году уровень регистрируемой безработицы (отношение числа
официально зарегистрированных безработных к общему числу трудоспособного
населения) составил 0,8 процента, что ниже показателя 2018 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, направленная из районного бюджета в 2017 году - 409 тыс. руб., в 2018
году - 718,4 тыс., в 2019 году 2,6 млн. рублей.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
В отчетном году наблюдалось увеличение уровня естественной убыли
населения на 38,3% (с 180 до 249 человек). Это обусловлено снижением числа
родившихся (на 14,2%) при не снижении общего числа умерших. Указанные цифры
свидетельствуют о сохранении негативной тенденции убыли населения на
территории района, что характерно для большинства муниципальных образований
Иркутской области.
ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
На протяжении 2019 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, незаконной продажей
алкоголя и наркотических веществ, усиление безопасности дорожного движения,
совершенствование профилактической деятельности.
Обстановка в течение года характеризовалась то снижением, то ростом
количества совершенных преступлений. Общее количество преступлений выросло
по сравнению с 2018 годом на 69 единиц или на 6,1 процентов.
Анализ криминогенной обстановки показал, что произошел рост регистрации
преступлений уголовной направленности на 86 единиц или на 7,9 процентов. Также
наблюдается рост по линии совершаемых тяжких и особо тяжких преступлений (на
67 единиц или на 32,8%), мошенничествам (на 16 единиц или на 23,9 процента).
Наибольшее количество преступлений совершается в отношении лиц,
проживающих на территории района не постоянно, осуществляющих свою
деятельность вахтовым методом, что в свою очередь не способствует оперативному
раскрытию преступлений на первоначальном этапе.
Реализация
комплекса
профилактических
и
оперативно-розыскных
мероприятий позволила уменьшить количество совершенных разбоев на 33,3%,
преступлений экономической направленности на 54,8 процента. Негативная
тенденция прослеживается в увеличении количества зарегистрированных краж
чужого имущества на 21,0 процент.
Среди участников преступлений продолжает расти удельный вес лиц, не
имеющих постоянного источника дохода (45 процентов от общего числа
нарушителей). Основной возрастной контингент преступников от 25 до 49 лет.
Одним из индикаторов криминализации общества является оборот наркотиков.
По сравнению с 2018 годом в результате реализованных органами внутренних дел
мероприятий количество выявленных преступлений в сфере незаконного оборота
наркотических средств составило 16 (в 2019 году 19). Общий объем изъятых
веществ составил 1 кг 304 г (в 2018 году 4 кг 940 грамм).
Приоритетным стоит вопрос преступности в общественных местах и на
улицах. За 2019 год количество совершенных правонарушений в данной категории
составило 423, что ниже показателя 2018 года на 10,0% (было 471). В целях
контроля ситуации в г. Усть-Куте определены места особого внимания для
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патрулирования нарядами патрульно-постовой службы. Наиболее криминогенными
районами остались микрорайоны «Лена», «Речники», «Речники-2».
Анализ оперативной обстановки на дорогах района показал рост количества
дорожно-транспортных происшествий на 23,4% и количества пострадавших в них
на 42,4 процента. При этом снижено количество погибших на 30,4 процентов.
Наибольшее количество ДТП в черте города совершается на центральных
улицах Речников (8 случаев), Кирова (9 случаев), Зверева (10 случаев). Вне
населенных пунктов наибольшее количество ДТП приходится на автомобильную
дорогу «Братск - Усть-Кут - Мирный» (16 случаев) и на иные дороги, не имеющие
федеральное и региональное значение (12 случаев).
Для содействия в улучшении ситуации на дорогах, Администрацией района
приняла муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного
движения», в рамках которой за счет средств бюджета приобретается методическая
литература, мультимедийные методические программы для работы с детьми,
светоотражатели для дошкольников и учащихся младших классов, школьные
автобусы для безопасной перевозки детей; проводятся акции, конкурсы,
направленные на воспитание в детях культуры поведения на дорогах, снижение
детского травматизма. Объем финансирования данной программы за 2019 год
составил 2,9 млн. рублей.
Кроме вышеизложенного, начиная с 2018 года принято решение о
предоставлении из районного дорожного фонда средств администрациям городских
и сельских поселений на проведение ремонтов дорог местного значения и их
содержание. По итогам прошедших лет выделено администрации города Усть-Кута
в 2018 году 30,8 млн. руб., администрациям Янтальского и Ручейского поселений в
2019 году 3,7 млн. руб. и 2,3 млн. руб. соответственно.
Согласно отчетным данным на территории района за 2019 год произошло
снижение подростковой преступности по раскрытым и направленным в суд
уголовным делам на 30,2% (с 63 до 44). Преступления совершены 48
несовершеннолетними (в 2018 году количество несовершеннолетних составляло 71).
Преобладающее большинство преступлений носят имущественный характер (39 в
2019 году при 49 в 2018 году).
