
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

ВОСЬМОГО  СОЗЫВА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от 22.04.2021  № 7/2 

г. Усть-Илимск 
 

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

 «Усть-Илимский район» за 2020 год 
 

Заслушав отчет мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» о 
социально-экономическом развитии муниципального образования «Усть-Илимский 
район» за 2020 год, руководствуясь статьями 23, 32, 64 Устава муниципального 
образования «Усть-Илимский район», Дума муниципального образования «Усть-
Илимский район» восьмого 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 2020 год. 
            2. Признать деятельность мэра муниципального образования «Усть-Илимский 
район» по результатам отчета, указанного в пункте 1 настоящего решения, 
удовлетворительной. 
  3.  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» восьмого созыва     С.И. Некрасов 
 
 
Мэр муниципального образования  
«Усть-Илимский район»   Я.И. Макаров 
 
 
 
 

 
 
 

 



Приложение  
к решению Думы 

муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

восьмого созыва 
от __22.04.2021_ № _7/2__ 

 
                                                

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

«Усть-Илимский район»  за 2020 год  
 

В 2020 год муниципальное образование «Усть-Илимский район» вступило с 
численностью населения района равной 14 422 человек. В течение    прошедшего года  
демографическая ситуация  в  Усть-Илимском районе складывалась следующим образом: 
прибыло на территорию Усть-Илимского района  400  человек, выехало – 587, родилось - 
124 человека, умерло – 220. Таким образом,  население Усть-Илимского района 
уменьшилось на  283 человека  и на 01.10.2020 составило 14 139 человек ( по 
оперативным данным).  
  Предприятиями и организациями Усть-Илимского района в 2020 году отгружено 
товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без 
НДС и акцизов) по видам экономической деятельности на сумму 9 871,07 млн. руб. или 
91,0  % к объемам  2019 года. 
            Среднесписочная численность работающих  в муниципальном образовании «Усть-
Илимский район» с учетом малого предпринимательства в 2020 году составила 4907 
человек или 95,58 % к соответствующему периоду прошлого года. Среднемесячная 
начисленная заработная плата в целом по Усть-Илимскому району за  2020 год по 
сравнению с 2019 годом (55 432 руб.) значительно выросла и составила 60 563,00 рублей 
(109,26 %). 

В соответствии с  Федеральным Законом от 28.07.2014 г. № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации» в течение 2020 года 
специалистами Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 
была продолжена работа над разработкой документов стратегического планирования.  
Были  разработаны  следующие документы:  

-  в рамках документов прогнозирования – внесены изменения в прогноз 
социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский 
район» в долгосрочном периоде, бюджетный прогноз  муниципального образования 
«Усть-Илимский район» до 2022 года;   

-     в рамках документов планирования –   внесены изменения в план мероприятий 
по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования «Усть-Илимский район»  до 2030 года; 
 -  в рамках документов  программирования –  внесены изменения в порядок 
разработки муниципальных программ в муниципальном образовании «Усть-Илимский 
район». 
 Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский район» 
обеспечено достижение целевых показателей, установленных «дорожными картами» по 
выполнению Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»: 
  - районных учреждений культуры – 48 617,9 руб.; 
  - педагогических работников образовательных учреждений общего образования – 
50293 руб.; 



 - педагогических работников   дошкольных образовательных учреждений – 44191 
руб.; 
 - педагогических работников    учреждений дополнительного образования -  51536 
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 оплате труда» с учетом внесенных изменений Федеральными законами от 
25.12.2018 № 481- 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 муниципального образования «Усть - Илимский район» 
минимальный размер оплаты труда в течение 2020 года составлял 12 130 рублей (с 
начислением коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и 
приравненным к ним местностям – 25 473 рублей). 
 
                                               Трудовые ресурсы и демография 
 
 С января по декабрь 2020 года в областное государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения г. Усть-Илимска» (далее - ОГКУ ЦЗН) за содействием в 
поиске подходящей работы обратились  1141 граждан Усть-Илимского района, что на 333 
человека  больше  по сравнению с 2019 годом (808 человек). 

Наибольший уровень безработицы – 3,7 %, отмечен в п.Бадарминск, 3,6% в 
п.Эдучанка, 3,5%  в р.п.Железнодорожный, наименьший -1,8 % в с.Ершово. В целом по  
Усть-Илимскому району на 1 января 2021 года уровень безработицы составил 3,3 % от 
экономически активного населения, количество безработных по состоянию на 01.01.2021 
составило 230 человек. 

 
№  
п/п 

Муниципальное 
образование  

Количество безработных 
на 01.01.2021, чел. 

Уровень безработицы на 
01.01.2021, (%) 

1 Железнодорожное 107 3,5 
2 Бадарминское 13 3,7 
3 Ершовское 6 1,8 
4 Невонское 28 2,7 
5 Подъеланское 8 3,2 
6 Седановское 19 3,1 
7 Тубинское 25 3,1 
8 Эдучанское 24 3,6 

   
Итого по Усть-Илимскому 
району 230 

 
3,3 

 
В 2020 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 4 

организации, ведущие деятельность на территории Усть-Илимского района, представили в 
ОГКУ ЦЗН города Усть-Илимска сведения об увольнении 42 работников (в 2019 году 3 
организации заявили об увольнении 4 человек) в связи с ликвидацией организаций либо 
сокращением численности или штата работников, а также неполной занятости работников 
организаций в субъекте Российской Федерации в связи с введением ограничительных 
мероприятий (карантина). Таким образом, число предприятий, сообщивших об 
увольнении работников по причине ликвидации, реструктуризации, оптимизации и т.п. 



увеличилось на 33,3%, а намечено к увольнению в 2020 году на 950% больше, чем в 2019 
году. 

