
  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

СЕДЬМОГО СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от _28.03.2019_______        № _36/1____ 
г. Усть-Илимск 

 
Об отчете мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» 

о социально-экономическом развитии муниципального образования 
 «Усть-Илимский район» за 2018 год 

 
 

Заслушав отчет мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» о 
социально-экономическом развитии муниципального образования «Усть-Илимский 
район» за 2018 год, руководствуясь статьями 23, 32, 64 Устава муниципального 
образования «Усть-Илимский район», Дума муниципального образования «Усть-
Илимский район» седьмого созыва 

 
Р Е Ш И Л А 

 
 1. Принять к сведению прилагаемый отчет мэра муниципального образования 
«Усть-Илимский район» о социально-экономическом развитии муниципального 
образования «Усть-Илимский район» за 2018 год.  

 
 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
  
 

Председатель Думы муниципального образования 
«Усть-Илимский район» седьмого созыва      С.И. Некрасов 
 
 
 
Мэр муниципального образования  
«Усть-Илимский район»   Я.И. Макаров 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  

Приложение 
к решению Думы 

муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

седьмого созыва 
от __28.03.2019_ № _36/1_ 

 
   

Отчет мэра муниципального образования «Усть-Илимский район»  
о социально-экономическом развитии муниципального образования  

«Усть-Илимский район» за 2018 год  
 

В 2018 год муниципальное образование «Усть-Илимский район» вступило с 
численностью населения района равной 14 969 человек. В течение прошедшего года 
демографическая ситуация в Усть-Илимском районе складывалась следующим образом: 
прибыло на территорию Усть-Илимского района 582 человека, выехало - 796, родилось - 
150 человек, умерло – 221. Таким образом,  население Усть-Илимского района 
уменьшилось на 285 человек и составило на 1 января 2019 года 14 684 человека. 
 На территории муниципального образования «Усть-Илимский район» в 2018 году 
отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными 
силами (без НДС и акцизов) по видам экономической деятельности на сумму 11214,6 млн. 
руб. или 111,1 % к объемам 2017 года. 

Среднесписочная численность работающих в муниципальном образовании «Усть-
Илимский район» с учетом малого предпринимательства в 2018 году составила 5014 
человек или 101,6 % к соответствующему периоду прошлого года. Среднемесячная 
начисленная заработная плата в целом по Усть-Илимскому району за 2018 год по 
сравнению с 2017 годом (50410 руб.) значительно выросла и составила 53640 рублей 
(106,4 %). 

В соответствии с Федеральным Законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации» в течение 2018 года 
специалистами Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 
велась работа  над разработкой документов стратегического планирования. Были 
разработаны следующие документы: 

 - в рамках документов целеполагания разработана и утверждена стратегия 
социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский 
район» до 2030 года; 

- в рамках документов прогнозирования разработаны и утверждены прогнозы 
социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский 
район» на долгосрочный и среднесрочный периоды, бюджетный прогноз  муниципального 
образования «Усть-Илимский район» до 2022 года; 

- в рамках документов планирования разработан план мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Усть-
Илимский район» до 2030 года; 

- в рамках документов программирования разработано и утверждено 12 
муниципальных программ сроком действия до 2024 года. 
 Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский район» обеспечено 
достижение целевых показателей, установленных «дорожными картами» по выполнению 
Указа Президента Российской Федерации от 7.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики»: 
  - районных учреждений культуры - 44174 руб.; 
  - педагогических работников образовательных учреждений общего образования - 
45273 руб.; 



  

 - педагогических работников   дошкольных образовательных учреждений - 39342 
руб.; 
 - педагогических работников    учреждений дополнительного образования -  45345 
руб.  

Также обеспечена выплата минимального размера оплаты труда, установленного  с 
учетом положений Конституционного Суда РФ от 07.12.2017 № 38-П в целях соблюдения 
основных гарантий по оплате труда в соответствии со ст. 133 Трудового Кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты 
труда» с учетом внесенных изменений Федеральными законами от 28.12.2017 № 421-ФЗ и от 
07.03.2018 № 41-ФЗ,   постановлением Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» от 15.03.2018 № 94 «Об определении размера заработной платы 
работникам муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский 
район». В Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» и в 
муниципальных учреждениях Усть-Илимского района минимальный размер оплаты труда в 
течение 2018 года составлял:  

- с 01.01.2018 - 9 489 рублей (с начислением коэффициента и процентной надбавки за 
работу в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностям – 19 926,9 рублей); 
 - с 01.05.2018 - 11 163 рубля (с начислением коэффициента и процентной надбавки 
за работу в районах Крайнего Севера и приравненным к ним местностям – 23 442,3 
рублей. 
 

Трудовые ресурсы и демография 
 
 С января по декабрь 2018 года в Областное государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения города Усть-Илимска» (далее - ОГКУ ЦЗН) за содействием в 
поиске подходящей работы обратилось 807 граждан Усть-Илимского района, что на 35 
человек больше по сравнению с 2017 годом (772 человека). 
 В течение 2018 года 6 предприятий (9 в 2017 году) сообщили ОГКУ ЦЗН о 
планируемом высвобождении 17 (19 в 2017 году) работников. 

Наибольший уровень безработицы (4,4 %) отмечен в с. Подъеланка, наименьший -
0,9 % в п. Невон. В целом по району на 01.01.2019 уровень официальной безработицы 
составил 2,48% от экономически активного населения, количество безработных по 
состоянию на 01.01.2019 составило 168 человек. 

 
№  
п/п 

Муниципальное 
образование  

Количество безработных 
на 01.01.2019, чел. 

Уровень безработицы на 
01.01.2019, (%) 

1 Железнодорожное 50 2,2 
2 Бадарминское 10 2,6 
3 Ершовскео 7 1,8 
4 Невонское 10 0,9 
5 Подъеланское 12 4,4 
6 Седановское 23 3,4 
7 Тубинское 30 3,4 
8 Эдучанское 26 3,4 

   

Усть-Илимский район 168 
 

2,48 

 
Для снижения напряженности на рынке труда Усть-Илимского района ОГКУ ЦЗН 

реализуются ведомственные целевые программы: «Содействие занятости населения 
Иркутской области» на 2014-2020 годы, «Организация стажировок выпускников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в целях приобретения ими 



  

опыта работы в Иркутской области на 2014-2020 годы», «Содействие в трудоустройстве 
незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-
инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области 
на 2014-2020 годы», «Содействие в трудоустройстве лиц, освобожденных из учреждений, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы, и несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет, осужденных условно, в Иркутской области» на 2018 – 2020 годы. 
  В 2018 году активно продолжил свою работу мобильный офис ОГКУ ЦЗН (выезжал 
16 раз). В целях наиболее эффективного использования возможностей мобильного офиса 
центра занятости населения он применяется преимущественно для оказания 
государственной услуги по профессиональной ориентации  учащимся школ, безработным 
и незанятым гражданам, проживающим в отдаленных от Центра занятости населенных 
пунктах.  

Потребность в работниках, заявленная организациями и предпринимателями Усть-
Илимского района в Центр занятости населения на 01.01.2019, составляет 97 человек, или 
2 человека, ищущих работу, претендуют  на одну вакансию.  

На должности служащих на 01.01.2019  заявлено 25 вакансий, для замещения 
рабочих профессий - 72 вакансии, в том числе: 38 вакансий для квалифицированных 
рабочих, 33 вакансии для операторов производственных установок и машин, сборщиков и 
водителей, 1 вакансия для неквалифицированных рабочих (подсобный рабочий).  

Из общего количества  заявленных вакансий - 51 для  замещения рабочих 
профессий, из них: 57,1 % для неквалифицированных рабочих, 35,3% машинисты 
строительной техники, электромонтеры, водители автомобилей и погрузчиков.  

Доля вакансий с оплатой труда выше прожиточного минимума для 
трудоспособного населения в трудоспособном возрасте составляет 100 %.  

В течение 2018 года  постоянно действовала межведомственная комиссия  
муниципального образования «Усть-Илимский район» по обеспечению прав граждан на 
вознаграждение за труд. На 10  заседаниях регулярно рассматривались вопросы о 
легализации трудовых отношений и было заслушано 89 (в т.ч. 74 - посредством 
телефонной связи) из 156 приглашенных  представителей хозяйствующих субъектов, 
было выявлено 26 работников, с которыми не заключены трудовые договоры, 2 человека 
легализовали трудовые отношения. Количество хозяйствующих субъектов, оформивших 
свою деятельность в результате работы по снижению неформальной занятости, составляет 
37 единиц, в них трудоустроено 5 человек. Кроме этого, оказано содействие по взысканию 
задолженности по налогам и сборам и платежам во внебюджетные фонды. На территории 
Усть-Илимского района в хозяйствующих субъектах задолженность по заработной плате 
отсутствует. 
 

Муниципальное имущество 
 

В 2018 году от использования имущества и продажи активов в бюджет 
муниципального образования «Усть-Илимский район» поступило доходов в сумме 10,12 
млн.рублей. 

 
Доходы от использования имущества (млн.руб.) 9,5  
Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 

0,62 

Итого: 10,12 
   

Для сокращения расходов бюджета на содержание  имущества Комитетом по 
управлению имуществом администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» была проведена следующая работа: 
 - передано в аренду 5 объектов недвижимого имущества;  



  

 - 3 объекта движимого имущества реализовано с аукциона;  
 - списано (утилизировано) 2 объекта движимого имущества; 
 - передано в собственность граждан (приватизировано) 33 объекта муниципального 
жилого фонда; 
 - передан в областную собственность 1 объект. 
 В целях увеличения поступлений в бюджеты поселений были проведены 
следующие мероприятия: 
 - оформлено в муниципальную собственность 42 объекта и 15 земельных участков; 
 - заключено договоров аренды на сумму 0,43 млн.руб.;  
 - заключено договоров купли-продажи  на сумму 0,9 млн. руб; 
 - проведена оценка муниципального имущества в отношении 89 объектов; 
 - в отношении  82 объектов электросетевого хозяйства проведен комплекс работ по 
подготовке документов для их реализации. 
 В течение 2018 года было обследовано  10 земельных участков (4 внеплановых, 6 
плановых обследований), расположенных на территории Усть-Илимского района, также 
была проведена работа по определению земельных участков для дальнейшего размещения 
площадок временного накопления твердых коммунальных отходов (далее - ТКО) и 
контейнерных площадок под ТКО. 
 Совместно  с ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 1» был проработан 
вопрос по определению земельных участков для размещения фельдшерских акушерских 
пунктов (далее - ФАП)  на территориях Подъеланского, Бадарминского, Ершовского 
муниципальных образований. Работа по оформлению данных участков продолжается. 
 Комитетом по управлению имуществом администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район»  в течение прошедшего года  был проведен 
комплекс работ по заключению концессионных соглашений в отношении объектов 
жилищно- коммунального хозяйства. 
  За отчетный период заключено 4 концессионных соглашения  в отношении 
объектов водоснабжения и водоотведения, по результатам которых передано в концессию:  

- на территории Невонского муниципального образования  – 9 скважин, 
водопроводные сети – 31 580 м, здания – 4 ед.; 

- на территории Седановского муниципального образования – 3 скважины, 
водопроводные сети – 14 153 м, здания – 3 ед.; 

- на территории Бадарминского муниципального образования  – 3 скважины, 
водопроводные сети – 6 678, здания – 1 ед.; 

- на территории Тубинского муниципального образования – 3 скважины, 
водопроводные сети – 22 646 м, здания – 5 ед. 
 Продолжается работа по подготовке и размещению конкурсной документации на 
право заключения концессионных соглашений в отношении  объектов теплоснабжения, 
расположенных на территориях муниципальных образований Усть-Илимского района. 
 

Консолидированный бюджет 
 
По итогам 2018 года доходная часть консолидированного бюджета муниципального 

образования «Усть-Илимский район» исполнена в сумме 768,8 млн.рублей. Расходных 
обязательств исполнено на сумму 768,1 млн. рублей, что на 103,5 млн. рублей больше 2017 
года.  

Доходы, поступающие в местный бюджет, являются основой для реализации 
расходных обязательств муниципального образования «Усть-Илимский район». 

 



  

Наименование 
Исполнение  

2018 год, тыс. руб. 
Исполнение  

2017 год, тыс. руб. 

 
Отклонение, 

% 

Налоговые и неналоговые доходы 240 709,9 223 815,6 107,5 

В т.ч. по крупным и бюджетообразущим доходам:    

Налог на доходы физических лиц 183 767,9 155 719,9 118,0 
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 

8 512,9 7 195,7 118,3 

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 

3 497,3 3 763,6 92,9 

Налог на имущество физических лиц 1 396,6 1 178,7 118,5 
Земельный налог 5 309,5 4 091,2 129,8 
Арендная плата за земельные участки 9 235,5 7 612,7 121,3 
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 

124,3 184,7 67,3 

Прочие доходы от использования имущества 2 910,9 3 154,3 92,3 

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 

3 543,7 7 963,7 44,5 

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) 

2 751,2 2 451,5 112,2 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 

711,3 2 119,5 33,6 

Штрафы 6 242,2 15 278,3 40,9 

Безвозмездные поступления в т.ч. 528 100,3 458 026,8 115,3 

Дотация 63 897,2 25 263,6 253,0 

Субсидия в т.ч. 109 959,6 141 090,9 77,9 

Субсидия на выравнивание 62 222,5 97 628,3 63,7 

Субсидия за эффективное управление 
муниципальными финансами 

9 219,0 8 090,0 114,0 

Субвенция 334 229,0 275 997,9 121,1 

Прочие безвозмездные поступления 20 014,5 16 475,9 121,5 

    
Итого 768 810,2 681 842,4 112,7 

 
В целях увеличения доходной базы бюджета в течение 2018 года было проведено 10 

заседаний межведомственной комиссии при Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район» по реализации мер, направленных на увеличение доходов 
консолидированного бюджета (далее – комиссия). 