Анализ подростковой преступности во временном разрезе показал, что
практически половина преступлений (21 единица) совершается в период с 7 утра до
7 вечера, что свидетельствует о незанятости совершивших правонарушение
несовершеннолетних в свободное от учебы время.
Для снижения количества преступлений действует муниципальная программа
«Комплексная профилактика правонарушений на территории Усть-Кутского
муниципального образования», мероприятия которой направлены на повышение
эффективности охраны общественного порядка, улучшение профилактической
работы, укрепление взаимодействия с общественными объединениями и
организациями. Ежегодно выделяемая сумма из районного бюджета составляет
порядка 170 тыс. рублей.
В 2019 году проводились оперативно-профилактические мероприятия
«Семья», «Каникулы», «Алкоголь под контроль» «Сохрани ребенку жизнь»,
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«Подросток» 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 повторно на 7,4% (с 27 до 25), совершенных ране
судимыми практически в три раза (с 11 до 4), совершенных в состоянии
алкогольного опьянения на 28,6% (с 7 до 5).
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 90 врачей (при штатной
численности 188,5) и 279 человек среднего медицинского персонала (при штатной
численности 483,5). Учитывая приведенные цифры укомплектованность по врачам
составляет 47,7%, по среднему медперсоналу – 57,7 процентов. Коэффициент
совместительства по врачам составляет 1,98, по среднему медицинскому персоналу
1,74.
Несмотря на кадровый дефицит за 2019 год Усть-Кутской районной больнице
удалось добиться улучшения значений ряда показателей, в т.ч. смертности на 1
тысячу населения и младенческой смертности. Снизились показатели
заболеваемости по социально значимым болезням (туберкулез, ВИЧ).
С целью соблюдения порядков и стандартов медицинской помощи, в больнице
проводится работа по совершенствованию предоставления медицинских услуг,
укрепляется материально-техническая база. Так, в 2019 году было приобретено за
счет всех источников финансирования медицинское оборудование и медикаменты
на общую сумму около 41,0 млн. руб., проведены капитальный и текущий ремонты
на 6,8 млн. рублей. Оборудование на 2,1 млн. руб. было предоставлено
безвозмездно.
Для улучшения ситуации с врачебными кадрами Администрацией УстьКутского муниципального образования реализуется муниципальная программа
«Профилактика социально-значимых заболеваний в Усть-Кутском муниципальном
образовании». Объем финансирования из районного бюджета на реализацию
мероприятий подпрограммы «Привлечение врачебных кадров в медицинские
организации, расположенные на территории Усть-Кутского муниципального
образования» составлял в 2016 году 2,6 млн. руб., в 2017 году 2,9 млн. руб., в 2018
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году 2,7 млн. рублей. В 2019 году осуществлялись выплаты привлекаемым
специалистам в общем размере 1 млн. 906 тыс. руб., в том числе: за наем жилых
помещений врачам; единовременное пособие (подъемные) 4 врачам по 100 тыс.
рублей. Потребность в оплате обучения в ординатуре со стороны Усть-Кутской
районной больницы не заявлялась. Документы для получения социальной выплаты
на приобретение врачами жилья в 2019 году не подавались.
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 в 2019 году после окончания ординатуры врачи хирург,
анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог, психиатр. 8 врачей-специалистов
являются участниками программы «Земский доктор». Проходят целевое обучение
11 студентов в высших учебных заведениях по специальностям «Педиатрия» и
«Лечебное дело». Заключены договоры на обучение с 2 студентами средних
профессиональных медицинских учреждений по специальностям «Лечебное дело»,
«Лабораторная диагностика».
ОБРАЗОВАНИЕ
Образование представлено в районе дошкольным, средним общим и
дополнительным образованием.
Дошкольное образование в 2019 году осуществлялось 23 дошкольными
муниципальными образовательными организациями.
По состоянию на 01.01.2020 на территории Усть-Кутского муниципального
образования дошкольным образованием в возрасте от 1 года до 7 лет охвачено 3066
детей, что сопоставимо с данными за 2018 год (3092 ребенка, уменьшение на 0,8
процента).
Учитывая данные регистрационного учета Управления образованием
наблюдается снижение количества детей, состоящих на учете для получения места в
дошкольных образовательных организациях (в 2018 году - 805 детей, в 2019 году
720 детей). Благодаря проводимым на протяжении прошедших лет районной
администрацией мерам по сокращению очередности в дошкольные образовательные
организации, вопрос предоставления мест в детских садах не является проблемным.
Места предоставляются при обращении родителя.
Конкретными мероприятиями по увеличению мест в детских садах являются:
- приобретение в 2017 г. у ОАО «РЖД» в муниципальную собственность
детский сад «Мишутка»
- открытие в 2017 году группы детского сада в Подымахинской школе;
- открытие в 2018 г. в детском саду № 54 (бывший детский сад ОАО «РЖД») 2
групп для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, в детском саду № 63 (п. Мостоотряд) группы для детей с 7 месяцев.