Для снижения напряженности на рынке труда Усть-Илимского района ОГКУ ЦЗН 
реализуются ведомственные целевые программы: «Содействие занятости населения 
Иркутской области» на 2019-2024 годы, «Организация стажировок выпускников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в целях приобретения ими 
опыта работы в Иркутской области на 2019-2024 годы», «Содействие в трудоустройстве 
незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-
инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области 
на 2019-2024 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 2019 – 2024 годы.                    
  В 2020 году также  активно продолжил свою работу  мобильный офис ОГКУ ЦЗН 
(выезжал 12 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. Возможности мобильного офиса позволяют сделать услуги службы 
занятости доступными и адресными. 
          Также проведен маркетинговый тур по предприятиям, находящимся на территории 
Тубинского муниципального образования Усть-Илимского района (посещено 2 
предпиятия). 
          Данные мероприятия позволили снизить уровень безработицы с максимального 
7,8% в ноябре 2020 года до 3,25% в конце 2020 года и увеличить на 40,9% количество 
граждан, которые нашли работу, по сравнению с предыдущим годом. 

Потребность в работниках, заявленная организациями и предпринимателями Усть-
Илимского района в Центр занятости населения на 01.01.2021, составляет 45 человек, или 
5 человек, ищущих работу, претендуют  на одну вакансию.  

За 2020 год было заявлено 514 вакансий, а за 2019 год -  685 вакансий. Количество 
вакансий снизилось на 25,0%. 

На должности служащих, на 01.01.2021  заявлено 21 вакансия, из них  на 
должности руководителей 8 вакансий (мастер леса (участковый государственный 
инспектор по охране леса), ведущий специалист, главный государственный инспектор, 
главный энергетик), на должности специалистов высшего уровня квалификации 9 
вакансий (учителя, педагоги дополнительного образования, специалист по составлению и 
проверке сметной документации, концертмейстер) и на должности специалистов среднео 
уровня квалификации 4 вакансии (механик, энергетик, оператор котельной, лесник 
(государственный инспектор по охране леса). 

Из общего количества заявленных вакансий, 24 - для  замещения рабочих 
профессий, из них 22 (91,7 %)  вакансии для квалифицированных работников (машинисты 
автогрейдера  бульдозера, слесари – сантехники, слесари-электрики, электрогазосварщики 
и др.), 8,3% (2 вакансии) для  неквалифицированных рабочих (уборщик производственных 
и служебных помещений).  

Доля вакансий с оплатой труда выше прожиточного минимума для 
трудоспособного населения  составляет 97,8 %. 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции, в 2020 году было 
проведено всего 2 заседания межведомственной комиссии муниципального образования 
«Усть-Илимский район» по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд. На 
заседаниях рассматривались вопросы о легализации трудовых отношений и погашения 
задолженности по налогам.  



  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 2020 году от использования имущества и продажи активов в бюджет 
муниципального образования «Усть-Илимский район» поступило доходов в сумме 6 009,5  
тыс .рублей. 

 
Доходы от использования имущества (тыс. руб.) 
 

5 885,34 

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 

123,71 

Итого: 6 009,5 
   

Для сокращения расходов бюджета на содержание  имущества муниципального 
образования «Усть-Илимский район»  Комитетом по управлению имуществом 
администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» была проведена 
работа по признанию аварийными и подлежащими сносу 2 многоквартирных дома, 
расположенных на территории Железнодорожного муниципального образования. Сняты с 
учета и исключены из Реестра муниципального имущества 4 квартиры в многоквартирном 
жилом доме, уничтоженные в результате пожара. 

В целях сокращения расходов по оплате за капитальный ремонт многоквартирных 
домов проведена приватизация 4-х муниципальных квартир, расположенных в 
многоквартирных домах. 
 Всего за данный период передано в собственность граждан (приватизировано) 16 
объектов муниципального жилого фонда.  
 Муниципальный жилой фонд, расположенный на территории Невонского 
муниципального образования,  в количестве 35 квартир, передан в собственность 
Невонского муниципального образования также передана в собственность 26  земельных 
участков, на которых расположены эти квартиры. Подобная работа ведется в отношении 
жилого фонда, расположенного на территории Железнодорожного муниципального 
образования и Тубинского муниципального образования. 

В целях увеличения поступлений в бюджеты поселений были проведены 
следующие мероприятия:  
 - заключено договоров аренды в отношении земельных участков на сумму 7 234,33  
руб.; 
 -заключено договоров купли-продажи земельных участков на сумму 59 208,79 руб.; 
 - заключено соглашений о перераспределении земельных участков на сумму 
16 535,48 руб.; 
 - подано в суд на должников на сумму 1 138 144,11 руб.,  было погашено 
должниками задолженности на сумму 700 900,68 руб., в том числе удовлетворено судом 
взыскание на сумму 624 119,30 руб; 
 - проведена оценка муниципального имущества в отношении 5 единиц движимого 
имущества для реализации их с аукциона; 
 - в целях дальнейшей реализации, оформлена в муниципальную собственность 
линия электропередач (ВЛ), расположенная по направлению п. Тубинский - п. Кедровый. 

Комитетом по управлению имуществом администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» (далее Комитет) в течение 2020 года проведено 
комплексное обследование объектов инфраструктуры, расположенных на территории 



Эдучанского муниципального образования, также  был проведен комплекс работ по 
заключению концессионных соглашений в отношении объектов жилищно - 
коммунального хозяйства.  

В целях соблюдения требований действующего законодательства Российской 
Федерации, Комитетом проведен комплекс работ по подготовке и размещению 
конкурсных документаций на право заключения концессионных соглашений в отношении 
объектов жилищно-коммунального хозяйства. Всего было объявлено 30 конкурсов. 
Конкурсы на право заключения концессионных соглашений признаны несостоявшимися, 
по причине отсутствия участников (заявок). 

Проекты  концессионных соглашений в отношении объектов водоснабжения и 
водоотведения на территориях Невонского и Бадарминского МО направлены в 
министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области на 
согласование. Работа по заключению концессионных соглашений в отношении объектов 
теплоснабжения продолжается. 

Также за отчетный период был проведен комплекс работ по ремонту 
муниципальной жилой квартиры, расположенной на территории Железнодорожного 
муниципального образования,  пострадавшей от пожара. Заключен договор по демонтажу  
аварийного многоквартирного  жилого дома, расположенного на территории 
Железнодорожного муниципального образования. 

В течение 2020 года  обследован  21 земельный участок (6 внеплановых, 15 
плановых обследований), расположенных на территории Усть-Илимского района. 