В рамках работы комиссии проводится разъяснительная работа с представителями 
работадателей и трудовых коллективов о последствиях сокрытия доходов – отсутствие для 
работников социальных гарантий (отпусков, пособий по временной нетрудоспособности, 
пенсионного обеспечения). 

По результатам работы комиссии погашена задолженность по налоговым платежам 
в бюджеты всех уровней  в сумме 8,7 млн. рублей, в том числе НДФЛ – 4,9 млн. рублей и 
налоги по специальным налоговым режимам – 3,8 млн. рублей. В рамках работы по 
увеличению налоговых поступлений в консолидированный бюджет муниципального 
образования «Усть-Илимский район» и уплаты налога на доходы физических лиц по месту 
фактического осуществления деятельности перечислено в консолидированный бюджет 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 6,3 млн. рублей.  

Объем безвозмездных поступлений в 2018 году составил  528,1 млн. рублей, что на 
70,1 млн. рублей больше поступлений 2017 года. 



  

Поступления в бюджет муниципального образования «Усть-Илимский район» 
межбюджетных трансфертов из бюджета Иркутской области в виде финансовой помощи 
составили 135,3 млн. рублей, превысив поступления за 2017 год на 4,3 млн. рублей. 

Кроме этого, министерством финансов Иркутской области муниципальное 
образование «Усть-Илимский район» отмечено как одно из лучших муниципалитетов по 
качеству управления бюджетным процессом и в качестве поощрения в бюджет в 2018 году 
поступили средства в сумме 9, 2 млн. рублей. 

В целях софинансирования расходных обязательств в рамках семи государственных 
программ дополнительно были  привлечены средства федерального и областного 
бюджетов на общую сумму 38,5 млн. рублей:  

- субсидии на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 8,4 
млн. рублей; 

- субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы  муниципальных Домов культуры – 1, 6 млн. рублей; 

- субсидии на оплату стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным 
пребыванием, организованных органами местного самоуправления муниципального 
образования «Усть-Илимский район» – 1,03 млн. рублей; 

- субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения 
муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической 
культуры и спорта – 0,5 млн. рублей; 

- субсидии на поддержку отрасли культуры (на комплектование книжных фондов) – 
0,017 млн. рублей; 

- субсидии на реализацию мероприятий по подготовке объектов коммунальной 
инфраструктуры к отопительному сезону – 7,2 млн. рублей; 

- субсидии на оказание содействия в капитальном ремонте и ремонте автомобильных 
дорог общего пользования местного значения к садоводческим, огородническим и дачным 
некоммерческим объединениям граждан – 19,7 млн. рублей. 

Для исполнения в 2018 году 13 государственных полномочий из регионального 
бюджета была получена субвенция в сумме 334,2 млн. рублей.  

 Также из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» были 
направлены средства на поддержку бюджетов муниципальных образований Усть-
Илимского района  в сумме 64, 8 млн. рублей, из них 16,3 млн. рублей - средства местного 
бюджета, что на 5,3 млн. рублей больше оказанной финансовой помощи в 2017 году. 

В 2018 году была продолжена работа по привлечению дополнительных доходных 
источников на развитие муниципалитета, на обеспечение функционирования учреждений 
образования, культуры и спорта на территории района, достигнуты договоренности, по 
результатам заключенных соглашений о социально-экономическом сотрудничестве  
освоены средства в сумме 30,4 млн. руб.  

Общий рост доходов и грамотно выстроенное управление муниципальными 
финансами позволило значительно увеличить расходную часть бюджета. 

Структура расходов консолидированного бюджета на протяжении ряда лет остается 
без изменений, по-прежнему,  в общем объеме средств лидируют расходы на образование 
(58,8%). Удельный вес социальных расходов составляет 70,0%, на жилищно-коммунальное 
хозяйство – 3,6%, на национальную экономику – 5,3%, на общегосударственные вопросы – 
19,1%, на национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 1,7%, на 
национальную оборону – 0,2%. 

Повышение эффективности планирования и использования средств бюджета 
муниципального образования «Усть-Илимский район» осуществлялось и будет 
осуществляться по следующим направлениям: 

- использование внедренного несколько лет назад программного принципа при 
формировании и исполнении районного бюджета (исполнение расходов районного 
бюджета в рамках муниципальных программ с привязкой ресурсного обеспечения к 



  

целевым показателям, характеризующим достижение цели и решение задач 
муниципальной программы); 

- реализация положений Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 и 
от 07.05.2018; 

- обеспечение исполнения действующих расходных обязательств, принятие 
решений по увеличению действующих и (или) установлению новых расходных 
обязательств должно производиться только в пределах имеющихся для их реализации 
финансовых ресурсов; 

- осуществление на постоянной основе контроля соблюдения нормативов 
численности работников органов местного самоуправления, нормативов формирования 
расходов на оплату труда выборных должностных лиц, муниципальных служащих и 
содержание органов местного самоуправления; 

- недопущение образования несанкционированной кредиторской задолженности 
муниципальных учреждений и сокращение существующей задолженности; 

- контроль потребления топливно–энергетических ресурсов, согласно 
утвержденным лимитам, казенными и бюджетными учреждениями; 

- недопущение роста дебиторской задолженности; 
- усиление контроля соблюдения бюджетополучателями ограничений, 

установленных доведенными бюджетными ассигнованиями; 
- повышение ответственности бюджетополучателей в сфере использования 

бюджетных средств; 
- внедрение муниципальных заданий, задающих конкретные, измеримые 

результаты использования бюджетных средств; 
- осуществление закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд района 

на основе реализации муниципального заказа, повышение эффективности механизма 
конкурсных закупок; 

- совершенствование механизмов казначейского исполнения бюджета. 
В 2018 году Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский 

район» привлечение заемных средств не осуществлялось. 
 Текущая кредиторская задолженность по консолидированному бюджету 

муниципального образования «Усть-Илимский район» на 1 января 2019 года составляет 
7,4 млн. рублей, в том числе 2,2 млн. рублей просроченная задолженность.  

Просроченная кредиторская задолженность сформировалась в Железнодорожном 
муниципальном образовании в сумме 0,8 млн.рублей и в Невонском муниципальном 
образовании в сумме 1,4 млн. рублей, в том числе задолженность за коммунальные услуги 
Невонского муниципального образования в сумме 1,2 млн. рублей.   

В целях осуществления внутреннего финансового контроля за целевым и 
эффективным использованием финансовых и материальных ресурсов, соблюдения 
муниципальными учреждениями финансовой дисциплины, правильности ведения 
бухгалтерского учета и составлением отчетности в 2018 году было проведено 10 
контрольных мероприятий. 

По результатам проверок выявлены факты нарушения порядка начисления 
заработной платы, а также факты необоснованных дополнительных выплат к заработной 
плате в сумме 0,9 млн. рублей.  

 

Народные инициативы 
 
Ежегодно Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район» и 

муниципальные образования Усть-Илимского района участвуют в программе Иркутской 
области по реализации мероприятий, включенных в перечень проектов «Народных 
инициатив», на основании предложений жителей территорий. В 2018 году сумма 



  

поступивших в консолидированный бюджет муниципального образования «Усть-
Илимский район» областных средств составила 8,4 млн. рублей. 

В бюджет Усть-Илимского района на реализацию мероприятий поступили средства 
в сумме 4,2 млн. рублей, на такую же сумму пополнился и бюджет муниципальных 
образований. 

По муниципальному образованию «Усть-Илимский район» средства были 
направлены на приобретение комбинированной дорожной уборочной машины 
(автогрейдера ДЗ – 98В9М2) в сумме 6, 7 млн.рублей (3,5 млн. руб. – областной бюджет и 
3,2 млн. руб. - местный бюджет), на приобретение и замену линолеума в  МОУ 
«Железнодорожная СОШ № 1» и МОУ «Железнодорожная СОШ № 2» на сумму 1,3 млн. 
руб. (0,7 млн. руб. – областной бюджет, 0,6 млн. руб. – местный бюджет). В 
муниципальных образованиях Усть-Илимского района  средства были направлены на 
следующие мероприятия: 

 

Наименование 
муниципального 

образования 

Обеспечение 
первичных 

мер 
пожарной 

безопасности 

Обеспечени
е жителей 
поселения 
услугами 

организаци
й культуры 

 

Благоустройств
о территории 
поселения, 

организация 
обустройства 

мест массового 
отдыха 

Ремонт  
автомобиль
ных дорог 
местного 
значения 

 

Осуществление 
строительства, 
реконструкции 

объектов 
капитального 
строительства 

 

ИТОГО 

Бадарминское  213,8    213,8 
Ершовское  132,5 75,4   207,9 

Железнодорожное 24,0 556,4 1 141,3  77,7 1 799,4 

Невонское   678,3   678,3 
Подъеланское  148,7    148,7 
Седановское 31,1 293,0 45,0   369,1 
Тубинское    474,9  474,9 

Эдучанское  202,6 215,4   418,0 

ВСЕГО 55,1 1 547,0 2 155,4 474,9 77,7 4 310,1 
 

 
Социально-экономическое сотрудничество 

 
В  течение 2018 года Администрация муниципального образования «Усть-

Илимский район»  продолжала развивать направление социально-экономического 
сотрудничества с хозяйствующими субъектами Усть –Илимского района. 

Всего было реализовано социально значимых мероприятий на сумму 30,4 млн. 
рублей. 
  

Невонское муниципальное образование 
 

Благотворительным Фондом «Илим-Гарант» (филиал в г. Усть-Илимске)  
произведено финансирование на общую сумму 1071 тыс. руб., из них: 

1) на реализацию социальной программы по развитию физической культуры и 
спорта «Здоровое поколение» в Усть-Илимском районе - 571 тыс. руб., в том числе на 
организацию и проведение: 
- конкурсов «Хоккей на валенках», «Кросс наций», «Лыжня России», зимнего фестиваля 
ГТО среди всех слоев населения  - 49 тыс. руб.; 

- XXXVI Зимних сельских спортивных игр – 157 тыс. руб.; 
- закрытие лыжного сезона – 30 тыс. руб.; 
- районного первенства по футболу – 18,6 тыс. руб.; 



  

- мероприятия «Мама, папа, я – спортивная семья» - 21,8 тыс. руб.; 
- XXXVII Летних сельских спортивных игр – 172,6 тыс. руб.; 
- первенства района по настольному теннису – 18,2 тыс. руб.; 
- открытие лыжного сезона 2018-2019 гг.  - 54,5 тыс. руб.; 
- районного первенства по волейболу среди мужских и женских команд – 49,3 тыс. 

руб.; 
2) поддержка юных одаренных спортсменов, обучающихся в МКОУ ДО ДЮСШ, 

участие спортсменов в соревнованиях, турнирах областного, регионального, федерального 
и международных уровней, приобретение спортивного инвентаря и экипировки – 500 тыс. 
руб.  

Кроме того, ООО «Легион» перечислило 41,3 тыс. руб. на участие спортсменов в 
спартакиаде, проводимой  в Братском районе. Приобретены прожекторы  мощностью 50 
Ватт и комплектующие к ним в количестве 57 шт. для освещения улиц поселка и 
территории МДОУ «Журавушка». 

АО «Группа «Илим» выделило средства на приобретение оргтехники для 
образовательных учреждений п. Невон на сумму 1753,8 тыс. руб. 

ООО «Регион Братск» оплатило счет на приобретение хозинвентаря для проведения 
субботника в размере 20,0 тыс. руб. 

ООО «Повер»  был оплачен счет за ГСМ на сумму 12,2 тыс. руб. для тушения 
пожара на свалке. 

Всего Невонскому муниципальному образованию оказана помощь на сумму 2898,3 
тыс. руб.  

 
Железнодорожное муниципальное образование 

 
По договорам о социально-экономическом сотрудничестве в  Железнодорожное 

муниципальное образование были привлечены денежные средства  в сумме  8798,1 тыс. 
руб., в том числе: 

1) Благотворительный Фонд «Илим-Гарант» (филиал в г. Усть-Илимске) выделил 
денежные средства в размере 2818,9 тыс. руб., из них: 

- поддержка одаренных детей МОУ ДО «РДШИ» (участие в выездных конкурсах, 
фестивалях) - 400 тыс. руб.; 

- ремонт кровельного покрытия здания ДК «30 лет Победы» и помещений МУ 
«МЦК»  – 2418,9 тыс. руб.; 

2) АО «Группа «Илим» перечислило денежные средства на приобретение 
спортинвентаря и оргтехники для МОУ «Железнодорожная СОШ № 1», МОУ 
«Железнодорожная СОШ № 2», МДОУ «Малыш», МДОУ «Березка», МКДОУ 
«Чебурашка» на общую сумму 3256,7 тыс. руб.; 

3) произведен ремонт автодороги вдоль р. Карапчанка на сумму 2000,0 тыс. руб. 
(ООО «Пик-Леспром» - 500,0 тыс.руб.; ООО «Никсвик» - 300,0 тыс.руб.; ООО 
«ВудТрейдКом» - 500,0 тыс.руб.; ООО «Директ-2000» - 200,0 тыс.руб.; ЗАО «Ката» - 500,0 
тыс.руб.); 

4) Индивидуальный предприниматель Мамаев Е.А. оплатил установку 
противопожарной и металлической дверей, изготовление и установку оконных 
металлических решеток  для МОУ «Железнодорожная СОШ № 2» на сумму 66,3 тыс. руб., 
оплатил услуги экскаватора по реконструкции выгребной ямы (септика) в сумме 75,0 тыс. 
руб.; 

5) ООО «Надежда» оплатило услуги по вскрытию участка теплотрассы на 
территории р.п. Железнодорожный на сумму 500 тыс. руб.; 

6) ООО «Импульс» приобрело трубы для централизованного водоснабжения на 
сумму 72,3 тыс. рублей.; 



  

7) ООО Восток» оплачен счет на приобретение основных средств для нужд 
администрации Железнодорожного муниципального образования  на сумму 8,9 тыс. руб.; 

8) ООО «Династия» оказана помощь в виде поставки дров в объеме 18,5 куб.м 
семье Стеленко; 

9) ООО «Легион» приобрело  прожекторы мощностью 50 Ватт и комплектующие к 
ним в количестве 65 шт. для освещения улиц поселка. 