В сети образовательных организаций Усть-Кутского района функционирует
18 организаций среднего общего образования, включая лицей, Открытую (сменную)
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общеобразовательную школу. Все общеобразовательные организации имеют
бессрочную лицензию, свидетельство о государственной аккредитации.
За прошедшие годы наблюдается стабильность контингента обучающихся
общеобразовательных организаций. Изменение показателя варьируется от 1 до 3
процентов.
Значимым показателем оценки деятельности педагогических коллективов
является государственная итоговая аттестация учащихся. На протяжении последних
лет выпускники школ показывают высокие результаты, что подтверждает уровень
успеваемости по итогам проверки экзаменационных работ по обязательным
предметам (русскому языку и математике) выше 90 процентов.
Увеличилась доля выпускников, подтвердивших освоение образовательных
программ по химии, истории, географии, литературе и информатике.
В 2019 году 56 учащихся набрали 80 и более баллов по единому
государственному экзамену.
13 выпускников 11 классов награждены медалями за особые успехи в
обучении, из них 11 получили медали двух уровней: федеральную и региональную.
Увеличилось число выпускников 9 классов, получивших аттестат особого
образца.
Дополнительное
образование
в
районе
осуществляется
Центром
дополнительного образования и на базе общеобразовательных учреждений.
На начало 2019/2020 учебного года в Центре дополнительного образования
реализовывались 146 программ по различным направлениям. Количество детей,
пользующихся услугами, растет год от года и в 2019 году составило 4640 человек.
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, действуют детско-юношеские общественные организации.
Охват учащихся дополнительными программами осуществляется и на базе 12
школ. В 2019 году количество таких учащихся составило 1027 человек, в том числе
98 человек - дети с ограниченными возможностями здоровья, 11 - дети-инвалиды.
В отчетный период учреждениями образования продолжена целенаправленная
работа по созданию условий ля обучения детей с особыми образовательными
потребностями.
Благодаря
работе
территориальной
психолого-медикопедагогической комиссии дети имеют возможность обучаться по программам,
соответствующим их уровню психического, физического, интеллектуального
развития. Для создания условий обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья реализуются мероприятия муниципальной программы «Доступная среда
для инвалидов и других маломобильных групп населения», проводится
муниципальный фестиваль профессиональных проб, фестиваль «Это вы можете!».
Важным направлением развития системы образования является поддержка
талантливых детей. Один из показатели данной деятельности - результаты
школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников. В
2019 году победителями олимпиады стали 40 учащихся, призерами - 192. Из числа
победителей и призеров муниципального этапа обучающиеся принимают участие в
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региональном этапе на основании рейтинговых отборов. Число участников
стабильно и на протяжении последних 4-х лет составляет 17-18 человек в год.
Муниципальный план мероприятий по выявлению, развитию и поддержке
одаренных, талантливых детей осуществляется по направлениям (спортивное,
социальное.
интеллектуальное,
творческое,
гражданско-патриотическое.
Традиционными
муниципальными
мероприятиями
стали
фестиваль
«Проектирование и компьютерные технологии», Научно-практическая конференция
«Шаг в будущее». Победители научно-практической конференции принимают
участие в аналогичной конференции на региональном и всероссийском уровне,
становясь победителями и призерами в личном и командном зачете. Организатор
научно-практической конференции - Лицей Усть-Кутского муниципального
образования является официальным участником Российской научно-социальной
программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее», в 2019 году
зарегистрирован в статусе «Локальный Координационный центр программы «Шаг в
будущее».
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, образовательные организации реализуют иные
пилотные проекты, стараясь идти в ногу со временем, чтобы наши дети смогли
получать достойный уровень образования (рис. 7). В 2019 году Усть-Кутское
муниципальное образование включилось в реализацию национального проекта
«Образование».

рис. 7
В школах района трудятся 508 педагогов. Обеспеченность педагогическими
кадрами закрывается с учетом дополнительной нагрузки учителей, внутреннего и
внешнего совмещения. Сохраняется потребность в учителях начальных классов,
математики, физики, русского языка и литературы, иностранных языков.
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Для обеспечения образовательных организаций кадрами, повышения уровня
педагогов осуществляется работа по привлечению молодых специалистов,
обучению, переподготовке и курсовой подготовке педагогов. В 2019 году к работе
приступили 11 молодых специалистов, что практически в 2 раза больше среднего
значения приходящих специалистов за последние годы.
Профессионализм работников образования Усть-Кутского района признан не
только на местном уровне, но и на уровне области и Российской Федерации. За
период с 2016 г. по 2019 г. 42 педагогических работника получили отраслевые
награды, 118 педагогов - грамоты и благодарности Министерства образования
Иркутской области. Коллективы образовательных организаций активно
обмениваются опытом работы на мероприятиях различного уровня.