Завершена  работа по формированию и оформлению земельных участков под 
размещение контейнерных площадок  твердых коммунальных отходов, расположенных на 
территориях садов и школ Усть-Илимского района. 

Завершена  работа по формированию и оформлению земельного участка под 
строительство объекта ФАП в п. Бадарма. Оформлен земельный участок под размещение 
части лыжной трассы в п. Невон.  Комитетом ведется работа по формированию и 
оформлению оставшихся 2  земельных участков под размещение лыжной трассы в             
п. Невон, а также по оформлению части земельного участка под захоронение в                 
р.п. Железнодорожный. 
 

                                Бюджетная обеспеченность  
 
Доходы, поступающие в местный бюджет, являются основой для реализации 

расходных обязательств муниципального образования «Усть-Илимский район». 
По итогам 2020 года доходная часть бюджета муниципального образования     

«Усть-Илимский район» исполнена в сумме 850,2 млн. рублей. Выполнены расходные 
обязательства на сумму 817,6 млн. рублей.  

 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ИСПОЛНЕНИ
Е 2020 ГОД, 
МЛН. РУБ. 

ИСПОЛНЕН
ИЕ 2019 ГОД, 

МЛН. РУБ. 

% 
ОТКЛОНЕН

ИЯ 

ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

280,1 248,6 112,7 

В Т.Ч. ПО КРУПНЫМ И 
БЮДЖЕТООБРАЗУЩИМ ДОХОДАМ: 

   

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ 

166,7 187,6 89,0 

НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 11,9 9,9 120,2 
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1,2 0,8 150,0 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 7,2 6,8 105,6 



ИМУЩЕСТВА 
ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ 

11,5 6,1 188,5 

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

1,7 1,9 89,5 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

0,6 24,2 2,5 

ШТРАФЫ 77,4 9,1 850,5 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫ ПОСТУПЛЕНИЯ В 
Т.Ч. 

570,2 548,5 103,9 

ДОТАЦИЯ 49,3 59,2 83,3 
СУБСИДИЯ В Т.Ч. 126,6 108,2 117,0 
СУБСИДИЯ НА ВЫРАВНИВАНИЕ 
УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОСЕЛЕНИЙ 

59,9 56,9 105,3 

СУБВЕНЦИЯ 365,9 359,0 102,0 
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

20,2 22,6 89,4 

ИТОГО 850,2 797,1 106,7 
 
Объем налоговых и неналоговых доходов исполнен в сумме 280,1 млн. рублей, что 

на 31,5 млн. рублей больше исполнения за 2019 год. 
По результатам работы межведомственной комиссии при Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» по реализации мер, направленных 
на увеличение доходов консолидированного бюджета в 2020 году  была погашена 
задолженность по налоговым платежам в бюджеты всех уровней  в сумме 7,3 млн. рублей, 
в том числе НДФЛ  4,1 млн. рублей и налоги по специальным налоговым режимам – 3,2 
млн. рублей. 

Объем безвозмездных поступлений составил 570,2 млн. рублей, что на 21,7 млн. 
рублей больше поступлений 2019 года. 

Поступления в бюджет муниципального образования «Усть-Илимский район» 
дотации из областного бюджета составили 49,3 млн. рублей, что на 9,8 млн. рублей 
меньше поступлений за 2019 год. 

В целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования 
«Усть-Илимский район» в рамках 8-ми государственных программ дополнительно были 
привлечены средства федерального и областного бюджетов на общую сумму 35,7 млн. 
рублей в том числе:  

 субсидия на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив – 4,1 
млн. рублей; 

 субсидия на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения 
муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической 
культуры и спорта – 0,4 млн. рублей; 

 субсидия на поддержку отрасли культуры (на комплектование книжных фондов) – 
0,018 млн. рублей; 

 субсидии на реализацию мероприятий по подготовке объектов коммунальной 
инфраструктуры к отопительному сезону – 20,4 млн. рублей; 

 субсидия на развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской 
местности – 3,4 млн. рублей; 



 субсидия в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на приобретение средств обучения 
(вычислительной техники) для малокомплектных образовательных организаций – 
0,8 млн. рублей; 

 субсидия в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области по обеспечению бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области – 1,8 
млн. рублей; 

 субсидия бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организация – 4,0 млн. 
рублей; 

 субсидия на обеспечение бесплатным питьевым молоком обучающихся 1-4 классов 
муниципальных общеобразовательных организациях 0,8 млн. рублей. 
 

Для исполнения в 2020 году государственных полномочий Иркутской области из 
регионального бюджета была получена субвенция в сумме 365,9 млн. рублей.  

     Также из бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» были 
направлены средства на поддержку бюджетов поселений в сумме 79,9 млн. рублей из них 
средства местного бюджета 20,0 млн. рублей. 

Общий рост доходов позволил увеличить расходную часть бюджета. 
Так, по итогам 2020 года исполнено расходных обязательств на сумму 817,6 млн. 

рублей, что на 4 млн. рублей больше 2019 года. 
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 
Указа от 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»; 

- 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; 

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

- 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. 

В 2020 году Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский 
район» привлечение муниципальных заимствований не осуществлялось. 

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

и поселения муниципального образования «Усть-Илимский район» участвуют в 
программе Иркутской области по реализации мероприятий, включенных в перечень 
«проектов народных инициатив» на основании предложений жителей территорий. 

 В 2020 году сумма поступивших в консолидированный бюджет муниципального 
образования «Усть-Илимский район» областных средств составила 11,4 млн. рублей и 
0,77 млн. рублей направлено за счет средств местного бюджета. 

В бюджет муниципального образования «Усть-Илимский район» на реализацию 
мероприятий поступили средства в сумме 4,1 млн. рублей, и в бюджет поселений 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 7,3 млн. рублей. 

По муниципальному образованию «Усть-Илимский район» средства были 
направлены на благоустройство территорий и оборудование детских площадок (в т.ч. 
приобретение и установка детских игровых комплексов и теневых навесов) дошкольных 
образовательных учреждений в сумме 4,5 млн. рублей. 