 
Бадарминское муниципальное образование 

 
Для МОУ «Бадарминская СОШ» приобретена оргтехника на сумму 496,9 тыс. 

руб.(финансирование произведено АО «Группа «Илим»). 
 

Ершовское муниципальное образование 
 
 В Ершовском муниципальном образовании  вся финансовая  помощь, поступившая  

в рамках социально-экономического сотрудничества,  была направлена на ремонт и 
оснащение МКОУ «Ершовская СОШ». Основное финансирование, поступившее от АО 
«Группа «Илим» в размере 2832,3 тыс. руб., было израсходовано на: 

- работы по замене оконных блоков на сумму 2212,0 тыс. руб.; 
- проведение закупок оргтехники на сумму 620,3 тыс. руб. 
ООО «Импульс» оплачен ремонт столовой  школы в размере 228 тыс. руб. 
Всего Ершовскому муниципальному образованию оказана помощь на сумму 3060,3 

тыс. руб. 
 

Подъеланское муниципальное образование 
 
В прошедшем году все средства  (671,3 тыс.руб.) были  направлены на улучшение 

материально-технической базы  МОУ «Подъеланская СОШ»: 
- за счет финансирования АО «Группа «Илим»» приобретена оргтехника на сумму 

634,2 тыс. руб.; 
- индивидуальным предпринимателем Мамаевым Е.А. приобретены распашные 

перегородки для кабинок туалета школы, стоимость которых составила  37,1 тыс. руб. 
 

Седановское муниципальное образование 
 

В 2018 году около 30 % финансирования социально-благотворительных программ и 
мероприятий  в Усть-Илимском районе было выделено на образовательные учреждения 
Седановского муниципального образования, что составило 8347,7 тыс. руб.: 

- Благотворительный Фонд «Илим-Гарант» перечислил 7679,4 тыс. руб. для 
выполнения работ по  разработке проектно-сметной документации и реконструкцию 
здания МКДОУ «Елочка»;  

- АО «Группа «Илим» выделило денежные средства в сумме 668,3 тыс. руб. на 
приобретение оргтехники для МОУ «Седановская СОШ» и МК ДОУ «Елочка». 

 
 

Тубинское муниципальное образование 
 

В рамках социально-экономического партнерства в Тубинское МО поступили 
денежные средства в сумме 1674,2 тыс. руб.. Значительный вклад внесли следующие 
предприятия: 



  

- АО «Группа «Илим» выделило финансирование на приобретение спортинвентаря 
и оргтехники для МОУ «Тубинская СОШ» и оргтехники для МДОУ «Брусничка» на 
общую сумму 1035,6 тыс. руб.; 

- ООО «Востсибуголь» оплачена  поставка угля в объеме 500 тонн на сумму 638,6 
тыс. руб.  с целью бесперебойного обеспечения жизнедеятельности населения поселка; 

- ООО «Легион» приобретены прожекторы  мощностью 50 Ватт и комплектующие 
к ним в количестве 12 шт. для освещения улиц поселка. 

 
Эдучанское муниципальное образование 

 
Всего по Эдучанскому муниципальному образованию  была оказана финансовая  

помощь на сумму 2897,8 тыс. руб. в том числе: 
- ООО «Пик-Леспром» оплачен капитальный ремонт котельной п. Эдучанка в 

сумме 505,7 тыс. руб.; 
- ООО «Туба-Лес»  оплатило счет на приобретение труб и комплектующих для 

ремонта инженерных сетей холодного водоснабжения поселка в размере 742,0 тыс. руб.; 
- ООО «Импульс»  оплачены работы по прокладке пластикового трубопровода от 

насосной станции до водонапорной станции и счета на приобретение водосчетчиков 
холодной воды и комплектующих для центрального водозабора (скважины) на общую 
сумму 354,7 тыс. руб.; 

- ООО «Фортуна Илим» приобретен уголь в количестве 60 тонн на сумму 85,0 тыс. 
руб.; 

- ООО «Востсибуголь»  оплатило 283 тонны угля на сумму 360,2 тыс. руб. для 
отопления п. Эдучанка; 

- АО «Группа «Илим» выделило денежные средства на оснащение МОУ 
«Эдучанская СОШ» оргтехникой в размере 850,2 тыс. рублей. 

АО «Группа «Илим» предоставлен лесной фонд в объеме 60 тыс. куб. м. в 
мягколиственном хозяйстве с целью заготовки топливных дров в количестве 27,5 тыс. куб. 
м. для обеспечения поселков, расположенных на территории присутствия предприятия (п. 
Бадарма, с. Ершово, с. Подъеланка, п. Седаново) дровяным топливом в отопительном 
сезоне 2018-2019 гг. 

Усть-Илимской районной общественной организации «Совет ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов» оказана 
финансовая помощь на общую сумму 635 тысяч рублей, в том числе: 

- БФ «Илим-Гарант» перечислил 500 тыс. рублей; 
- добровольные пожертвования от организаций составили 135 тыс. рублей.  
Помимо этого, в рамках социально-экономического сотрудничества были оплачены 

счета на приобретение основных средств для нужд Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» (монтаж и пуско-наладочные работы системы 
охранного видеонаблюдения, прожекторы, пиломатериалы, оргтехника, хозинвентарь и 
пр.) на общую сумму 953,7 тыс. рублей. 

Всего в 2018 году проведено социально значимых мероприятий на сумму 30,4 млн. 
рублей. 

 

№ 
п/п 

Наименование предприятия 
Исполнено в 2018 году по 

социальным мероприятиям, 
млн. руб. 

В рамках местного сотрудничества: 8,784 

1 ИП Мамаев Е.А. 0,225 

2 ООО «Регион Братск»  0,020 

3 ООО «Импульс»  0,995 



  

4 ООО «ВОСТОК» 0,019 

5 ООО «Пик-Леспром»  1,026 

6 ООО «Туба-лес»  0,742 

7 ООО «Фортуна Илим»  0,085 

8 ООО «Северный лесхоз»   0,120 

9 ООО «Легион»  0,275 

10 ООО «Компания Востсибуголь»  0,999 

11 ООО «ПОВЕР» 0,027 

12 ООО «Кодинское» 0,020 

13 АУ «Лесхоз Иркутской области» 0,050 

14 ООО «Илимспецавто» 0,010 

15 ООО «РесурсЛесТранс» 0,020 

16 ООО «Надежда» 0,500 

17 ООО «Никсквик» 0,300 

18 ООО «Вудтрейдком» 0,500 

19 ООО «Директ-2000» 0,200 

20 ЗАО «Ката» 0,500 

21 АО «Группа «Илим» 2,151 

В рамках региональных соглашений: 21,649 

22 БФ «Илим-Гарант» 12,069 

23 АО «Группа «Илим» 9,580 

  ВСЕГО 30,433 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
Жилищный фонд муниципального образования «Усть-Илимский район» составляет 

382,80 тыс.кв.м., в котором насчитывается  75 многоквартирных домов. 
В районе функционирует 13 котельных, 6 из которых работает на угле, 2 

электрокотельных, 5 котельных работают на дровах. Эксплуатируется 112,08 км 
теплотрасс. Учреждениям и организациям бюджетной сферы поставляется 21 % 
 производимой тепловой энергии, что говорит о высокой социальной значимости 
коммунального хозяйства района.  

Для подготовки к отопительному периоду 2018-2019 годов на территории Усть-
Илимского района была разработана программа, отражающая состояние жилищно-
коммунального хозяйства района, которая направлена для рассмотрения в министерство 
жилищной политики и энергетики Иркутской области с целью выделения средств из 
областного бюджета на капитальный ремонт инженерных сетей и оборудования.  

Защита мероприятий программы Усть-Илимского района  по подготовке к 
отопительному периоду 2018-2019 годов состоялась в сентябре 2017 года. По решению 
рабочей группы по рассмотрению вопросов ЖКХ муниципальных образований Иркутской 
области в подпрограмму «Подготовка объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской 
области к отопительному периоду 2014 – 2018 годов» (далее - Подпрограмма) 
долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутской области на 2014 - 2018 годы» вошли Ершовское и 
Подъеланское  муниципальные образования Усть-Илимского района. 



  

В ходе реализации мероприятий Подпрограммы были проведены аукционы на 
выполнение работ. По результатам аукционов были заключены муниципальные контракты 
по капитальному ремонту инженерных сетей и котельного оборудования.  

 
№ Наименование  

мероприятия 
Сумма 
всего, 
млн. 
руб. 

В том числе Информация  по 
аукционам 

Областной 
бюджет 

Местный бюджет 
софинансирование 

Местный бюджет 
сверх  

положенного 
софинансирования 

 

1. Ершовское  
МО 
Капитальный 
ремонт 
котельного 
оборудования 

2,477 2,270 0,070 0,137 21.08.2018  
 состоялся аукцион. 

Определен 
победитель-ООО 

«Факел»,  контракт 
подписан, 

окончание контракта  
06.11.2018, работы 

выполнены и 
оплачены.  

2 Подъеланское   
МО 
Монтаж 
водогрейного 
котла  1,5 МВт 
с механизир. 
загрузкой 
КДО и угля и 
механизир. 
золоудалением 

9,497 8,316 0,257 0,924 Аукцион состоялся  
30.08.2018,  
Определен 

победитель-ООО 
«Энерготехномаш», 
контракт подписан, 

работы  ведутся 
Контракт не исполнен 

в срок в связи с 
недобросовестностью 

подрядчиков. 
Из местного бюджета  
подрядчикам оплачено 

917,5 тыс. руб. 
Областная  субсидия в 
размере  8315,7 тыс. 

руб. осталась  
неиспользованной. 

Подготовлена  заявка  
на перенос данной 
суммы на 2019 год 

 
 Итого: 11,974 10,586 0,327 

 
1,061 

 
 

 
По итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду был получен 

паспорт готовности муниципального образования «Усть-Илимский район» к прохождению 
отопительного периода 2018-2019 годов. 
 С целью обеспечения наличия нормативного запаса топлива на теплоисточниках 
Усть-Илимского района отделом по инфраструктуре и управлению ресурсами 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее – Отдел по 
инфраструктуре) непрерывно осуществляется контроль наличия топлива, а также 
предпринимаются все возможные меры для пополнения и поддержания данного запаса, а 
именно: 



  

1) направлялись  ходатайства о выделении угля из аварийно-технического запаса 
(далее - АТЗ) Иркутской области Тубинскому муниципальному образованию. Всего из 
АТЗ Иркутской области в 2018 году выделено 2600 тонн для котельной в п. Тубинский; 

2) из АТЗ Усть-Илимского района в 2018 году  выделено: 
- уголь в количестве 974 тонны на котельную п. Тубинский; 
- уголь в количестве 250 тонн  на котельную п.Эдучанка; 
- материалы на подготовку к отопительному периоду 2018-2019 гг. на сумму 3,5 

млн.руб. (резервные источники, трубы, утеплитель, запорная арматура и пр.); 
3) сотрудничество с представителями предприятий – социальных партнеров по 

договорам социального партнерства. В рамках  указанных договоров  приобреталось 
топливо для теплоисточников Усть-Илимского района - дрова и уголь; 

4) ежедневно в период отопительного периода производилась подготовка 
информации по запасам топлива на котельных района и передавалась в ОГКУ «Центр 
энергоресурсосбережения» Иркутской области, осуществлялся ежедневный контроль за 
работой теплоисточников в зимний период. 

Перечисленные меры  позволили создать и поддерживать необходимый 
неснижаемый запас топлива на котельных.  

Также одним из направлений работы является деятельность в сфере 
энергосбережения. В 2018 году специалистами Отдела по инфраструктуре  были 
реализованы мероприятия муниципальной программы «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности на территории муниципального образования 
«Усть-Илимский район» на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» от 25.06.2014       
№ 177 на сумму 1095,5 тыс. руб. 