В целях создания для учащихся современных и качественных условий для
обучения, обеспечения безопасности образовательного процесса была продолжена
работа по реализации мероприятий по содержанию зданий (помещений) и
оборудования, проведению капитальных и текущих ремонтов образовательных
организаций, укреплению их материально-технической базы. Аналитика последних
лет показывает, что объем средств местного бюджета по вышеуказанным моментам
возрос с 186,0 млн. руб. в 2016 году до 295,2 млн. руб. в 2019 году (или в 1,6 раза). В
частности, суммы, направленные на ремонты школ и детских садов возросли с 8,6
млн. руб. в 2016 году до 57,5 млн. руб. в 2019 году (или в 6,7 раз).
С учетом возможностей районного бюджета приоритетом является проведение
комплексного капитального ремонта помещений и зданий школ и детских садов. На
текущий момент имеется проектно-сметная документация (далее - ПСД) на
капитальный ремонт школы № 2, спортивного зала в школе п. Ручей. Данные
объекты включены в рейтинг для получения субсидии из областного бюджета.
Разрабатывается ПСД на капитальный ремонт здания Центра дополнительного
образования. Находится на государственной экспертизе ПСД по капитальному
ремонту здания школы № 6 имени Героя России Шерстянникова А.Н.
Кроме вышеизложенного, за прошедшие годы средства направлялись на
приобретение школьных автобусов (для Лицея и школы п. Верхнемарково), на
оборудование медицинских кабинетов в образовательных организациях (на общую
сумму более чем 10,0 млн. руб.), на противопожарную безопасность,
видеонаблюдение и охрану (за последние 2 года сумма составила 13,3 млн. рублей).
Для школ и детских садов на протяжении 2017-2019 годов приобреталось уличное
игровое и спортивное оборудование, выполнялись требования Роспотребнадзора по
установке питьевых фонтанчиков и фильтров для воды на общую сумму 18,6 млн.
руб. (в т.ч. в 2019 году на 9,9 млн. рублей).
Мы понимаем, что наши дети - наше будущее. Именно на подготовку
будущих кадров для развития территории нацелены как администрация района и
образовательные организации, так и действующие на территории предприятия.
Так, Администрацией Усть-Кутского муниципального образования в рамках
муниципальной программы «Молодежная политика Усть-Кутского района»
осуществляется финансирование мероприятий по совершенствованию системы
профориентации молодежи. Действующий в районе Муниципальный кабинет
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профориентации признан одним из лучших в области. В 2019 году получили услуги
по профориентации 1355 обучающихся 9-11 классов.
В целях создания системы взаимодействия образовательных учреждений и
действующих на территории предприятий и организаций, направленной на
повышение конкурентоспособности профессий, необходимых для Усть-Кутского
района, в мае 2018 года прошел 1 Муниципальный Чемпионат «Молодые
профессионалы». В ходе данного мероприятия учащиеся могли на 5 площадках не
только познакомиться с основами нефтегазового дела, медицины, образования,
транспорта и информационных технологий, но и пройти испытания в необходимых
для профессии предметах, доказать, что выбранная профессия самая социально
значимая, перспективная и лучшая.
Предприятия района открыты для проведения экскурсий для детей и
ознакомления с основами профессий.
Хорошей практикой совместной работы является открытие в 2018 году,
благодаря поддержке ООО «Иркутская нефтяная компания», ИНК-класса на базе
средней школы № 9 в г. Усть-Куте. Профильный класс работает по углубленным
программам, ориентируя учащихся на выбор профессий, востребованных в
компании.
Кроме того, социально-ответственные предприятия, такие как ООО
«Иркутская нефтяная компания», компании группы «Русский лес», ОАО «РЖД»,
ООО «Транснефть-Восток» и другие активно помогают развитию образования,
вкладывая дополнительные средства на создание профильных классов, ремонт
образовательных учреждений, приобретения оборудования на территории своего
присутствия.
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 прошедшие годы свидетельствует о
сохранении положительных тенденций в разрезе направлений деятельности.
Сохраняется количество мероприятий в домах культуры, посвященных памятным
датам, событиям истории России, области и района, народным, профессиональным
праздникам (в 2016 году - 4 326 ед., в 2019 году 4 324 единицы). Повышается
количество посещений библиотек (в 2016 году - 211 тыс. чел. в 2019 году - 220 тыс.
человек).
Увеличено количество предметов основного фонда Усть-Кутского
исторического музея (с 17 746 ед. в 2016 году до 17 968 ед. в 2019 году).
В культурно-досуговых учреждениях ведут деятельность коллективы
самодеятельного художественного творчества, из которых 18 коллективов имеют
звание «народный» и «образцовый».