В поселениях муниципального образования Усть-Илимский район средства 
освоены на следующие мероприятия: 

тыс. рублей 

Наименование 
муниципального 

образования 

Обеспечени
е первичных 
мер 
пожарной 
безопасност
и  

Обеспечен
ие 
жителей 
поселения 
услугами 
организац
ий 
культуры 
 

Благоустройств
о территории 
поселения,  
организация 
обустройства 
мест массового 
отдыха 

Ремонт  
автомобил
ьных 
дорог 
местного 
значения 
 

Установк
а детских 
игровых 
комплекс
ов, 
малых 
архитект
урных 
форм 
 

ИТОГО 

Бадарминское      373,1 373,1 
Ершовское 51,0 163,6 139,4   354,0 
Железнодорожно
е 

  3 345,2   3 345,2 

Невонское  500,0 680,2   1 180,2 
Подъеланское  255,8    255,8 
Седановское     649,6 649,6 
Тубинское    842,8  842,8 
Эдучанское 5,0 316,0   354,0 675,0 
ВСЕГО 56,0 1 235,4 4 164,8 842,8 1 376,7 7 675,7 
 

Социально-экономическое сотрудничество 
 

В течение 2020 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 24,3 млн. 
рублей. 



ООО «Компания «Востсибуголь» в рамках договоров пожертвования выделило 734 
тонны угля на общую сумму 1,0 млн. рублей. Из них 300 тонн угля (408,7 тыс. рублей) -  
для отопления в п. Эдучанка и 434 тонны (591,3 тыс. рублей) в целях бесперебойного 
обеспечения жизнедеятельности населения поселка п. Тубинский. 

ЗАО «КАТА» выделило 90,0 тыс. рублей на приобретение захвата бревен в целях 
погрузки-разгрузки дров для щеповой котельной в с. Подъеланка. 

ИП Вычегжанин оказал помощь в приобретение материалов для 
ресурсоснабжающей организации в с. Подъеланка на сумму 99,8 тыс. рублей. 

ООО «Констэнерготранс» в рамках соглашения о социально-экономическом 
сотрудничества оказаны на безвозмездной основе услуги по подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Подъеланского 
муниципального образования и находящихся в собственности муниципального 
образования «Усть-Илимский район», к проведению отопительного периода 2020-2021 
годов. 

ООО «БЛВ» оказана помощь в виде оказания услуг хранения древесины в объеме 2 
000 м3 на территории р.п. Железнодорожный. 

Благотворительным Фондом «Илим-Гарант» (филиал в г. Усть-Илимске) 
произведено финансирование мероприятий на общую сумму 25,5 млн. рублей, из них: 
 на материально-техническое обеспечение муниципального учреждения «Районный 

спортивно-оздоровительный центр «Молодежный» в п. Невон –  0,9 млн. рублей; 
  на строительство многофункциональной спортивной площадки в р.п. 

Железнодорожный – 4,9 млн. рублей;  
  в рамках программы поддержки проектов в сфере культуры и искусства (в т.ч. 

поддержка одаренных детей) в размере 0,4 млн. рублей для муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования «Районная детская школа 
искусств», из них на приобретение Мульт-лаборатории в сумме 284, тыс. рублей, 
аккордеона – 72,6 тыс. рублей и на участие в региональноом конкурсе 2020 – 43,4 тыс. 
рублей; 
 МОУ ДО «РЦДОД» оказана поддержка мероприятий, направленных на 

формирование здорового образа жизни, допризывную подготовку детей и молодежи, 
развитие мотивации для занятий спортом (приобретение оборудования и инвентаря для 
проведения практических этапов военно-спортивных и военно-спасательных районных 
игр «Зарница») – 0,4 млн. рублей; 
 Поддержка юных одаренных спортсменов, обучающихся МКОУ ДО «ДЮСШ» 

(участие спортсменов-воспитанников в соревнованиях областного, регионального 
уровней, приобретение спортивного снаряжения и инвентаря для проведения районных 
соревнований юных спортсменов) – 0,7 млн. рублей; 
 на приобретение и обустройство многофункциональных детских игровых 

площадок в п. Невон и в р.п. Железнодорожный – 5,0 млн. рублей; 
 на устройство оздоровительно-банного комплекса в р.п. Железнодорожный – 5,0 

млн. рублей; 
 на софинансирование приобретения рециркуляторов бактерицидных для 

общеобразовательных учреждений – 1,0 млн. рублей; 
 на приобретение компьютерной техники для общеобразовательных учреждений – 

4,3 млн. рублей; 
 приобретение жилья для воспитаннице ДЮСШ Усть-Илимского района 

Тремасовой А.А. – 2,5 млн. рублей. 
Кроме вышеперечисленного, оказана помощь Усть-Илимской районной 

общественной организации «Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов» на общую сумму 557,0 тыс. рублей, из них: 

- БФ «Илим-Гарант» перечислил 500 тыс. рублей; 
- добровольные пожертвования от организаций составили 57,0 тыс. рублей.  



Мы благодарны всем за неоценимую оказанную поддержку. 
                        
                                    Жилищно-коммунальное хозяйство 
 
Жилищный фонд муниципального образования «Усть-Илимский район» составляет  

379,57   тыс.кв.м., в котором насчитывается  70  многоквартирных домов. 
 В районе функционирует 13 котельных, 6 из которых работает на угле, 2 
электрокотельных, 5 котельных работают на дровах. Эксплуатируется 71,3 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 2019-2020 годов на территории Усть-
Илимского района была разработана Программа, отражающая состояние жилищно-
коммунального хозяйства района, для рассмотрения ее Министерством 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 2019-2020 годов состоялась в сентябре 2019 года. По решению 
рабочей группы по рассмотрению вопросов ЖКХ  муниципальных образований 
Иркутской области в подпрограмму «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Иркутской области» на 2019 – 2024 годы государственной программы 
Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергоэффективности Иркутской области» на 2019 – 2024 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2018 года № 915-пп 
(далее - Подпрограмма),  на получение областного финансирования вошли следующие 
муниципальные образования Усть-Илимского района: Бадарминское, Невонское,  
Седановское, Подъеланское, Тубинское.  