Одной из основных проблем района является ветхость инженерных сетей. На 
текущую дату в среднем по району степень износа составляет: 

- тепловых сетей – 90%;  
- сетей водоснабжения – 85%;  
- канализационных сетей - 85%; 
- теплоисточников - 64%. 
На протяжении последних лет  индекс замены инженерного оборудования   

увеличивается: 
- в 2016 году проведена замена 0,650  км тепловых сетей или 1,1 % от общего 

количества изношенных сетей; 
- в 2017 году проведена замена 1,400 км тепловых сетей или  2,2 % от общего 

количества изношенных сетей; 
- в 2018 году проведена замена 2,654 км тепловых сетей или  4,2 % от общего 

количества изношенных сетей. 
Кроме того, за счет собственных средств ресурсоснабжающих организаций 

поселений выполнены следующие мероприятия: 
1) п. Бадарминск - ремонт и замена сетей тепло-, водоснабжения  на общую сумму 

3,3 млн. руб.; 
2) с. Ершово - ремонт котельной и котельного оборудования, ремонт и замена сетей 

тепло-, водоснабжения, приобретение техники на общую сумму 4,65 млн. руб.; 
3) п. Невон - ремонт и замена сетей тепло-, водоснабжения на общую сумму 3,1  млн. 

руб.; 
4) с. Подъеланка - приобретение насоса, материалов для ремонта на общую сумму 

0,7 млн. руб.; 
5) п. Седаново - ремонт котельной и котельного оборудования, ремонт и замена сетей 

тепло-, водоснабжения, приобретение техники на общую сумму 3,95 млн. руб.; 
6) п. Тубинский- ремонт и замена сетей тепло-, водоснабжения на общую сумму 1,42 

млн. руб.; 



  

7) п. Эдучанка - приобретение материалов для ремонта на общую сумму 0,65 млн. 
руб. 

Таким образом, в коммунальной инфраструктуре Усть-Илимского района про-
слеживается устойчивая тенденция к исправлению сложившейся  неблагоприятной 
ситуации. 
 

Охрана окружающей среды 

 
С 01.01.2019 на органы местного самоуправления, в связи с изменениями  

Федерального закона «Об отходах производства и потребления», возложены новые 
полномочия. Муниципалитеты являются ответственными за создание и содержание мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов (ТКО), определение схемы их 
размещения и ведение реестра мест накопления ТКО, организацию экологического 
воспитания населения. 

Основные проблемы сферы обращения с твердыми коммунальными отходами – это 
полное отсутствие инфраструктуры по накоплению ТКО, отсутствие в необходимом 
объеме средств местного бюджета на ее создание. Совместно с главами муниципальных 
образований проработаны вопросы по уточнению местоположения контейнерных 
площадок с учетом правил благоустройства сельских поселений, возможности проезда к 
ним специализированной техники, потребности в контейнерах с учетом нормативов 
накопления и периодичности вывоза ТКО, составлены схемы их размещения в 
населенных пунктах, также проведена работа по выбору земельных участков для создания 
мест (площадок) временного накопления ТКО сроком до 11 месяцев, выполнены 
локальные ресурсные сметные расчеты для их обустройства, определена потребность в 
создании инфраструктуры по накоплению ТКО на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район» - это 155 контейнерных площадок, на обустройство 
которых по предварительным подсчетам необходимо 19,6 млн. руб. и 6 площадок 
временного накопления ТКО сроком до 11 месяцев, для обустройства которых 
необходимо 19,4 млн. руб. 

В 2018 году  в соответствии с заключенными договорами, были  выполнены работы 
по очистке от несанкционированных свалок территорий на четвертом километре 
автодороги Железнодорожный – Тубинский, на седьмом километре автодороги Невон – 
Кеуль на сумму 131,6 тыс.руб. Сумма средств, поступивших в бюджет муниципального 
образования «Усть-Илимский район» за счет прочих поступлений от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемых в бюджет муниципального 
района составила 5 682,0 тыс. руб.  

В 2018 были заключены договоры на выполнение работ по разработке технико-
экономического обоснования, технического задания для проектирования и строительства 
очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков в Невонском, Эдучанском 
муниципальных образованиях на сумму 130,4 и 186,2 тыс. руб. соответственно. 

 
Безнадзорные животные 

 
В целях исполнения государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления муниципального образования «Усть-Илимский район» в 2018 году 
Законом Иркутской области от 09.12.2013 № 110-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными областными государственными полномочиями по 
организации проведения в Иркутской области мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных собак и кошек», Администрация муниципального образования «Усть-
Илимский район» заключила муниципальный контракт на сумму 252,5 тыс. руб., 
количество голов к отлову составило 101.   



  

 Регулярно проводится работа с главами поселений района об информировании 
граждан об административной ответственности за ненадлежащее содержание и 
безнадзорный выгул домашних животных. Данная работа также проводится среди  
руководителей предприятий, председателей дачных, гаражных товариществ, где граждане, 
члены товариществ прикармливают, приручают безнадзорных собак возле своего жилища, 
возле гаражных кооперативов, боксов, возле дачных участков, дачных и гаражных 
правлений. 

 
Захоронение 

 
 В целях оперативного захоронения трупов неизвестных и лиц, невостребованных 

родственниками, с индивидуальным предпринимателем Шавыриной Татьяной 
Аркадьевной в 2018 году был заключен договор возмездного оказания услуг на сумму 30,0 
тыс. рублей, который был исполнен в сумме 28,64 тыс. рублей.  

  
Дороги и транспорт 

 
Протяженность межселенных дорог общего пользования местного значения в 

границах Усть-Илимского района составляет 229,3 км, дорог регионального значения 
172,5 км.  Все они переданы в оперативное управление ОГКУ «Дирекция по 
строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области», которая 
заключает государственный контракт на их обслуживание с ОАО «Дорожная служба 
Иркутской области». В нашем районе дороги обслуживаются Усть-Илимским филиалом 
ОАО «Дорожная служба ИО». 

По транспортно-эксплуатационным характеристикам автодороги местного и 
регионального значения не соответствуют нормативным требованиям. Причина – 
многолетнее недофинансирование работ по содержанию и ремонту дорожной сети. 
В 2018 году выполнены работы по капитальному ремонту участка автомобильной дороги 
Братск – Усть-Илимск 13,23 км, выполнена часть работ по переустройству искусственных 
сооружений и отсыпке земляного полотна. Кроме  работ по текущему содержанию 
выполнены целевые работы по восстановлению изношенного асфальтобетонного 
покрытия на участке общей протяженностью 6,1 км (выборочно). 

Работ  по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения к садоводческим, огородническим и дачным 
некоммерческим объединениям граждан выполнено на 21,2 млн. рублей, в том числе, 
региональное финансирование составило 19,7 млн. рублей. Протяженность 
автомобильных дорог, на которых произведен ремонт - 24, 203 км. 

С целью сохранения социально значимых маршрутов  пассажирских перевозок  до 
населенных пунктов Седаново, Ершово, Подъеланка  из бюджета муниципального 
образования «Усть-Илимский район» была выдана субсидия  индивидуальному 
предпринимателю Скоробогатову В.А. в сумме 1,5 млн.рублей. 

 
Развитие предпринимательства  

 
 В рамках подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования «Усть-Илимский 
район» на 2015-2018 годы» муниципальной программы «Поддержка приоритетных 
отраслей экономики муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2015-2018 
годы», предоставлена финансовая поддержка четырем субъектам малого 
предпринимательства на общую сумму 590 000 рублей: 
 1) 238,2 тыс.рублей – главе крестьянского (фермерского) хозяйства Карнаухову 
Владимиру Васильевичу; 



  

 2) 62,5 тыс.рублей – индивидуальному предпринимателю Масалову Виктору 
Викторовичу; 
 3) 246,6 тыс.рублей – индивидуальному предпринимателю Садовниковой Людмиле 
Ивановна; 
 4) 42,7 тыс.рублей – индивидуальному предпринимателю Возуле Марине 
Викторовне. 
 Поддержаны такие виды деятельности как: 
 1) разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока;  
 2) рыболовство пресноводное; 
 3) торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и 
стеклом в специализированных магазинах; 
 4) предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты. 
 В течение 2018 года сотрудниками Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район» были проведены 8 семинаров в каждом поселении Усть-
Илимского района на тему: «Действующие формы государственной поддержки для 
субъектов малого и среднего предпринимательства». 
 Микрокредитной компанией «Фонд по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства муниципального образования «Усть-Илимский район» в 2018 году с 
целью развития малого бизнеса на территории Усть-Илимского района было 
предоставлено 5 микрозаймов на общую сумму 1,5 млн. рублей со средней процентной 
ставкой 12% годовых. 
 Поддержаны такие виды деятельности как: 
 1) рыболовство пресноводное; 

2) торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и 
стеклом в специализированных магазинах; 

 3) строительство жилых и нежилых зданий; 
 4) работы столярные и плотничные. 
 

 
Связь 

 
  Услуги сотовой связи предоставляют следующие операторы: МТС, Теле - 2, 
Мегафон, Билайн. 

В населённых пунктах района, где имеются отделения ФГУП «Почта России», 
предоставляются населению услуги доступа к Интернет-системам.  

Услуги электросвязи на территории района предоставляет Иркутский филиал  ОАО 
«РосТелеком». В связи с расширением зоны охвата сотовой связью число абонентов 
электросвязи  ежегодно снижается. 

Также в течение 2018 года специалистами Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский» район было рекомендовано органам местного 
самоуправления муниципальных образований информировать население  на официальных 
сайтах, досках объявлений, объектах социальной сферы, отделениях УФПС Иркутской 
области – филиала ФГУП «Почта России», местных СМИ о переходе в течение 2019 года  
на цифровое телевидение.  

 
Сельское хозяйство 

  
В соответствии с данными Иркутскстата в Усть-Илимском районе на 01.01.2019 

производство молока в хозяйствах всех категорий составило 577 тонн или 101,8 % к 
прошлому году, производство яиц составило  101,9 % или 1691 тыс.шт. 

Поголовье крупного рогатого скота составило 380 голов,  или 88,2 % к прошлому 
году, в том числе поголовье коров увеличилось на  105,8 % и составило 183 головы. 



  

Поголовье овец, коз составило 283 ед., свиней - 264, в процентном соотношении 96,3 % и 
105,2 % соответственно. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий 
составило 155 тонн, 80,7 % к прошлому году. 

В 2018 году два крестьянских (фермерских) хозяйства (далее — КФХ), которые 
предоставляли отчетность в Администрацию муниципального образования «Усть-
Илимский район», заключили соглашения с министерством сельского хозяйства 
Иркутской области, и стали получателями субсидий из бюджетов разных уровней.  

На сельскохозяйственных землях Подъеланского муниципального образования 
продолжилась работа по выращиванию зерновых культур, а именно, пшеницы. Фермер 
засеял и собрал пшеницу с 294 га земли, валовый сбор составил 420 тонн. В 2018 году 
была проведена работа по вводу в оборот земель сельскохозяйственного назначения, по 
проекту культуртехнической мелиорации площадь земельного участка, планируемая к 
вводу, составила 258 га. 
 В 2018 году крестьянским (фермерским) хозяйствам Усть-Илимского района была 
предоставлена субсидия из федерального и областного бюджетов. На несвязанную 
поддержку по растениеводству из федерального бюджета было выплачено 23,8 тыс. руб., 
из областного - 34,5 тыс. руб. Впервые КФХ Усть-Илимского района была предоставлена 
субсидия на проведение культуртехнической мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения из областного бюджета в размере 619,2 тыс. руб. 

 
Потребительский рынок 

 
Потребительский рынок Усть-Илимского района в 2018 году представлен 

следующей сетью: 97 магазинов, 15 киосков, 3 павильона, 7 предприятий хлебопечения, 
15 предприятий общественного питания (в т.ч. 10 школьных столовых), 1 кафе, 3 
закусочных, 1 буфет.  

Обеспечение района осуществляется 48 организациями и 73 индивидуальными 
предпринимателями. Бытовые услуги предоставляются 2 организациями, 22 
индивидуальными предпринимателеями. 

Оборот розничной торговли в 2018 году составил 859,6 млн. руб. (99,9 %), оборот 
общественного питания - 28 683 тыс. руб. (105%). Реализация товаров на душу населения 
составила 57 423 руб. Рост товарооборота обусловлен в основном  ростом цен.   

В  целях активизации работы по сдерживанию роста цен на товары в 2018 году 
были  организованы  и  проведены  26 ярмарок,  в т.ч. : р.п.  Железнодорожный - 11,          
п. Седаново - 2, п. Эдучанка - 3, с. Подъеланка –2, п. Бадарминск – 4, п. Невон - 3. Также 
на территории Усть-Илимского района  продолжают  действовать 27 социально 
ориентированных магазинов по реализации товаров первой  необходимости  с 
минимальной торговой надбавкой – 10 -15%. 
 

Здравоохранение 
 
Всего в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП) и во врачебных амбулаториях 

Усть-Илимского района работают 77 человек медицинских работников. Из них врачей - 4 
человека, 28 человек среднего персонала (в том числе, фельдшеров 8 человек), прочие 
работники - 45 человек.  

Структурными подразделениями ОГАУЗ «Усть-Илимская  городская поликлиника 
№ 1» являются 3 врачебные амбулатории (п. Невон, п. Эдучанка, п. Седаново) и 4 
фельдшерско-акушерских пункта (п. Бадарма, п. Бадарминск, с. Подъеланка, с. Ершово), в 
которых работает 22 медицинских работника,  в том  числе: 1 врач-стоматолог, 6 
фельдшеров. 



  

В 2018 году была получена лицензия на фармацевтическую деятельность для 
реализации населению медикаментов в поселениях Невон, Бадарма, Бадарминск, 
Подъеланка, Ершово, начата аналогичная работа в поселениях Седаново и Эдучанка.  