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
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искусству, радуя нас своими достижениями. Так, образцовый «Концертный хор»
стал победителем международного интернет-конкурса «Широка страна моя родная»,
образцовый вокальный ансамбль «Колибри» - дипломантом I степени V
Международного конкурса-фестиваля «Жемчужина России», всероссийского
конкурса «Творческое содружество».
В целях поддержки проводимых мероприятий, улучшения материальнотехнической базы объектов культуры, соблюдения требований Указов Президента
Российской Федерации по соблюдению уровня заработной платы работников
культуры и дополнительного образования на протяжении последних лет
финансирование сферы культуры увеличивалось. Так, если в 2016 году общая сумма
расходов по статье «Культура» в районном бюджете составляла 71,7 млн. руб., то в
2019 году она составила уже 138,4 млн. руб. (рост практически в 2 раза).
Вложения бюджетных средств позволили активно реализовывать мероприятия
по текущему и капитальным ремонтам РКДЦ «Магистраль», Межпоселенческого
культурно-досугового центра, Детской школы искусств, Усть-Кутского
исторического музея; приобретать необходимое оборудование для занятий детей в
школе искусств; сохранить возможность для населения города пользоваться
услугами кинотеатра. Благодаря участию в проекте «Народные инициативы»
пополнена материально-техническая база РКДЦ «Магистраль» LED экраном и
кулисами к нему, уличной сценой. Подразделения межпоселенческой библиотеки п.
Мостоотряд, п. Карпово и с. Боярск были подключены к Интернету. И многое
другое.
Активная позиция работников учреждений культуры позволила привлечь
средства для реализации инициатив в сфере культуры через участие в конкурсах
проектов.
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. В
спортивной школе Спортивно-оздоровительного комплекса работают 38 тренеров,
их них 24 штатных по 16 видам спорта. 11 тренеров-преподавателей имеют высшее
специальное образование, 13 тренеров - средне-специальное образование. 5
тренеров аттестованы на высшую квалификационную категорию, 3 - на первую.
Спортивную школу посещают 1428 учащихся.
Кроме детской спортивной школы Спортивно-оздоровительного цента
физкультурно-спортивной
работой
занимаются
специалисты
Центра
дополнительного образования и Детско-юношеской спортивной школы УстьКутского муниципального образования.
Показатели прошедших лет свидетельствуют о продуктивной работе
Спортивно-оздоровительного центра. Несмотря на незначительный рост штатных
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работников (на 7% со 100 человек в 2016 году до 107 человек в 2019 году)
численность занимающихся в спортивных секциях возросла практически в 1,7 раза
(с 9,3 тыс. человек до 15,4 тыс. человек).
Все спортивно-массовые мероприятия в городе проводятся согласно
календарного плана, который включает в себя 138 мероприятий с общим охватом в
8,5 тысяч человек. Соревнования проводятся по 17 видам спорта. Особой
популярностью пользуются такие виды спорта как баскетбол, волейбол, бокс,
гиревой спорт, футбол.
Для взрослого населения организовано проведение спартакиады среди
предприятий, организаций, учреждений, «Лыжня России», «Кросс нации»,
«Всероссийский олимпийский день», и другие. Проводятся зимние и летние
сельские спортивные игры по 5 видам спорта. Традиционными стали турнир по
мини-футболу на призы ЗАО «Купеческий двор» среди мужских команд, турнир по
баскетболу памяти В.Т.Дубова и Т. Шпаковской, турнир по волейболу памяти Г.
Оглоблина, турнир по волейболу среди мужских и женских команд на призы ООО
«Иркутская нефтяная компания».
В 2019 году спортсмены Усть-Кутского района приняли участие в спартакиаде
дворовых команд Иркутской области и заняли 6 общекомандное место. Также
приняли участие в спартакиаде северных городов Иркутской области в г. Киренск и
заняли 1 общекомандное место.
На постоянной основе проводятся мероприятия спортивной направленности
для детей. Так, в 2019 году организовано 50 спортивно-массовых мероприятий с
охватом в 4865 участников, в том числе традиционные турниры по художественной
гимнастике, по боксу памяти Героя России А. Шерстяникова, по самбо «Борцовское
братство», по хоккею с мячом и другие.
Благодаря тренерской работе и настойчивости детей Усть-Кутский район
может гордится своими земляками. Победителями и призерами первенства
Иркутской области за 2019 год стали в личном первенстве 39 детей. В командном
первенстве победителями стали 2 команды по художественной гимнастике.
Воспитанники становились призерами первенства Сибирского федерального округа
по армреслингу, участниками Первенства России по тайскому боксу и лыжным
гонкам.
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.
Не отстают от своих юных и молодых земляков и спортсмены старшего
поколения. Группы здоровья, организованные на базе Спортивно-оздоровительного
центра с привлечением квалифицированного тренера, позволяют бесплатно
пользоваться спортивным залом, оплачивать пользование бассейном с 50% скидкой.