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 

Предусмотрено 

Дата 
заключени
я контракта 

Сумма 
контракт

а  

Выполнение 
контракта 

Областн
ой 

бюджет,  
тыс. 
руб. 

Местн
ый 

бюдже
т,  тыс. 

руб. 
Замена участка сетей 
теплоснабжения  п. 
Седаново, проходящего под 
автодорогой областного 
значения Братск – Усть-
Илимск 

5 000,0 644,6 18.11.2019 5644,6 
Выполнен  
и оплачен 

Приобретение котельного 
оборудования, материалов  
для  капитального ремонта 
котельной и инженерных 
сетей п. Тубинский 

1514,0 168,2 
 

20.10.2020 
26.10.2020 

1733,4 
Выполнен 
 и оплачен 



Приобретение котельного 
оборудо-вания, материалов  
для  капитального ремонта 
котельной и инженерных 
сетей п. Бадарминск 

1716,0 190,0 
18.05.2020 
28.05.2020  

1906,0 
Выполнен  
и оплачен 

Приобретение линии по 
производству топливной 
щепы" с.Подъеланка 

4000,0 4445,0 03.06.2020 4445,0 

  
Выполнен  
и оплачен 

  

Разработка ПСД на 
строительство котельной на 
кородревесных отходах в п. 
Невон 

8 217,0 913,0 17.06.2020 9128,0 

Выполнен  
и оплачен I 
 и II этапы 

работ в 
размере 

4млн. руб., 
остаток 

5,128 млн. 
руб. 

перенесен на 
2021 год 

Итого: 20 447,0 6 360,8  22857,0  

  
 По мероприятию  «Разработка ПСД на строительство котельной на кородревесных 
отходах в п. Невон» первый этап работ завершен и согласно условиям контракта 
произведена оплата в размере 2000,00 тыс. руб. 
 Второй этап работ по контракту выполнен частично, 14.12.2020  была завершена 
разработка проектно-сметной документации (далее – ПСД). За указанные работы 
произведена оплата в размере 2000,00 тыс. руб.  В составе второго этапа работ по 
контракту осталась  не пройденной государственная экспертиза ПСД  по следующей 
причине: изначально в процессе разработки  ПСД  на строительство котельной на 
кородревесных отходах в п. Невон  были запрошены  технические условия  на 
присоединение к электрическим сетям с учетом  мощности котельной 510 кВт. В процессе  
разработки было выявлено, что  данной мощности  будет недостаточно для покрытия  
планируемой перспективной нагрузки и присоединения новых потребителей,  требуемая  
мощность  котельной  должна составлять  с учетом  новых нагрузок  680  кВт. В связи с  
этим  в   ООО «Иркутскэнергосбыт»  был  направлен новый запрос на выдачу технических 
условий с учетом  мощности  котельной 680 кВт. 

 В настоящее время, осуществляется разработка новых технических  условий. В 
связи со значительным  объемом работ до окончания  финансового 2020 года    
представить  данные  технические  условия  не представлялось возможным, поэтому 
выдача их  запланирована на 2021 год, а, следовательно,  и прохождение государственной 
экспертизы. Сдача-приемка выполненных работ по контракту  также запланирована на 
2021 год.  

Таким образом, потребность в средствах областного бюджета на 2021 год для 
оплаты расходов по данному мероприятию  составляет  -  4 615,2  тыс. рублей. Заявка на  
данное областное финансирование 19 января 2021 года  направлена в министерство 
жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.   

В целях подготовки  к отопительному периоду 2019-2020 гг.  разработана и 
принята  муниципальная программа  «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования «Усть-Илимский район». В 2020 году  по 



данной программе было  израсходовано 35,6 млн. руб. из них: 15,1  млн. руб. местный 
бюджет и 20,4  млн. руб. из бюджета Иркутской области. 

 

№ 
п/п Мероприятия программы 

Объем финансирования, тыс. руб. 
Всего В том числе 

ОБ 
В том числе 

МБ 
1 Приобретение котельного 

оборудования для капитального 
ремонта котельной п. Тубинский 

1 733,40 1 560,10 173,30 

2 Приобретение котельного и 
котельно-вспомогательного 
оборудования для ремонта 
котельной с. Подъеланка 

5 028,40 4 000,50 1 027,90 

3 Приобретение котельного 
оборудования для котельной п. 

Бадарминск 

889,60 780,60 109,00 

4 Замена участка сетей 
тепловодоснабжения п. Седаново, 

проходящего под автодорогой 
областного значения Братск – 

Усть-Илимск 

5 644,60 5 000,00 644,60 

5 Приобретение материалов для  
ремонта инженерных сетей п. 

Невон 

576,80   576,80 

6 Приобретение материалов для 
ремонта инженерных сетей п. 