С целью улучшения материально-технической базы учреждений здравоохранения, 
оказывающих медицинские услуги населению на территории Усть-Илимского района, в 
течение 2018 года приобретено 2 автомобиля скорой медицинской помощи на сумму 2,9 
млн.руб., оборудование для акушерского кабинета на сумму 23,5 тыс.руб, холодильное 
оборудование  для хранения медикаментов и вакцин на сумму 143 тыс.руб. В Невонской 
врачебной  амбулатории  произведен текущий ремонт помещений с  заменой 
светильников. 

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-
Илимская городская поликлиника № 2» оказывает первичную медико-санитарную 
помощь населению поселков Железнодорожный и Тубинский.  

В 2018 году приняты на работу в Тубинскую и Железнодорожную врачебные 
амбулатории 2 врача-терапевта. Все вакансии и потребности в медицинских работниках 
в  этих  амбулаториях  закрыты.  В  2018  году  во  врачебной  амбулатории                    
р.п. Железнодорожный открыт дневной стационар на 3 койки, в п. Тубинский продолжает 
функционировать дневной стационар на 3 койки. 

Также в 2018 году было организовано 8 выездов мобильной медицинской бригады в 
состав которой входят врачи - узкие специалисты. Силами специалистов выездной 
бригады в районе осмотрено 389 человек. 

На территории р.п. Железнодорожный в 2018 году на дому осмотрен 41 пациент из 
числа маломобильных пациентов неврологом, хирургом, урологом и психиатром. 

Для прохождения диспансеризации определенных групп взрослого населения 
организованы  3  выезда  мобильной  бригады  в п.  Тубинский  и  1 выезд  в                   
р.п. Железнодорожный. Всего в рамках диспансеризации осмотрено 236 человек. 

На выплату единовременного пособия  привлеченным медицинским работникам в 
связи с приёмом на работу в 2018 году было направлено 160,9 тыс.руб. за счет средств 
бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район». 

 
Социальная поддержка населения 

 
Система мер социальной поддержки жителей муниципального образования «Усть-

Илимский район» ежегодно  включает комплекс мер и мероприятий, предоставляемых 
Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский район» и областными 
государственными учреждениями: ОГКУ «Управление социальной защиты населения по 
городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому району», ОГБУ СО «Центр социальной помощи 
семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района», ОГКУ «Центр занятости 
населения города Усть-Илимска». 

Всего на территории Иркутской области реализуется 119 мер поддержки для 97 
категорий граждан. 

ОГКУ «Управление социальной защиты населения по городу Усть-Илимску и Усть-
Илимскому району» осуществлена ежемесячная денежная выплата 1862 льготникам, 
проживающим  на территории Усть-Илимского района. 

Компенсацию по оплате ЖКУ и приобретению твердого топлива получили 3361 
льготник Усть-Илимского района. Произведена компенсация за ЖКУ в твердой денежной 
сумме 195 педагогическим работникам,  (2600 руб. ежемесячно) и по фактическим 
расходам – 200 человекам.  

Меры социальной поддержки в 2018 году получили 1589 семей Усть-Илимского 
района, имеющих детей, в них проживает – 2453 ребенка.  

В части предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
по областному регистру (ветераны, труженики тыла, реабилитированные, неработающие 



  

пенсионеры) и по федеральному регистру (участники ВОВ, вдовы, инвалиды, дети-
инвалиды, граждане, пострадавшие от радиации) воспользовались данной ежемесячной 
выплатой (484 рубля) - 664 жителя Усть-Илимского района.  

Категория граждан, отнесенная к категории «Дети войны» (770 жителей поселений  
Усть-Илимского района), с 2018 года получает ежегодную денежную выплату ко Дню 
Победы  в размере 2 000 рублей. 

На основе договоренности ОГКУ «Управление социальной защиты населения по 
городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому району» с органами местного самоуправления в 
дальних поселениях Усть-Илимского района работают представительства комплексных 
центров обслуживания населения (кроме п. Бадарма и п. Невон). В 2018 году услуги на 
дому получили 184  человека, среднее число таких услуг составило – 460. Всего 
участковыми специалистами за истекший год 5028 жителям оказана различная социальная 
помощь. 

В 2018 году в ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 
г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» жителям Усть-Илимского района было выдано 
166 путевок в АО «Курорт Русь», МАУ ЛОО «Лосенок», спортивно-оздоровительный 
комплекс «Училище Олимпийского резерва», из них: 88 путевок детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, в том числе, детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, детям одиноких родителей, детям из многодетных семей; 78 путевок 
детям, законные представители которых состоят в трудовых отношениях с организациями. 

ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-
Илимского района» (далее – Центр) осуществляется патронат семей, находящихся в 
социально-опасном положении. С 2016 года в поселениях Усть-Илимского района (п. 
Бадарминск, п. Седаново, п. Туба) работают на штатной основе три социальных педагога 
Центра – «домашние помощники», которые осуществляют подворовой обход семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, социально-опасном положении, занимаются 
ранней профилактикой неблагополучия семей. Всего  на патронатном сопровождении на 
конец 2018 года находятся 26 семей: 7 семей – в п. Тубинский; 9 семей - в п. Бадарминск; 
10 семей - в п. Седаново.  

В 2018 году между ОГКУ «Центр занятости населения города Усть-Илимска» и 
работодателями Усть-Илимского района заключено 11 договоров о совместной 
деятельности по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время. В результате работы на временные 
рабочие места было трудоустроено 180 несовершеннолетних граждан. 

Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский район» в 2018 году  
были оказаны следующие меры социальной поддержки: 

- выплата единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим при 
пожаре, проживающим на территории муниципального образования «Усть-Илимский 
район», в 2018 году выплаченная сумма материальной помощи составила 100  000 рублей 
(4 семьям по 25 000 руб.);  

- предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг (областные государственные полномочия переданы Законом 
Иркутской области от 10.12.2007 № 116-оз): 

 

Год 
Начислено 
субсидий 

рубли 

Выплачено 
субсидий 

рубли 

Количество 
получателей 

(семей) 

Кол-во человек в 
семьях, получаю-

щих субсидии 
2018 15110910,19 15 110910,19 607 1048 

 
- выплачены стипендии мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» 30 

талантливым обучающимся муниципальных образовательных учреждений в размере 2 000 
рублей каждому на общую сумму 60 000 руб.; 



  

- освобождение от родительской оплаты, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми отдельных категорий (детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с туберкулезной 
интоксикацией) в муниципальных образовательных организациях муниципального 
образования «Усть-Илимский район», реализующих образовательные программы 
дошкольного  образования (далее – МДОУ),  и компенсация  МДОУ расходов, связанных с 
присмотром и уходом за данной категорией детей (16 человек: 10 детей опекаемых, 6 
детей-инвалидов) из средств местного бюджета на общую сумму 319 650 руб.; 

- собраны и вручены детям из малообеспеченных, многодетных семей и семей, 
находящихся в социально опасном положении, с детьми-инвалидами и оставшимися без 
попечения родителей - 708 сладких новогодних подарков, в т.ч. из средств местного 
бюджета на сумму 68 000 руб. 

За счет привлеченных в рамках социального партнерства средств оказано 
ежегодное  содействие Усть-Илимской районной общественной организация «Совет 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов» 
- материальная помощь к 9 мая, к юбилейным датам – 110 000 руб.; ремонт квартир 
труженикам тыла и детям войны – 100 000 руб.; реставрация и ремонт памятных знаков – 
128 000 руб., реализация программ и проектов организации – 162 000 руб. 
 

Культура и искусство 
 
Сфера культуры муниципального образования «Усть-Илимский район» включает в 

себя 11 учреждений: 8 учреждений культурно - досугового типа муниципальных 
образований Усть-Илимского района, 3 муниципальных учреждения  муниципального 
образования «Усть-Илимский район». 

 
МОУДО «Районная детская школа искусств» 

 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Районная детская школа искусств» (далее - МОУДО «РДШИ») насчитывает 4 
структурных подразделения: в р.п. Железнодорожный, п. Невон, п. Тубинский,                   
п. Седаново.  

За счёт средств Благотворительного фонда «Илим-Гарант» (400 тыс.руб.) на 
конкурсные областные, региональные, всероссийские и  международные мероприятия 
направлены 5 одаренных детей школы и 5 творческих  коллективов.  Все участники стали 
Лауреатами и дипломантами конкурсов. 

МОУДО «РДШИ» стала победителем конкурса среди муниципальных 
образовательных организаций Иркутской области, осуществляющих образовательную 
деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ в области 
искусства в целях поощрения за достижение наилучших показателей (обеспечение 
музыкальными инструментами) за счет средств областного бюджета в 2018 году и 
получила приз – рояль. 

Высоким результатом образовательной деятельности  стало присвоение звания 
стипендиат Губернатора Иркутской области Анне Мининой и  9 обучающимся звания - 
стипендиат мэра муниципального образования «Усть-Илимский район».  

В 2018 году воспитанники МОУДО «РДШИ» приняли активное участие в 
конкурсах, фестивалях и олимпиадах:  

− Региональный фестиваль духовной музыки «Рождественская звезда» г. Братск 
(Минина Анна – лауреат I степени, хор «Лазурь» - лауреат I степени, ансамбль «Лада» - 
лауреат I степени, ансамбль «Соловушко» - лауреат II степени);  

− Областной конкурс вокальных ансамблей и хоровых коллективов «Байкальская 
рапсодия» в рамках I этапа Международной ассамблеи искусств детского и юношеского 



  

творчества «Байкальская сюита», г. Братск ( хор «Лазурь – Лауреат I степени, Минина 
Анна – Лауреат I степени, Каргапольцева Ксения – Лауреат III степени); 

− Областное конкурсное прослушивание юных музыкантов «Новые имена» - 
2018г., г. Иркутск. (Гусева А. – победитель); 

− Открытый региональный фестиваль-конкурс оркестров русских народных 
инструментов и оркестров баянов «Русское интермеццо», г.Братск (оркестр «Мозаика» - 
Лауреат III степени; ансамбль «Экспромт» - Лауреат I степени); 

− VIII Региональный конкурс детского и юношеского творчества «Самоцветы 
Сибири», г.Иркутск. (Лауреат I степени – Гусева А., Дипломанты I степени – Минина А., 
Каргапольцева К., Лея С., Дипломант III степени – Кривушкина Е.); 

− Летние творческие смены Министерства культуры и архивов Иркутской 
области для одаренных детей -  «Хоровая ассамблея» г. Ангарск,  «На берегах сибирской 
реки»  Усольский район,  «Сибирский наигрыш» (именные путёвки получили  9 
одаренных детей); 

− конкурс-фестиваль  «Сибирь зажигает звёзды» г.Иркутск в рамках 
международного проекта «Планета талантов» г.Москва  ( Лауреат – Кадочникова Полина); 

−  I Байкальский Международный ART- фестиваль «Vivat, талант!», г.Иркутск. 
(ансамбль «Лада» - Лауреат I степени; Минина Анна – Лауреат I степени; Гусева А. – 
Лауреат II степени; ансамбль «Экспромт» – Лауреат II степени; Беловодова И.Н. – Лауреат 
III степени; Лея С. – дипломант I степени Кривушкина Е. – дипломант II степени); 

−  V Международный музыкальный конкурс «Найдал-2018», г. Улан-Удэ. Гусева 
А. – дипломант V степени; 

− Международная Ассамблея искусств детского и молодежного творчества 
«Байкальская сюита», г.Иркутск. Минина Анна – Лауреат I ст.; 

− Межрегиональная  культурная олимпиада по видам искусств: «Сольфеджио» 
(Лауреат – Иванова Ариадна); 

− Территориальный конкурс сольного и ансамблевого академического пения 
среди обучающихся образовательных  учреждений дополнительного образования 
Северной территории Иркутской области, г. Братск (Лауреаты - Минина А., 
Каргапольцева К. ). 

В 2018 году МОУДО «РДШИ» было организовано 27 самостоятельных 
мероприятий (концерты, выставки) и приняло участие в 55 мероприятиях учреждений 
культуры и образования Усть-Илимского района, г. Усть-Илимска, г. Иркутска. Более 2000 
жителей Усть-Илимского района познакомились с детским творчеством. 

 
МУ «Межпоселенческий центр культуры» 

 
2018 год – год 50-летия Усть-Илимского района. На протяжении юбилейного года 

проходили праздничные мероприятия, посвященные этой знаменательной дате. Одним из 
масштабных мероприятий МУ «Межпоселенческий центр культуры» (далее - МУ «МЦК») 
стала районная выездная программа с общим охватом участников 429 человек,(постоянно 
гастролирующие участники и участники - члены творческих коллективов и учреждений 
культуры поселений), которая реализовалась во всех муниципальных образованиях Усть-
Илимского района с охватом 1000 зрителей. Организаторами являлись специалисты МУ 
«МЦК», участниками – творческие коллективы МОУДО «Районная детская школа 
искусств», учреждения культуры и образования. 

В течение  2018 года МУ «МЦК» было организовано и проведено 70 культурно-
массовых мероприятий.  

Руководители и участники творческих мастерских МУ «МЦК» не раз проводили 
мастер – классы, на которых участники узнавали и познавали искусство создания 
традиционной русской народной куклы, изделий из лозы и бересты, а также принимали 
участие в следующих мероприятиях: 



  

− областной этнический фестиваль «Мы разные. Мы вместе», народная 
творческая мастерская по изготовлению народной тряпичной куклы «БлагоДать» получила 
благодарственное письмо, а результатом участия руководителя мастерской Поповой Т.П. 
стало получение Диплома первой степени. 