Возможность занятий спортом позволяет достойно представлять наш район на
соревнованиях разного уровня. Так, пенсионеры-инвалиды нашего района приняли
участие в областной спартакиаде «И невозможное возможно», где заняли 3
общекомандное почетное место.
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Понимая значимость спорта для развития человека Администрацией УстьКутского района на постоянной основе увеличивается финансирование расходов по
статье «Физическая культура и спорт». Так, в 2019 году общая сумма расходов из
всех уровней бюджета составила 239,4 млн. руб. при 57,8 млн. руб. в 2016 году (рост
в 4 раза). Рост вызван увеличением расходов:
- на проведение капитальных ремонтов: в 2016 году по муниципальной
программе «Развитие физической культуры и спорта» были потрачено на
капитальный ремонт 2,8 млн. руб., в 2019 году сумма составила 6,6 млн. руб., рост в
2,4 раза;
- на приобретение спортивного оборудования и инвентаря: в 2016 году - 791
тыс. руб., в 2019 году 2 млн. 654 тыс. руб., рост в 3,4 раза;
- на строительство спортивных объектов: в 2016 году бюджетных вложений в
строительство объектов не было, в 2019 году на строительство плавательного
бассейна и многофункциональных спортивных площадок в сельских поселениях
использовано 83,7 млн. рублей.
В рамках проекта «Народные инициативы» за 2018-2019 годы приобретены
спортивное оборудование и инвентарь для Спортивно-оздоровительного центра и
Детско-юношеской спортивной школы, ледозаливочная машина для катка.
При взаимодействии со спонсорами формируется спортивная зона в парковой
зоне города по ул. Кирова.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Численность молодежи (с 14 до 30 лет) на территории Усть-Кутского района в
2018 году составляла около 9 012 человек (или 18,64 % 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.
В нашем районе уже сложились добрые традиции: ежегодно проходят
молодежный профориентационный форум «В этой жизни я все выбираю сам!»,
муниципальный слет волонтеров, парламентские слеты, День дублера и др. В 2019
году впервые была проведена «Школа молодого лидера» и молодежный форум
«Братство активной молодежи усть-кутской».
Большое внимание уделяется созданию возможностей участия активной
молодежи в мероприятиях регионального, федерального и международного
уровней. Так, в 2019 году более 400 молодых людей стали участниками
мероприятий различного уровня. В ключевом конкурсе сферы молодежной
политики «Молодежь Иркутской области в лицах» 3 представителя молодого
поколения нашего района стали победителями в своих номинациях.
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Более 15 проектов разработали и реализовали инициативные группы
школьной, студенческой и работающей молодежи на территории района. Проект
«Летний десант» стал победителем областного конкурса «Лучший доброволец
Иркутской области», а проект «Минута для будущего» занял почетное 3 место во
всероссийском конкурсе «Доброволец России».
Понимая необходимость самовыражения молодежи администрацией района
принято решение об открытии на базе здания по адресу ул. Реброва-Денисова, 1а,
многофункционального молодежного центра, представляющего собой площадку для
реализации молодежных инициатив. В течение 2018-2019 годов в соответствующих
помещениях проводился ремонт, осуществлялось приобретение мебели и
оргтехники.
В конце 2019 года наш район стал победителем областных конкурсов на
создание Центра добровольчества и молодежного Медиацентра, в результате чего
указанные центры будут представлены в открываемом многофункциональном
молодежном центре. Оборудование для них получено в качестве призов за победу в
конкурсах.
Надеемся, что на данной площадке будут предложены идеи, реализация
которых в дальнейшем приведет к решению проблемных вопросов на нашей
территории, улучшению жизни населения.
Деятельность районной администрации в сфере молодежной политики
признана на областном уровне. По результатам работы в 2019 году Усть-Кутское
муниципальное образование заняло 1 место итогового рейтинга оценки
муниципальных программ в сфере молодежной политики, включающих в себя
мероприятия, направленные на активизацию молодежного потенциала,
патриотическое воспитание, профилактику социально-негативных явлений.
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.
Ежегодно производится плановая подготовка объектов жизнеобеспечения к
отопительному сезону. На подготовку к отопительному сезону 2019-2020 годов
израсходовано порядка 152 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. Так,
теплоснабжающая компания, обслуживающая Ручейское и Подымахинское сельские
поселения, прекратила их обслуживание после окончания отопительного сезона
2018-2019 годов. В итоге возникла необходимость в течение лета решить вопросы

25

подготовки котельных, поиска потенциальных ресурсоснабжающих организаций
для захода на территорию данных поселений.
Зная техническое состояние и изношенность систем жизнеобеспечения
районной администрацией с учетом анализа самостоятельности бюджетов
поселений в 2019 году:
- предоставлены межбюджетные трансферты на подготовку к отопительному
сезону и разработку ПСД для дальнейшего привлечения областных средств в сферу
ЖКХ на общую сумму 24,7 млн. руб.;
предоставлены
межбюджетные
трансферты
на
приобретение
специализированной снегоуборочной техники, водовозной машины для доставки
питьевой воды в частный сектор города в общем размере 6,5 млн. рублей.