Бадарминск 

1 016,40 888,80 127,60 

7 Разработка ПСД на строительство 
станции биологической очистки 

сточных вод п. Невон  

4 000,00   4 000,00 

8 Разработка ПСД  на строительство 
котельной на кородревесных 

отходах п. Невон  

9 197,80 8 217,00 980,80 

9 Проведение технических 
обследований, государственных 

экспертиз 

911,90   911,90 

10 Капитальный и текущий ремонт 
помещений котельных, 

водонапорных башен, скважин, 
зданий КОС 

1 116,20   1 116,20 

11 Формирование аварийно-
технического запаса 

4 276,90   4 276,90 

12 Разработка проектов ЗСО 
источников водоснабжения 

1 171,80   1 171,80 

Итого: 35 563,80 20 447,00 15 116,80 

 
 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,   
предпринимались  все возможные  меры для пополнения и поддержания нормативного  
запаса топлива. Так в январе 2020 года был заключен договор пожертвования с ООО 
«Востсибуглесбыт» на  поставку  734  тонн угля. В том числе: 
 - 434 тонны угля  - для Тубинского муниципального образования; 
 - 300 тонн угля  - для Эдучанского муниципального образования. 
  В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 27 
сентября 2010 года № 238-пп «Об утверждении Положения об аварийно-техническом 
запасе Иркутской области» в  Министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области направлялись ходатайства о выделении угля  из аварийно-
технического запаса (далее - АТЗ) Иркутской области Тубинскому муниципальному  
образованию, в результате   в  марте  2020  года  выделено 1303,55 тонн  для котельной в   
п. Тубинский. 
  Также  приобретены  материалы для  проведения ремонтных работ инженерных 
сетей п. Невон на сумму 0,6 млн. рублей. 
   В течение 2020 года специалистами отдела по инфраструктуре и управлению 
ресурсами Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 
своевременно рассматривались обращения граждан по вопросам предоставления 
жилищно-коммунальных услуг (14 обращениий), при необходимости для решения 
вопросов выезжали по месту жительства обратившихся (8 выездов). 
 Впервые за последние пять лет индекс замены инженерного оборудования   
значительно снизился по сравнению с предыдущим годом (норматив - 4%  в год): 
      -в 2016  году проведена замена 0,650  км тепловых сетей или 1,1 %  от общего 
количества изношенных сетей; 
 -в 2017  году проведена замена  1,230  км тепловых сетей или  2,2 %  от общего 
количества изношенных сетей; 
 -в 2018  году проведена замена  4,054  км тепловых сетей или  6,4 %  от общего 
количества изношенных сетей; 
 -в 2019  году проведена замена  6,316   км тепловых сетей или  8,94 %  от общего 
количества изношенных сетей. 

-в 2019  году проведена замена  1,902   км тепловых сетей или  3,7 %  от общего 
количества изношенных сетей. 
 
 Ввиду  систематической замены   ветхого и аварийного  оборудования,  
сократилось количество аварий  и  технологических  отказов  оборудования на 50%: 
 

Намнование показателя 
Отопительный период 2019-

2020 гг. 
Отопительный период 2018-

2019 гг. 
Количество аварий и 
отказов оборудования 

9 19 

 
     Таким образом в   коммунальной  инфраструктуре Усть-Илимского  района про-
слеживается  устойчивая  тенденция  к  улучшению сложившейся  неблагоприятной 
ситуации. 
                                          Энергетический потенциал 
 
 В соответствии с положениями  Стратегии одним из направлений деятельности 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» является 
обеспечение эффективного использования  энергоресурсов  в бюджетном секторе.  

В 2020 году на выполнение мероприятий, нацеленных на реализацию Стратегии, 
было  получено финансирование  в сумме 339,5 тыс.руб., которое было направлено: 



- на приобретение, ремонт, замену и техническое обслуживание приборов учета  
149,7 тыс. руб.; 

-на выполнение мероприятий по замене приборов освещения 189,9 тыс. руб. 

  
Также в установленные сроки был успешно сдан Пакет энергетические декларации 

за 2020 год в уполномоченный орган министерства жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области.  
 Особая значимость данного мероприятия состоит в том, что по действующему 
законодательству предусматривается замена проведения обязательного энергетического 
обследования на ежегодное предоставление энергетической декларации, что создаёт 
существенную экономию бюджетных средств на проведение энергоаудита.   
 

  Экология, природные ресурсы 
 
В целях содержания 130 мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов (ТКО) в сельских поселениях Администрацией по результатам электронного 
аукциона был заключен муниципальный контракт  с победителем торгов ООО 
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕВЕРНЫЙ ОПЕРАТОР» на сумму 2 292,8 тыс. руб. за счет средств 
местного бюджета. 

В соответствии с Административными регламентами предоставления 
муниципальных услуг в сфере обращения с ТКО, утвержденными постановлениями 
Администрации была проведена работа по согласованию 10 мест (площадок) накопления 
ТКО на территориях образовательных учреждений района, в реестры мест (площадок) 
накопления ТКО сельских поселений внесены сведения о 14 контейнерных площадках, 
расположенных на территориях школ, детских садов. За счет средств местного бюджета 
обустроено 14 контейнерных площадок в муниципальных учреждениях образования, 
культуры на сумму  2,6 млн. руб.  

Органами местного самоуправления муниципального образования «Усть-
Илимский район» ведется планомерная работа по решению экологических проблем, 
направленная на эффективное и результативное использовании бюджетных средств, 
зачисляемых в бюджет в счет взыскания ущерба, причиненного объектам охраны 
окружающей среды, объем которых значительно увеличился благодаря осуществлению с 
2018 года надзорной деятельности Усть-Илимской межрайонной природоохранной 
прокуратурой. Доходы, направленные в местный бюджет в счет взыскания ущерба, 
причиненного объектам охраны окружающей среды по искам природоохранной 
прокуратуры,  по состоянию  на 1.10.2020 составили 13,2 млн. руб. 

С учетом приоритетности имеющихся проблем за счет средств местного бюджета в 
указанный период выполнены, находятся в стадии реализации следующие мероприятия: 

 

Учреждения 

Приобретение, 
ремонт, замена и 

техническое 
обслуживание 

приборов учета и 
средств  

измерений, 
тыс.руб. 

Замена приборов 
освещения, 

тыс.руб. 

Учреждения образования  140,3 148,2 
Учреждения Культуры и спорта 9,3 20,0 

Административные здания и гараж  21,6 

Итого 149,6 189,9  



Мероприятия 2018 год (млн. 
руб.) 

2019 год (млн. руб.) 2020 год (млн. 
руб.) 

Ликвидация 
несанкционированных мест 
размещения отходов 

0,13 
(ликвидация 

свалок Невонское 
МО, 

Железнодорожное 
МО) 

0,82 
(ограждение свалки 

Эдучанское МО, 
технический отчет по 
обследованию свалок 

Невонское МО, 
Железнодорожное МО) 

0,2 
(технический 

отчет по 
обследованию 

свалок  
Седановское МО, 
Эдучанское МО) 

Создание и содержание мест 
(площадок) накопления 
твердых коммунальных 
отходов 

0,0 5,2 4,9 

Разработка технико-
экономического обоснования, 
технического задания для  
проектирования КОС 

0,32 
 (КОС п. Невон, п. 

Эдучанка) 

0,0 0,0 

Выполнение проектно-
изыскательских работ по 
строительству КОС 

0,0 1,8  
(предоплата 30% по 
контракту  КОС п. 