6 и 7 июля 2018 года  в Усть-Илимском районе прошли мероприятия, 
приуроченные ко Дню семьи, любви и верности. 06.07.2018 - в Доме культуры села 
Ершово состоялось вручение Общественной награды «За любовь и верность» и 
Благодарственных писем семьям, прожившим вместе более 25 лет. 07.07.2018 - на базе 
МБУК «Центр культуры Железнодорожного МО» состоялся районный конкурс «Почетная 
семья Усть-Илимского района». 

Впервые в 2018 году в МУ «МЦК» организованы и проведены мероприятия: 
- выступление рок-музыкантов, приуроченное к Всемирному дню рок-н-ролла, в 

апреле 2018 года общее количество участников и посетителей составило 70 человек; 
- районный Форум приемных родителей, совместно с отделом опеки и 

попечительства граждан по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району в мае 2018 года;  
- районный фестиваль детского и юношеского творчества «Планета будущего» в 

мае 2018 года (участие приняло 96 человек); 
- в МУ «МЦК» проведено праздничное мероприятие «Елка мэра» в декабре 2018 

года, посвященное празднованию Нового года, в котором приняли участие 150 детей со 
всех поселений Усть-Илимского района.  

Специалисты учреждения в 2018 году принимали  участие в конкурсах, фестивалях 
различного уровня: 

− Областной конкурс «Лучший модельный Дом культуры Иркутской области», в 
номинации «Защита программы развития деятельности модельного ДК» менеджер МУ 
МЦК Хрусталева Ю.А. получила  диплом 2-ой степени, режиссер массовых мероприятий 
Кирилюк М.Н  награждена дипломом 2-ой степени в номинации «Творческая работа 
специалиста учреждения «К вершинам мастерства». 

− Семинар-практикум «Одежда в календарных обычаях и обрядах. Песенные 
традиции русского населения Сибири. Календарно-обрядовый фольклор» Попова Т.П. - 
руководитель народной творческой мастерской по изготовлению народной тряпичной 
куклы «БлагоДать»  получила сертификат; 

- Областная выставка-форум «Мир семьи. Страна детства» - 14-17 мая 2018 года 
Сертификат Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области. 

 
МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» 

 
 В МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» (далее - МКУК «МЦБ») 

комплектуются книжные  фонды для 10 библиотек, работает система повышения 
квалификации библиотекарей, проводятся районные семинары, творческие смотры-
конкурсы работы библиотек, консультации. В течение 2018 года в рамках методического 
обеспечения деятельности специалистов культурно-досуговых центров муниципальных 
образований было проведено 3 обучающих семинара, 75  консультаций, подготовлено 6 
методических и инструктивных материалов. 
       В 2018 году специалистами учреждения была проведена работа по сбору, обработке и 
систематизации фактографических материалов и фотоматериалов о деятельности 
учреждений и организаций района, вошедших в  юбилейное издание фотоальбома «Усть-
Илимский район — 50 лет». В рамках проведения торжественного мероприятия по 
празднованию 50-летия со дня образования района МКУК «МЦБ»  была размещена 
информационная выставка «В объективе – Усть-Илимский район», на которой 
представлены материалы об истории земли Илимской, о создании первых поселений 
Невон и Кеуль, о  Почетных гражданах и творческих людях муниципалитета. 



  

 С 2018 года на базе МКУК «МЦБ»  организован Ресурсный центр поддержки 
социально ориентированных  некоммерческих организаций (СО НКО), составлена база 
данных некоммерческих организаций  для включения в реестр  СО НКО Правительства 
Иркутской области, на сайте МКУК «МЦБ» - http://biblnevon.ru/  организована рубрика 
«Ресурсный центр поддержки общественных инициатив», включающая  актуальную 
информацию. Для руководителей волонтёрских организаций  совместно с 
Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский район» организован 
семинар «Волонтёры: где найти, как сформировать мотивацию и установить длительное 
сотрудничество». 
  В Дни русской духовности и культуры «Сияние России» в р.п. Железнодорожный, 
п. Бадарминск, п. Невон, с. Подъеланка, п. Седаново, с. Ершово состоялись встречи с 
известным фольклористом, этнографом, директором Регионального центра русского 
языка, фольклора и этнографии Медведевой Г.В. (литературный псевдоним Афанасьева-
Медведева). 
 Между библиотеками учреждений культуры проведён районный конкурс 
«Библиотека года – 2018».  Победителями  конкурса стали три библиотеки, занявшие 
первые места в одной из трёх номинаций: в номинации «Событие года»  -  Седановская 
сельская библиотека, в номинации «Проект года» -  Эдучанская сельская библиотека, в 
номинации «БиблиоСимпатия» победитель был определен интернет-голосаванием, им 
стала Тубинская сельская библиотека. 
 С 2018 года в целях расширения формата  библиотечно-информационного 
обслуживания жителей района МКУК «МЦБ» стала абонентом Национальной 
электронной библиотеки. 
 

Образование 
 
Сеть организаций общего и дополнительного образования осталась неизменной: 6 

дошкольных образовательных организаций, и 4 малокомплектных школы, в которых 
реализуются программы дошкольного образования, 10 средних общеобразовательных 
школ и 2 организации дополнительного образования: детско-юношеская спортивная школа 
и районный центр дополнительного образовании детей. 

Численность обучающихся в общеобразовательных организациях района на конец 
сентября составляет 1625 человек. В 2018 году в едином государственном экзамене (ЕГЭ) 
принимали участие 66 выпускников 11 класса, по результатам  ЕГЭ не получил аттестат 
один обучающийся МОУ «Невонская СОШ № 2». 

По результатам основного и дополнительного периода проведения государственной 
итоговой аттестации выпускников 9 класса не получили аттестат 31 обучающийся. Из них 
19 обучающихся повторно обучаются в 9 классе, 3 обучающихся были не допущены к 
экзаменам и 8 человек отчислены по достижению 18-летия. 1 обучающийся МОУ 
«Железнодорожная СОШ № 1» к занятиям не приступил, о чем была поставлена в 
известность КДН и ЗП г. Усть-Илимска. 

 Общая численность воспитанников учреждений дошкольного образования 
составила 690 чел. В организациях дополнительного образования детей в 2018 году 
занималось: МОУ ДО «РЦДОД» – 1106 чел., МКОУ ДО «ДЮСШ» 480 чел. В 
муниципальной системе образования работает 291 педагогический работник. Из них 82 
работает в дошкольных организациях, 192 – в общеобразовательных и 17 в организациях 
дополнительного образования детей. 

22 педагогических работника Усть-Илимского района в течение 2017-2018 учебного 
года были привлечены как региональные эксперты к анализу результатов 
профессиональной деятельности педагогов Иркутской области. Этим педагогам-экспертам 
объявлена благодарность министерства образования Иркутской области за активную 
работу в составе экспертных комиссий. 



  

Победителем  XXVI традиционного конкурса «Учитель года» стал Родин Николай 
Васильевич, учитель математики МОУ «Невонская СОШ № 2», который также  был 
объявлен лауреатом регионального этапа конкурса «Учитель года -2018».  

Учитель МОУ «Железнодорожная СОШ № 2» Коротков Владимир Анатольевич 
стал призером конкурса учителей физической культуры «Мастер педагогического труда по 
учебным и внеурочным формам работы». 

В областном конкурсе «Учитель здоровья» (сентябрь 2018) Горовая Оксана 
Николаевна, учитель физической культуры МОУ «Эдучанская СОШ», стала призером.  

Барбашина Елена Михайловна, учитель ОБЖ МОУ «Эдучанская СОШ» успешно 
прошла заочный этап областного конкурса «Учитель года ОБЖ 2018» и была приглашена 
в город Иркутск для участия в очном этапе конкурса. Елена Михайловна также приняла 
участие в областном конкурсе «Спаси жизнь», где заняла 2-е место.  

В этом году второй раз Усть-Илимский район принял участие в конкурсе 
работников дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Педагог 
дополнительного образования, МОУ «Седановская СОШ» Романов Сергей Николаевич 
стал участником заочного тура регионального этапа данного конкурса. 

В муниципальном конкурсе «Воспитатель года-2018» 1 место заняла воспитатель 
МДОУ «Малыш» р.п. Железнодорожный, Капорская Евгения Леонидовна. 

В прежнем режиме в 5-ти ДОУ: «Журавушка», «Малыш», «Березка», «Брусничка» 
и в МКДОУ «Елочка» функционировали консультационные центры с целью оказания 
консультативной, методической, диагностической и психолого-педагогической помощи 
родителям воспитанников, в том числе родителям детей, не посещающих дошкольное 
учреждение. 

В образовательных организациях особую заботу и внимание получают дети сироты, 
дети оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети с ограниченными 
возможностями здоровья. Количество детей таких категорий на конец 2018 года 
представлено в таблице:  

 

Организации 

Число обучающихся в 
общеобразовательных 

организациях на 
01.12.2018 

Количество 
детей-сирот и 

детей 
оставшихся без 

попечения 
родителей 

Количество 
детей-

инвалидов 

Количество 
детей с ОВЗ 

Общеобразовательные 
организации 

1625 59 35 82 

МОУ ДО «РЦДОД 1187 23 6 19 

МКОУ ДО «ДЮСШ» 468 13 0 7 

 
Для оказания социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним с отклонениями в поведении и несовершеннолетним, имеющим 
проблемы в обучении в образовательных организациях создаются педагогические 
консилиумы. 

В рамках профилактики употребления психоактивных веществ было проведено 
несколько акций, совместно с ГКУ «Центром профилактики, реабилитации и коррекции», 
при участии специалистов органов системы профилактики:  

− Неделя профилактики употребления алкоголя «Будущее в моих руках» 
приуроченная к Всероссийскому дню трезвости и борьбы с алкоголизмом»; 

− Профилактическая неделя «Будущее в моих руках!», направленная на снижение 
риска возможного потребления наркотических средств и психотропных веществ;  



  

− мероприятия в рамках Областной недели по профилактике употребления 
психоактивных веществ «Независимое детство»; 

− неделя «Мы за чистые легкие!» по профилактике употребления табачных изделий, 
приуроченная к «Всемирному дню без табака».  

В рамках реализации Концепции развития непрерывного агробизнес-образования на 
сельских территориях Иркутской области в муниципальном образовании «Усть-Илимский 
район» продолжают свою деятельность пилотные площадки - МОУ «Невонская СОШ      
№ 2», МКОУ «Подъеланская СОШ», МОУ «Тубинская СОШ», имеющие договоры  с 
сельскохозяйственными товаропроизводителями: ЗАО агрофирма «Ангара», директор 
Сидоренко А.В., крестьянско-фермерское хозяйство КФХ «Эрметов» в лице главы КФХ 
Эрметова К.Ж., ИП Коровина Т.Б., фермер, ООО «Живая наживка», директор Смоленский 
А.В., предусматривающие различные формы взаимодействия. Работа руководителей 
образовательных организаций Подлопушной Г.В., Солдатенко Л.А. была отмечена на 
торжественном собрании, посвященном Дню работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности в г. Иркутск. 

В марте 2018 года МОУДО «РЦДОД» было проведено профориентационное 
мероприятие «Ярмарка профессий». Среди участников мероприятия выступили 
профессиональные учебные заведения города Усть-Илимска: Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Усть-Илимский 
техникум отраслевых технологий», Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Иркутской области «Усть-Илимский техникум 
лесопромышленных технологий и сферы услуг», Усть-Илимский филиал 
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Иркутской области «Иркутский энергетический колледж», филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Байкальский государственный университет» в г. Усть-Илимске, а также Региональный 
кадровый центр АО «Группа Илим» и Областное государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения города Усть-Илимска». 

В рамках реализации муниципальной  программы  в области образования 
осуществлялись следующие мероприятия: 

− Всероссийские олимпиады школьников (школьный, муниципальный и 
региональный этапы). Батурдинов Алексей МОУ «Железнодорожная СОШ №1» по 
физической культуре и Банщиков Виктор МОУ «Бадарминская СОШ» по технологии 
стали призерами регионального этапа, результаты 11 обучающихся вошли в десятку 
лучших результатов области; 

− III тур традиционных муниципальных научно-практических конференций 
«Мысль. Слово. Образ», «Юный исследователь», «Край, в котором я живу», «Салют, 
Победа!». Было представлено 47 исследовательских работ; 

− обучающиеся района активно участвуют во всех заочных конкурсах, 
олимпиадах, проектах (78 % обучающихся района); 

− «Интеллектуальный марафон на кубок мэра Усть-Илимского района», 
который проходил в районе в 2018 году в 4-й раз, с общим охватом 72 человек. 
Победитель - команда МОУ «Седановская СОШ». Лучшие участники получили в награду 
сертификаты на обучение по программе «Водитель категории «В»; 

− конкурс «Живое слово. Живая классика», где участвуют победители 
школьных этапов. 5  учащихся стали участниками регионального этапа. На областном 
этапе особо отмечены Космынин Артур (ученик 11 класса МОУ «Тубинская СОШ»), 
Горовая Галина (ученица 10 класса МОУ «Эдучанская СОШ»), Боровская Екатерина (11 
класс МОУ «Седановская СОШ»); 

−  XXI муниципальный этап традиционного конкурса «Ученик года», который 7 лет 
проводится на базе АО «Курорт Русь», где победителем стала Федоровская Кристина, 
обучающаяся 11 класса МКОУ «Подьеланская СОШ». 