Из дорожного фонда районной администрации выделено 6,0 млн. руб. на
проведение работ по содержанию муниципальных дорог Янтальскому и Ручейскому
поселениям.
Поскольку Усть-Кутский район относится к территориям, приравненным к
районам Крайнего Севера, значительные затраты в расходах бюджета составляют
коммунальные платежи. С целью рационального использования бюджетных
средств, учитывая требования федерального законодательства, с 2017 года принята
муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности». В рамках программы реализованы мероприятия, направленные на
снижение потерь тепла, воды, электроэнергии. В соответствии с Постановлением
Правительства РФ № 808 отработано с теплоснабжающими организациями
заключение договоров по фактическим объемам потребления за предыдущий год, а
не по плановым, что позволяет рационально планировать расходы бюджета.
Анализ расходов бюджета за последние годы на коммунальные платежи
свидетельствует о положительной динамике: рост расходов менее среднего
показателя роста тарифов на коммунальные услуги в Иркутской области. По итогам
2019 года объем затрат остался неизменным несмотря на рост тарифов.
СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
На протяжении прошедших лет активно проводилась работа по заключению и
реализации соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с
организациями
(предприятиями,
учреждениями)
и
предпринимателями,
осуществляющими
свою
деятельность
на
территории
Усть-Кутского
муниципального образования. Данные соглашения заключаются как на уровне
района и поселений, так и на областном уровне.
В 2019 году заключено соглашений на 58,4 млн. руб., из которых фактическая
реализация составила 50,7 млн. руб. или 86,8 процентов.
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 «Инд Тимбер», ОАО «РЖД»,
фонд «Вольное дело». Активную помощь оказывают представители малого бизнеса.
Благодаря социально-ответственным представителям бизнеса нам удавалось в
течение последних лет:
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- 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 2019 год в адрес Администрации Усть-Кутского муниципального
образования поступило 223 обращения граждан, как в письменном, так и в устном
виде, что на 24 обращения или на 10% меньше показателя 2018 года.
С учётом территориальной принадлежности заявителей, как и в предыдущие
годы, основная часть обращений приходится на жителей города Усть-Кута - 142.
Кроме того, обращения поступали из остальных 6 муниципальных образований
района и межселенной территории.
Основными проблемными вопросами, которые беспокоили граждан в 2019
году, являются жилищные (55 обращений), социальные вопросы (49 обращений) и
вопросы коммунального и дорожного хозяйства (25 обращений).
Динамика поступающих обращений за последние годы показывает
систематическое их снижение. Это обусловлено в том числе политикой открытости
деятельности районной администрации. Прямое общение с жителями района на
сходах, собраниях, в прямом эфире официально зарегистрированного в районе
средства массовой информации ТРК «Диалог», постоянное освещение деятельности
администрации и бюджетных учреждений, а также взаимодействие с
общественными организациями дает представление о работе органа местного
самоуправления гражданам района.
Работа с обращениями граждан позволят выявить болевые точки, имеющиеся
проблемы либо направления развития района, над которыми необходимо работать
для улучшения жизнедеятельности наших жителей.
ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ
Деятельность любого органа местного самоуправления должна быть
направлена на взаимодействие с проживающим на территории населением,
содействие развитию практики партнерства, благотворительной и добровольческой
деятельности.
В целях реализации данных направлений начиная с 2018 года
Администрацией Усть-Кутского района реализуется муниципальная программа,
направленная на поддержку социальных проектов некоммерческих организаций
(объем поддержки в 2019 году составил 1,3 млн. рублей). В 2019 году в программу
внесены изменения, распространяющие меры поддержки на гражданские
инициативы.
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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. За
прошедшие годы объем предоставленных муниципальных услуг возрос в 1,7 раза (с
548 тыс. единиц в 2016 году до 921 тыс. руб. в 2019 году).
Основная масса услуг приходится на Управление культуры, спорта и
молодежной политики, Спортивно оздоровительный центр и Управление
образованием. Значительный рост в 2,7 раза произошел в сфере физической
культуры и спорта (с 220 тыс. единиц в 2016 году до 594 тыс. единиц в 2019 году),
что обусловлено проводимой районной администрацией политикой поддержки
массового занятия физической культурой и спортом, обновлением материальнотехнической базы учреждений спорта, приобретением и установкой уличного
спортивного инвентаря.