Невон) 

3,9  
(оплата март 2021 

года КОС п. 
Невон) 

Разработка и согласование зон 
санитарной охраны 
источников водоснабжения 

0,0 0,5 
 (предоплата 30% по 

контракту  п.  Невон, п. 
Эдучанка, п. Тубинский) 

1,2 
 (оплата 

контракта            
п.  Невон,             

п. Эдучанка,           
п. Тубинский) 

 Итого:   0,45 8,32 10,2 
 
Таким образом на решение экологических проблем на территории муниципального 

образования Усть-Илимский район с 2018 по октябрь 2020 годы направлено 18,97 млн. 
руб.  

На территории района имеется 8 земельных участков, на которых осуществляется 
несанкционированное размещение отходов. Ранее данные земельные участки были 
поставлены на кадастровый учет и предоставлены администрациям поселений для 
временного накоплении ТКО. Однако своевременно отходы не вывозились, поэтому 
объемы накопленных отходов очень значительны.   

Данные земельные участки не планируется использовать как объекты размещения 
отходов при организации сбора и транспортирования твердых коммунальных отходов, но 
несмотря на принимаемые Администрацией меры  (установка аншлагов «Свалка мусора 
запрещена», обустройство ограждения земельных участков, очистка территорий от 
захламления), на них до настоящего времени осуществляется несанкционированное 
размещение отходов населением. 

В целях ликвидации несанкционированных мест размещения отходов, в 
соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 19 июля 2019 года 
№ 568-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий по сбору, 
транспортированию и утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов с 
несанкционированных мест размещения отходов»  в рамках мероприятий 
государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019-
2024 годы Администрацией в 2020 году была направлена заявка на предоставление в 2021 
году субсидии на ликвидацию несанкционированных мест размещения твердых 
коммунальных отходов на земельных участках в Железнодорожном и Невонском 



муниципальных образованиях. Заявка прошла конкурсный отбор, принято решение о 
предоставлении субсидии из областного бюджета. Объем субсидии составляет 14 290,1 
тыс. руб. 

В соответствии с муниципальным контрактом № 37 от 16.09.2020 на выполнение 
работ по маркшейдерскому обеспечению мест несанкционированного размещения 
твердых коммунальных отходов выполнены работы в отношении свалок в Седановском и 
Эдучанском муниципальных образованиях. 

Но в отношении данных земельных участков, а также земельных участков в 
Подъеланском, Ершовском, Бадарминском, Тубинском поселениях, которые стоят на 
государственном кадастровом учете с категорией «земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения» и одновременно находятся в землях лесного фонда Илимского, Северного 
лесничеств, ведется работа по устранению имеющиеся противоречий в государственных 
реестрах. В результате – земельные участки, расположенные на территориях Эдучанского, 
Ершовского поселений сняты с кадастрового учета и являются на текущий момент 
землями лесного фонда.  

Объем финансирования подпрограммы «Охрана окружающей среды на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» муниципальной программы 
«Безопасность» на 2020 год был предусмотрен в размере 5 099,5 тыс. руб.  Фактически 
финансовые средства использованы в полном объеме.  

В 2020 году административными комиссиями муниципального образования «Усть-
Илимский район» привлечено к ответственности по фактам нарушений правил 
благоустройства территорий 61 гражданин.  

 
                                     Безнадзорные животные 
 
В целях исполнения государственных полномочий, переданных муниципальному 

образованию «Усть-Илимский район» Законом Иркутской области от 09.12.2013 № 110-
ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными 
государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с собаками и кошками без владельцев», в 2020 году 
Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район» заключила 
муниципальный контракт на сумму 354 975 руб., количество голов к отлову составило 64.  
Подрядной организацией по отлову безнадзорных собак и кошек выступило ОГБУ     
«Усть-Илимская станция по борьбе с болезнями животных», передержка безнадзорных 
животных осуществлялась субподрядной организацией НО «Городской 
благотворительный Фонд защиты животных «Хатико». 
 В связи с увеличением объемов субвенций на осуществление отдельных областных 
государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и 
содержанию собак и кошек без владельцев дополнительно был заключен договор на 
оказание услуг по отлову, транспортировке, поддержанию надлежащих условий 
жизнедеятельности, оказанию ветеринарной помощи, стерилизации, умерщвлению, 
уничтожению трупов, осуществлению учета, маркирования неснимаемыми и 
несмываемыми метками собак и кошек без владельцев в границах населенных пунктов 
муниципального образования «Усть-Илимский район» на сумму 204 000 руб., отловлено 
еще 37 животных. 
 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 кооперативах, боксов, возле дачных участков. 

Административными комиссиями за нарушение законодательства по содержанию 
домашних животных в 2020 году было привлечено 5 граждан. Всем гражданам по 
решению комиссии было назначено административное наказание в виде штрафа. 
 

Захоронение 
 

 В целях оперативного захоронения трупов неизвестных и лиц, невостребованных 
родственниками с ООО «Харон»  в 2020 году был заключен договор возмездного оказания 
услуг на сумму 50,0 тыс. рублей, который был исполнен в сумме  19,56 тыс. рублей.  

 
Транспортная инфраструктура 

 
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к 
полномочиям муниципального района относится содержание дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов. Протяженность таких дорог, являющихся собственностью 
муниципального района, составляет 24,9 км. 

Протяженность межселенных дорог общего пользования местного значения в 
границах Усть-Илимского района составляет 150,9 км, дорог регионального значения 
186,9 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 АО «Дорожная служба 
Иркутской области». В нашем районе дороги обслуживаются Усть-Илимским филиалом 
АО «Дорожная  служба Иркутской области». 

Содержание и ремонт дорог в границах населенных пунктов осуществляется 
администрациями поселений.  

 Капитальный ремонт участков региональной дороги Братск – Усть-Илимск 
проходит в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные 
автомобильные дороги". В 2020 году завершены работы на участке протяженностью 5 км, 
сметной стоимостью 303,1 млн. руб., в том числе капитальный ремонт аварийного моста 
через реку Илуйку на 155 км. Также выполнены работы еще на одном участке 
протяженностью 5 км (185-190км), цена контракта на выполнение данных работ составила 
335,7 млн. руб. 