  

Муниципальные соревнования по робототехнике, в соревнованиях приняли участие 
15 обучающихся из 5-и общеобразовательных организаций Усть-Илимского района. 

Личные достижения обучающихся общеобразовательных организаций Усть-
Илимского района в 2018 году: 

− 30 обучающихся за отличные успехи в учебе, спорте, дополнительном 
образовании стали стипендиатами мэра муниципального образования «Усть-Илимский 
район»;  

− 6 обучающихся стали победителями ежегодного областного конкурса 
«Молодежь Иркутской области в лицах» в номинациях: «Достижения в сфере 
общественной деятельности» - Воротилкина Дарья, Левина Татьяна, Шахеев Дмитрий 
(МОУ «Железнодорожная СОШ № 2»), «Достижения в сфере физической культуры и 
спорта» - Тремасова Алена (МОУ «Невонская СОШ № 1»), «Учащийся года» - Аникович 
Анастасия (МОУ «Железнодорожная СОШ № 1»), Федоровская Кристина (МКОУ 
«Подъеланская СОШ»); 

−  трое обучающихся (Левина Татьяна, Перескокова Алина, Кузнецова Карина 
(МОУ «Железнодорожная СОШ № 2») получили бесплатные путевки Министерства по 
молодежной политике Иркутской области во Всероссийский детский центр «Океан» 
(Приморский край); 

− ученик 4 класса МОУ «Железнодорожная СОШ № 2» Галимов Константин 
принял участие в «Кремлевской ёлке» в Государственном Кремлевском Дворце в г. 
Москва. 

В Усть-Илимском районе продолжает активно развиваться такое направление как 
«Российское движение школьников» (далее РДШ): 

- ноябрь 2018 - организация и проведение открытия I районного слета РДШ; 
- ноябрь 2018 – участие в областном фестивале «Лучший доброволец области»; 
- декабрь 2018 – участие в делегации Усть-Илимского района региональном слёте 

РДШ. 
В рамках РДШ проводятся мероприятия: 
- военно-спортивная игра «Зарница»; 
- конкурс «Лидер ученического самоуправления»; 
- успешно развивается волонтерское движение. 

 
Летний отдых 

  
В летнюю оздоровительную кампанию 2018 года на территории МО «Усть-

Илимский район» на базе общеобразовательных организаций осуществляли работу 10 
лагерей дневного пребывания детей и 1 лагерь труда и отдыха, в них отдохнули 560 
человек. 

 В течение летнего периода была организована работа профильных смен, 
экологических отрядов, школьных лесничеств, работа на пришкольном участке. В 2018 
году 681 школьник был охвачен трудовой занятостью на пришкольных участках, в 
экологических отрядах, ремонтных бригадах и т.д. 

Общее количество трудоустроенных несовершеннолетних подростков  в возрасте 
от 14 до 18 лет в 2018 году – 150 человек. На организацию трудоустройства 
несовершеннолетних в 2018 году было выделено 330 тыс. руб. из средств бюджета 
муниципального образования «Усть-Илимский район». 

Всего на организацию летнего оздоровительного отдыха в 2018 году было 
направлено 2,85 млн. руб. в том числе: средств местного бюджета - 1,3 млн. руб., 
средств областного бюджета -1,05 млн.руб., внебюджетных средств - 0,5 млн.руб.  

 
 
 



  

Физкультура и спорт 
 
Учреждения спорта на территории Усть-Илимского района представлены: 
- детско-юношеской спортивной школой; 
- районным спортивно-оздоровительным центром «Молодежный»; 

и в 7 поселениях  деятельность в области физической культуры и спорта осуществляют 
методисты по работе с молодежью.  

В настоящее время в районе – 30 спортивных сооружений (все они находятся в 
муниципальной собственности) из них: 

- плоскостных спортивных сооружений – 15; 
- спортивных залов – 14 (11 спортзалов школ, 3 зала в учреждениях); 
- лыжная база – 1. 
За последние годы в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» 

наблюдается положительная динамика удельного веса населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом: 2016 год – 13,4 %; 2017 год – 15,9 %; 
2018 год – 20,1 % от общего количества жителей. 

В 2018 году в восьми муниципальных образованиях Усть-Илимского района 
проведено 278 физкультурно-оздоровительных мероприятий по месту жительства, с 
участием 7205 человек.  

На территории района приоритетными видами спорта являются баскетбол, бокс, 
волейбол, лыжные гонки, футбол. 

В 2018 году: 
- сборная команда Усть-Илимского района, в составе 23 человек, приняла участие в 

возобновившейся после почти 10-летнего перерыва  Спартакиаде северных территорий 
Иркутской области, которая проводилась в сентябре на территории Братского района. 

- в рамках муниципальной программы реализовано 15 районных физкультурно-
оздоровительных  и спортивно-массовых мероприятий, в которых приняло участие 2345 
участников. 

Организованы и проведены традиционные спортивные мероприятия:  
- Зимние сельские спортивные Игры (270 участников); 
- Летние сельские спортивные Игры (300 участников); 
- Районное первенство по мини – футболу, волейболу среди женских, мужских 

команд (180 участников); 
- Лыжные соревнования (до 500 участников). 
Первыми этапами всех районных спортивных мероприятий являются отборочные 

туры в поселениях. 
Самые массовые спортивные мероприятия  2018 года: 
- Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»; «День физкультурника»; 

Всероссийский день бега «Кросс – Наций» и др. 
 На высоком уровне инструкторами-методистами по спорту проведены районные 

мероприятия в поселениях: 
- п. Невон «Районное первенство по спортивной программе «Папа, мама, я – 

спортивная семья»; 
- п. Эдучанка – районные первенства по волейболу среди мужских и женских 

команд; 
- с. Подъеланка – районное первенство по настольному теннису. 
Управление физической культуры, спорта и молодежной политики г. Усть-Илимска 

на безвозмездной основе предоставило помещение бассейна «Олимпиец» для занятий по 
плаванию для лиц с ограниченными возможностями, проживающих на территории  Усть-
Илимского района. Поскольку территориальная отдаленность поселений друг от друга не 
позволяет регулярно посещать занятия данной категории граждан. Всего систематически 
занимающихся - 15 человек. 



  

В поселениях проводятся соревнования по шашкам, шахматам,  настольному 
теннису, лыжным гонкам, куда приглашаются инвалиды и люди  с ограниченными 
возможностями.  

В 2018 году из регионального бюджета была получена субсидия  на приобретение 
спортивного оборудования и инвентаря в размере 0,5 млн.руб., которая была распределена 
таким образом – массовый спорт - 30 %, центр тестирования ГТО - 30 %, детско-
юношеская спортивная школа - 40 %. 

В соответствии с распоряжением министерства спорта Иркутской области от 
18.06.2018г. № 550-мр  строительство спортивного объекта "Многофункциональная 
площадка"   в  р.п. Железнодорожный,  занимает 2 место в рейтинге на предоставление 
субсидии из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности социальной инфраструктуры. 

Работа по привлечению обучающихся к физической культуре и спорту, участию в 
спортивно-массовых мероприятиях в МКОУ ДО «ДЮСШ» осуществлялась в 
соответствии с действующей муниципальной программой. В 2018 году МКОУ ДО 
«ДЮСШ» для обучающихся средних общеобразовательных школ района и спортивной 
школы проведены: 

-открытие зимнего спортивного сезона по лыжным гонкам- 30 участников; 
-новогодняя лыжная гонка - 30 чел.; 
-фестиваль «День зимних видов спорта» -52 чел.; 
-турнир по футболу «День Защиты детей» - 36 чел.; 
- первенство ДЮСШ по баскетболу, уличному баскетболу - 41чел. 
Результаты участия обучающихся в муниципальных и областных соревнованиях и 

турнирах в 2018 году:  

№ п/п Уровень мероприятий Количество 
мероприятий 

Количество 
участников 

Результаты 
(победители 
призеры) 

1 Муниципальный  16 152 78 
2 Областной  12 122 59 

 
На участие обучающихся МКОУ ДО «ДЮСШ» в региональных и 

межрегиональных мероприятиях израсходовано из Благотворительного Фонда 375, 8 тыс.  
руб. Денежные средства были направлены на соревнования по боксу, хоккею с мячом и 
участие в областном семейном фестивале «Оздоровительный спорт – в каждую семью», 
Спартакиаду дворовых команд Иркутской области. 

Достигнуты следующие результаты по направлению «бокс»: 
- чемпионами Первенстве Иркутской области по боксу среди юношей и девушек 

2004-2005 годов рождения в г. Ангарске стали Васильев Никита (тренер-преподаватель 
Ейников В.Н.), Пичкуров Иван (тренер-преподаватель Классен И. О.); 

- чемпионами Сибирского федерального округа стали Тремасова Алена(тренер-
преподаватель Ейников В.Н., январь, г. Междуреченск) и Васильев Никита, Пичкуров 
Иван (бронзовый призер, февраль, г. Омск). 

- чемпионкой России 2018 года стала Алена Тремасова, Никита Васильев занял 5 
место, для подготовки и участия в первенстве России Тремасовой Алены и Васильева 
Никиты Благотворительным Фондом  «Илим Гарант» были оплачены учебно-
тренировочные сборы в г. Анапа; 

- в мае 2018 в г. Варна (Болгария) Тремасова Алена стала победителем  
международного первенства Европы среди девочек.  

В открытом городском турнире по хоккею с мячом «Весенний Железногорск» г. 
Железногорск-Илимский наша команда заняла 2 место.  



  

Две семьи Усть-Илимского района, дети которых занимаются в спортивной школе, 
приняли участие в областном семейном фестивале «Оздоровительный спорт – в каждую 
семью». 

Обучающиеся отделений баскетбола и футбола приняли участие в Спартакиаде 
дворовых команд Иркутской области. Баскетболисты Усть-Илимского района заняли 3 
место. 

 
Территориальная безопасность и ЧС 

 
В 2018 году на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

чрезвычайных ситуаций не произошло (далее – ЧС). Однако имели место ситуации и 
происшествия, связанные с риском возникновения ЧС. 

С начала пожароопасного периода (с 15 мая 2018 года) на территории Усть-
Илимского района  было зарегистрировано 65 лесных пожаров на общей площади 31067,9 
га. 

С участием специалистов Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» были  проведены проверки: 
 - готовности к пожароопасному периоду 26 арендаторов; 

 - состояния защиты 12 населенных пунктов района от лесных пожаров, в том числе: 
по вопросам готовности сил и средств, состояния противопожарного водоснабжения, 
наличия и состояния противопожарных разрывов и минерализованных полос в местах 
примыкания населенных пунктов к лесным массивам. 

 За 2018 год на территории Усть-Илимского района произошло 35 пожаров на 
объектах жилого сектора, при пожаре погибло 5 человек, пострадало 3 человека. 
В рамках муниципальной программы «Безопасность» специалистами Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» на протяжении 2018 года  
осуществлялись следующие мероприятия: 
 - установка (замена) автоматической пожарной сигнализации в учреждениях - 185,2 
тыс. рублей (МОУ «Эдучанская СОШ», МДОУ «Березка», МКУК «МЦБ»); 
 - огнезащитная обработка сгораемых конструкций в учреждениях - 99,4 тыс. рублей 
(МОУ «Железнодорожная СОШ № 2»); 
- установка распашных металлических решеток на окнах, противопожарных дверей в 
учреждениях - 331,5 тыс. рублей (МДОУ «Журавушка», МОУ «Невонская СОШ 
№1»,МОУ «Невонская СОШ №2», МОУ «Железнодорожная СОШ № 1»); 
 - выплата единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим при 
пожаре - 100,0 тыс. рублей; 
 - участие в смотре-конкурсе на звание «Лучшее подразделение добровольной 
пожарной охраны» в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» - 40,0 тыс. 
рублей; 
  - подготовка, переподготовка и повышение квалификации в области гражданской 
обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера - 18,4 тыс. рублей; 
  - ликвидация съездов к несанкционированным ледовым переправам, приобретение 
методической литературы, изготовление памяток, плакатов, банеров, листовок по 
вопросам безопасности на водных объектах - 40,0 тыс. рублей. Всего на 814,6 тыс. рублей. 

В 2018 году с привлечением сотрудников ОВД, специалистов ГО и ЧС 
администраций муниципальных образований проводились инструктажи по безопасности 
на воде с вручением памяток и листовок в количестве 700 штук. В 2018 году на 
водохранилище не было случаев провала под лед техники и автотранспортных средств. В 
целях информирования населения были установлены 10 запрещающих знаков. 



  

На территории Усть-Илимского района в течение 2018 года было зарегистрировано 
34 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в том числе ДТП с пострадавшими, в 
результате которых погибло 5 и пострадало 3 человека. 

В 2018 году было спланировано и проведено 7 комплексных и командно-штабных 
учений, штабных и командно-штабных тренировок с органами управления ГО и 
муниципального звена ОТП РСЧС района по отработке вопросов ликвидации ЧС, 
обусловленных пожарами и лесными пожарами, авариями на объектах ЖКХ и ТЭК, 
террористическими актами, а также по переводу ГО с мирного на военное время. 
Специалистами Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 
подготовлено и проведено 14 заседаний Комиссии по ЧС и ПБ Администрации района, на 
которых рассмотрено 26 вопросов 

В 2018 году продолжалась работа по развитию и совершенствованию Единой 
дежурно-диспетчерской службы района с учетом перехода на Систему-112. 