ИТОГИ РАБОТЫ
Поскольку 2020 год является годом выборов мэра Усть-Кутского района,
можно подвести итоги работы команды районной администрации за прошедшие
четыре года. И нам есть чем гордиться:
проведенная работа по выявлению действующих на территории
обособленных подразделений с целью побуждения их к уплате налога на доходы
физических
лиц
по
месту
нахождения;
побуждению
предприятий
лесопромышленного комплекса к уплате полагающейся платы за негативное
воздействие на окружающую среду, а также рациональное планирование расходов
позволили увеличить доходную часть бюджета;
- выполняются требования законодательства в части выплаты заработной
платы;
- финансируемые из районного бюджета учреждения не имеют кредиторской
задолженности;
- ежегодно направляются средства на улучшение материально-технической
базы учреждений образования, культуры, спорта;
- строится плавательный бассейн в г. Усть-Куте;
- решена проблема с очередностью в детские сады за счет приобретения в
муниципальную собственность детского сада ОАО «РЖД» и открытия новых групп;
- обеспечена транспортная доступность для Подымахинского сельского
поселения и межселенной территории за счет приобретения соответствующих
транспортных средств;
- осуществляется финансовая поддержка поселений для выполнения ими
своих полномочий для подготовки к отопительному сезону, приобретению
специализированной коммунальной техники, ремонту дорог;
- во взаимодействии с депутатом Государственной Думы Луговым А.К.
удалось добиться поступлений в бюджет города возмещения ущерба дорогам в ходе
реализации проекта «Сила Сибири»;

28

- учреждениями, подотчетными районной администрацией, проводятся
энергосберегающие мероприятия;
- во взаимодействии со спонсорами производится обустройство парковой зоны
по ул. Кирова в г. Усть-Куте;
- осуществляется поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций.
ПРИОРИТЕТЫ НА 2020 ГОД
Наряду с ежегодными задачами по наполнению бюджета, соблюдению
законодательных норм в части выплаты заработной платы и рационального
расходования бюджетных средств приоритетами на 2020 год признаны:
- завершение строительства плавательного бассейна по ул. Кирова;
- устройство многофункциональных спортивных площадок в г. Усть-Куте, п.
Ния;
- после получения положительного заключения государственной экспертизы
решение вопроса по привлечению финансирования на строительство школы в п.
Мостоотряд;
- проведение капитального ремонта электрических сетей в Ручейском и
Нийском сельских поселениях;
- приобретение специализированных причалов для обеспечения организации
остановочных пунктов в Верхнемарковском и Подымахинском сельских поселениях
по маршруту движения водного транспорта «Киренск-Осетрово»;
- после получения положительного заключения государственной экспертизы
решение вопроса по привлечению финансирования на строительство газопровода в
Верхнемарковском сельском поселении;
- продолжение работы по созданию парка отдыха по береговой линии в мкр.
Кирова;
- в связи с реализацией проекта ООО «Иркутская нефтяная компания»
проектирование социальных объектов (детских садов, школ, культурно-досугового
центра, физкультурного комплекса со стадионом), а также полигона для твердых
коммунальных отходов.
В этом году нам предстоит пройти через важные для общества события!
Празднование 75-летия Великой Победы! Запланировано и уже проведено
большое количество мероприятий по сохранению памяти о подвиге советского
народа, которые направлены на воспитание молодежи на примере мужества и
стойкости наших земляков на фронтах войны и в тылу. 9 мая мы должны достойно
встретить главный праздник страны - юбилейный день Победы!
Очень важное событие - Всероссийское голосование по принятию изменений
в Конституцию Российской Федерации. Нам предоставлена возможность выразить
свою волю, а значим мы максимально активно должны провести голосование и тем
самым внести свою лепту в историю нашей страны.
Хочу отметить, что ВРИО Губернатора Иркутской области Кобзев Игорь
Иванович призвал всех мэров и жителей Иркутской области стать единой командой
для создания условий роста благосостояния и комфортности проживания населения
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Иркутской области. Уже сегодня регион пользуется беспрецедентной финансовой
поддержкой федеральной власти, а возможность участия во всех национальных
проектах позволит решить даже самые сложные задачи, повысить эффективность
работы по всем направлениям жизнедеятельности.
Еще одно из значимых событий этого года - выборы мэра и депутатов в
районную думу. И каким бы не был результат выборов, главной задачей считаю
сохранение открытости власти и взаимодействие с населением во всех возможных
форматах общения.
В заключение хочу поблагодарить всех сотрудников администрации района.
Для них выполняемая работа стала значима не только как источник дохода, но и
интересна идеей работы на результат, работы, прирастающей год от года новыми
задачами, успешно решаемыми всем коллективом во благо жителей района.
Спасибо главам и депутатам дум района и поселений за понимание наших
общих задач, за ответственное отношение к проблемам жителей своих поселений,
которые на сходах оценивают проделанную работу на «хорошо» и «отлично».
От имени всего административного аппарата района хочу заверить жителей в
том, что мы всегда будем опираться на Вашу поддержку и учитывать все
пожелания, направленные на улучшение условий проживания на нашей территории.
Желаю мира, добра и процветания Усть-Кутсткому району!
Спасибо за внимание!