На обеспечение  антитеррористической защищенности муниципальных 
учреждений в 2018 году был направлен 1,23 млн.рублей в том числе : 

- установка домофонов на входных дверях муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений - 75,0 тыс. руб. (МКДОУ «Елочка», МДОУ «Малыш», 
МКДОУ «Чебурашка»); 
 - оборудование муниципальных учреждений и их объектов системами охранного 
видеонаблюдения (внутреннего и внешнего обзора) - 587,8 тыс. руб. (МКДОУ «Елочка», 
МКДОУ «Чебурашка», МКОУ «Подъеланская СОШ», МОУ «Седановская СОШ», МОУ 
«Эдучанская СОШ»); 
 - укрепление и замена в муниципальных учреждениях и на их объектах дверей на 
входах и запасных выходах, установка шлагбаумов на внешних ограждениях - 400,0 тыс. 
руб.(МКДОУ «Елочка», МДОУ «Брусничка», МКОУ «Подъеланская СОШ», МОУ 
«Бадарминская СОШ», МОУ «Эдучанская СОШ»);; 

- приобретение ручных  металлодетекторов - 82,6  тыс. руб.(МКОУ 
«Подъеланская СОШ», МОУ «Невонская СОШ № 2», МОУ «Невонская СОШ № 
1»,МОУ «Железнодорожная СОШ № 1», МОУ «Железнодорожная СОШ № 2», МКОУ 
«Ершовская СОШ»,МОУ «Бадарминская СОШ»,МОУ «Эдучанская СОШ», МОУ 
«Седановская СОШ»,МОУ «Тубинская СОШ»,МКУК «МЦБ») ; 

 - приобретение бензиновых электрогенераторов - 69,7 тыс. руб. (МКОУ 
«Подъеланская СОШ», МОУ «Невонская СОШ № 2», МОУ «Невонская СОШ № 1», МОУ 
«Железнодорожная СОШ № 2», МКОУ «Ершовская СОШ», МОУ «Бадарминская СОШ»); 

 - приобретение специализированной литературы и наглядных пособий 
антитеррористической и антиэкстремистской направленности, оборудование стендов 
(уголков) «Терроризм – угроза обществу», правилам поведения и действиям при угрозе и 
совершении террористических актов и других преступных посягательств - 10,0 тыс. руб. 

Уровень готовности МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района» оценен на «хорошо» со 
стороны ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Иркутской области». 

 
Архивная работа 

  
 На постоянное хранение в 2018 году принято 700 дел, из них от организаций-
источников комплектования принято 678 дел,  от ликвидированных организаций принято 
22 дела, подготовлено 22 акта приема-передачи архивных документов.  
 За год подготовлено (вручено лично/отправлено по адресу) 605 запросов, из них 
582 социально-правовых, 23 тематических. Все запросы исполнены в установленные 
законодательством сроки. Для исполнения запросов было рассмотрено 5840 единиц 
хранения, изготовлено 100 ксерокопий документов. Кроме того, гражданам 
предоставлялась устная информация и консультация по телефону о документах, 



  

хранящихся в  архивном отделе,  адресах и документах других  архивов Иркутской 
области. 
 В архиве работало 3 пользователя, им было выдано для работы 29 единиц 
хранения. 

Продолжена работа по внесению архивных документов в программный комплекс 
«Архивный фонд». На 01.01.2019 введена информация по всем имеющимся 107 фондам, 
153 описям, 20711 дел, что составляет 100% от общего количества единиц хранения. 
 В 2018 года был произведен ремонт тамбура и коридора здания архива, в апреле за 
счет средств местного бюджета, в архивохранилище № 1, кабинетах и коридоре  
установлена пожарная сигнализация и система оповещения людей взамен устаревшей за 
счет областного бюджета.  
 В архивном отделе проводились проверки наличия и состояния документов 
согласно цикличному плану проверок на 2017-2027 годы. Проведены проверки наличия и 
состояния документов, хранящихся в архивном отделе, по 4 фондам: Р-26 (253 ед.хр, 
17178 лис.), Р-27 (434 ед.хр, 29079 лис.), Р-28 (606 ед.хр., 42266 лис.), Р-29 (846 ед.хр, 
49060 л.). Проверено 2139 дел, утрата не выявлена.  

Архивным отделом за 2018 год было исполнено 283 запроса, поступившего из 
Управления ПФ РФ в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе. 

 
Правовая работа 

 
Правовым отделом Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» в 2018 году была проведена правовая экспертиза (согласование) следующих 
проектов:  

- решений Думы – 69; 
- постановлений – 492; 
- распоряжений – 210. 
В том числе антикоррупционная экспертиза 114 проектов нормативных правовых 

актов, по результатам которой составлены заключения, из них 0 отрицательных. 
Непосредственно специалистами правового отдела было подготовлено 54 проекта, 

в том числе:  
решений Думы – 22; 
постановлений – 25; 
распоряжений – 7. 
Также был приведен в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации Устав муниципального образования «Усть-Илимский район», подготовлено 14 
заявлений о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц. 

Специалистами правового отдела Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район» было принято участие в 22 судебных процессах, из них: 

- по исковым заявлениям неимущественного характера – 16 судебных процессов, из 
них в отношении Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» - 
8, из них удовлетворено - 7, в том числе стадии обжалования находится – 3; 

- по исковым заявлениям имущественного характера (взыскание за счет средств 
бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район») – 3 судебных процесса, 
заявлены исковые требования на сумму 3,42 млн. рублей, из них удовлетворено исковых 
требований на сумму 194,9 тыс. рублей. 

От имени МОУ «Тубинская СОШ» подан иск к ООО «Кристалл» на сумму 433,9 
тыс.руб., исковые требования удовлетворены, судебное решение вступило в законную 
силу. 

Постоянно в течение года проводился ежемесячный мониторинг изменений в 
законодательстве и подготовка соответствующего обзора, подготовка и подписание актов 
сверки соответствующих изменений с прокуратурой, оказание правовой помощи 



  

подведомственным учреждениям и должностным лицам отраслевых (функциональных) 
органов Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», 
составлялись ответы на запросы контролирующих органов,  принималось участие  в 
рассмотрении актов прокурорского реагирования. 

 
О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

 
 На протяжении 2018 года специалистами Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»  велась планомерная работа в сфере закупок товаров, 
работ и услуг. Было проверено и согласовано договоров, заключенных муниципальными 
учреждениями с единственным поставщиком: 

- в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» - 1621 шт; 

- в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» - 390 шт. 

Сформированы отчеты по муниципальным учреждениям: 
- в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ - 185 шт.; 
- в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ - 55 шт. 
Ежеквартально формировались и направлялись консолидированные отчеты по 

закупкам всех учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район» в Усть-
Илимскую межрайонную прокуратуру, министерство сельского хозяйства Иркутской 
области, министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок 
Иркутской области, Службу государственного финансового контроля Иркутской области.  

Сформированы и внесены на официальный сайт единой информационной системы 
30 планов закупок, 30 планов-графиков закупок отраслевых (функциональных) органов 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», муниципальных 
учреждений в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, 16 планов закупок в 
Федеральным законом № 223-ФЗ. 

В 2018 году было проведено торговых процедур, а именно, проведены электронные 
аукционы, запросы предложений, запросы котировок - 36 шт., в том числе: объявлено 
закупок на сумму 69,7 млн. руб., заключены контракты на сумму 52,2 млн. руб.  

 
Работа административной комиссии 

 
За 2018 год административными комиссиями на территории муниципального 

образования «Усть-Илимский район» составлено 244 административных протоколов. Из 
них 206 протоколов за нарушение Закона Иркутской области «Об административной 
ответственности за правонарушения в сфере благоустройства городов и других 
населенных пунктов Иркутской области» № 173-оз от 30.12.2014 и 38 протоколов за 
нарушение Закона Иркутской области «Об административной ответственности за 
отдельные правонарушения в сфере охраны общественного порядка в Иркутской области» 
№ 107-оз от 12.11.2007 по следующим статьям:  

- ст. 2 (загромождение (захламление) придомовой территории общего пользования) 
– 206; 

- ст. 3 (нарушения тишины и покоя граждан в ночное время) – 38. 
По результатам рассмотрения административных протоколов вынесено 118 

постановлений о наложении административного штрафа, 102 постановления о 
предупреждении об административном правонарушении и 24 постановления о 
прекращении административного производства (в связи с отсутствием состава 
административного правонарушения).   

 



  

Деятельность Усть-Илимской районной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 
В 2018 году было проведено 26 заседаний Усть-Илимкой районной комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - КДН и ЗП), на которых рассмотрено 
280 протоколов об административных правонарушениях, в том числе: в отношении 
несовершеннолетних лиц – 29 дела, в отношении родителей (законных представителей) – 
247 дел, в отношении иных граждан - 4. 

По результатам рассмотрения принято 188 мер, в том числе: в отношении 
родителей (законных представителей) – 235 мер, из них: 97 предупреждений, 138 штрафов 
на сумму 44,6 тыс. рублей; в отношении несовершеннолетних – 29 мер из них: 2 
предупреждения, 27 штрафов на сумму 65,9 тыс. рублей; в отношении иных лиц — 4 меры 
в виде штрафов на сумму 6,0 тыс. рублей.   

Анализ дел, поступивших и рассмотренных в КДН и ЗП в 2018 году, указывает на 
снижение количества дел по фактам употребления спиртосодержащей продукции детьми в 
возрасте до 16-ти лет. В отчетном периоде, КДН и ЗП приняты меры в соответствии с 
административным законодательством по ст. 20.22 КоАП РФ в отношении 7 родителей 
(законных представителей), что на 58,8 % меньше чем в 2017 году (2017 - 17; 2018 - 7). В 
2018 году КДН И ЗП приняты меры в соответствии с административным 
законодательством по ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ в отношении  9 несовершеннолетних, что на 
18,2% меньше, чем в 2017 году (2017 - 11; 2018 - 9). 

Было рассмотрено дело в отношении несовершеннолетнего по ч.1 ст. 6.8 КоАП РФ 
по факту незаконного хранения наркотических средств (п. Тубинский), 2 дела по факту 
употребления одурманивающих веществ несовершеннолетними (п. Седаново и п. 
Эдучанка). Подростки поставлены на учет в банк данных Иркутской области о семьях и 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении (далее – Банк 
данных СОП).  

Случаев употребления наркотических средств несовершеннолетними в районе в 
2018 году не выявлено.  

В 2018 году на учет в банк данных СОП было поставлено 34 семьи (в них 84 
ребенка) и 61 несовершеннолетний. По результатам проведенной профилактической 
работы: 

1) с учета банка данных СОП было снято: 
- 36 семей (в них 71 ребенок), из них: 1 в связи с лишением родителей в 

установленном порядке родительских прав; 28 в связи с  улучшением  положения в  семье; 
1 в связи с отменой опеки, 4 в связи с переездом в г. Усть-Илимск (информация о семьях 
передана в КДН и ЗП г.Усть-Илимска), 2 в связи с передачей детей под опеку;   

- 52 несовершеннолетних, из них:  42 в связи с исправлением, 7 по достижению 
возраста и 3 в связи с переездом в г. Иркутск и г.Усть-Илимск (информация о 
несовершеннолетних передана в КДН и ЗП г.Иркутска и г.Усть-Илимска соответственно); 

2) принято решение о продолжении индивидуальной профилактической работы с 
40 семьями и 23 несовершеннолетними. 

В целях координации деятельности в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования «Усть-
Илимский район» на заседании КДН и ЗП был рассмотрен 31 вопрос, по результатам 
рассмотрения вынесено 11 постановлений, обязательных для исполнения всеми органами 
и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 
 

 
 
 



  

Личный прием мэра 
 муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 
В 2018 году на личном приеме у мэра и его заместителей побывало 8 человек, в том 

числе: у мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» Макарова Я.И. – 7 
человек, у заместителя мэра по муниципальному хозяйству и привлечению инвестиций 
Князева В.М. – 1 человек.  

По результатам рассмотрения обращений: 
- решено положительно  3 вопроса;  
- даны разъяснения по 3 вопросам; 
- остаются на рассмотрении 2 вопроса. 
В 2018 году состоялось 8 сходов граждан во всех муниципальных образованиях 

Усть-Илимского района, на которых мэру муниципального образования «Усть-Илимский 
район»  был задан 21 вопрос. Всем обратившимся оказана консультационная помощь, 
даны разъяснения, оказана помощь в получении льготных лекарств, обеспечении дровами, 
устранены проблемы с температурным режимом в общеобразовательном учреждении.  

Звание «Почетный гражданин муниципального образования «Усть-Илимский 
район» было присвоено 4 гражданам Усть-Илимского района: 

- Говориной Надежде Николаевне; 
- Макарову Якову Ивановичу; 
- Шевкунову Александру Николаевичу; 
- Янченко Галине Максимовне. 

Почетными грамотами мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» 
награждено 140 жителей Усть-Илимского района. Благодарственные письма мэра 
муниципального образования «Усть-Илимский район» вручены 130 жителям района. 
Награды Иркутской области вручены 35 жителям Усть-Илимского района, из них 6 
сотрудникам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» и 
коллективу МОУ ДО «РЦДО» «Палитра». 
 
 
 
 
 
Мэр муниципального образования 
«Усть-Илимский район»        Я.И. Макаров 