В прошедшем году АО «Дорожная служба Иркутской области» выполнен 
капитальный ремонт автомобильной дороги Усть-Илимск – Железнодорожный. На 
автодороге Железнодорожный – Тубинский выборочно восстановлена проезжая часть на 
двух участках общей протяженностью 18 км с применением нового материала. На 
подъездных автомобильных дорогах к остальным населенным пунктам осуществлялось 
лишь текущее содержание, частичное восстановление профиля и ровности проезжей части 
щебеночного покрытия дорог с добавлением нового материала. 

Объем финансовых средств из областного бюджета, поступивших в 2020 году в 
муниципальный дорожный фонд муниципального образования «Усть-Илимский район» 
составил 1 671,2 тыс. руб., 596,0 тыс. руб. было направлено на очистку подъездных дорог 
к дачным кооперативам в зимний период. Остаток неиспользованных средств  будет 
использован в текущем году на содержание и ремонт дачных дорог в летний период.  

За истекший период по вопросам состояния дорог поступило 2 письменных 
обращения граждан, по вопросам транспортной обеспеченности – 4. Все письма, жалобы, 
звонки рассматриваются в индивидуальном порядке с предоставлением  гражданам 
информации по существу заданных вопросов. Выполнены наказы избирателей п. Невон по 
изменению маршрута № 261 с остановками по пути следования маршрута № 10, 



избирателей р.п. Железнодорожный по изменению маршрута № 260 с остановками по ул. 
Энгельса в г. Усть-Илимске. 

Развитие предпринимательства 
  
 В рамках подпрограммы «Поддержка и развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования «Усть-Илимский 
район» муниципальной программы «Поддержка приоритетных отраслей экономики 
муниципального образования «Усть-Илимский район»,  предоставлена финансовая 
поддержка субъектам малого предпринимательства на общую сумму 445,7 тыс. рублей, 
что на 110% больше, чем в 2019 году: 
 -  196,0 тыс.рублей – главе крестьянского (фермерского) хозяйства Карнаухову 
Владимиру Васильевичу; 
 -  89,1 тыс.рублей –  ИП Смирнова Маргарита Борисовна; 
 -  160,65тыс.рублей  –   ИП Михеева Евгения Викторовна. 
 Поддержаны такие виды деятельности как: 
 -  разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока; 
 -  торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных 
магазинах; 
 -  торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и 
стеклом в специализированных магазинах. 
 В целях информационной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства о действующих мерах поддержки предпринимательства: 
 - изготовлены информационные листовки в количестве 300 штук; 
 - заказаны для размещения информации в Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» и сельских поселениях информационный стенды в 
количестве 4 ед. 
 В 2020 году на территории Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» (ул. Комсомольская, д. 9) был проведен семинар для субъектов малого и 
среднего предпринимательства на тему: «Новые возможности для предпринимателей в 
2021г. Жизнь без ЕНВД, Самозанятость, бухучет без бухгалтера, онлайн-маркетинг, 
бизнес с нуля». 
 Производилось информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о проведении следующих онлайн-семинаров: 
 - «Ведение бизнеса при изменении законодательства: маркировка товаров, 
изменения по специальным налоговым режимам, кассовые аппараты»; 
 - «Вопросы развития финансирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства»; 
 - «Юридические аспекты предпринимательства и система налогообложения»; 
 - «Меры поддержки для субъектов МСП в сфере строительства; 
 - «Семинар по антикризисным и действующим мерам поддержки субъектов малого 
и среднего бизнеса». 
 Производилось информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о действующих мерах поддержки бизнеса в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции. 
 Микрокредитной компанией «Фонд по поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства муниципального образования «Усть-Илимский район» в 2020 году с 
целью развития сельского хозяйства на территории Усть-Илимского района был 
предоставлен микрозайм главе крестьянского (фермерского) хозяйства на 3 года в сумме 
500 тыс. рублей по ставке 12 % годовых. 
 
                                            Коммуникационная инфраструктура 

 



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

Доступ к сети «Интернет» имеется во всех поселениях муниципального 
образования «Усть-Илимский район», но достаточная пропускная способность каналов 
имеется только в Железнодорожном городском поселении, Невонском сельском 
поселении. 

В остальных сельских поселениях пропускная способность каналов связи низкая. 
Используется мобильный интернет сотовых операторов связи. Услуги по использованию 
высокоскоростного интернета предоставляет ООО «Илим-Телеком», но не во всех 
населенных пунктах. 
           Во всех населённых пунктах района, где имеются отделения почтовой связи, ФГУП 
«Почта России» предоставляет населению услугу 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. 

Охват населения Усть-Илимского района сетью цифрового эфирного 
телевизионного вещания составляет 100%, доступ к теле- и радиоканалам в цифровом 
формате имеется во всех населенных пунктах. Стопроцентный показатель достигнут с 
помощью эфирных способов распространения телесигнала, так и с помощью 
спутникового вещания (с. Подъеланка). 

В рамках выполнения мероприятий регионального проекта «Информационная 
инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации» по подключению фельдшерско-акушерских пунктов, органов местного 
самоуправления муниципальных образований и других учреждений Иркутской области к 
единой сети передачи данных и/или к сети «Интернет» согласован перечень объектов, 
планируемых к подключению в 2020 – 2021 годах, в том числе фельдшерско-акушерские 
пункты с. Ершово, п. Бадарминск, администрации Ершовского, Подъеланского 
муниципальных образований.  

Сельское хозяйство 
  

В соответствии с анализом статистической информации по Усть-Илимскому 
району за 9 месяцев 2020 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в 
процентном соотношении производство молока в хозяйствах всех категорий составило 
81,6 % к прошлому году или 408 тонн; производство яиц составило  96,8 %  или 1227 
тыс.шт.; поголовье крупного рогатого скота составило 87,3 % к прошлому году или 412 
голов; уменьшение поголовья коров 87,5 %, 168 голов со 192 голов; поголовье овец, коз 
увеличилось и составило 287 ед., 104, 4 % к уровню прошлого года; свиней - 285, в 
процентном соотношении 90,2 %. Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех 
категорий составило 16 тонн, 88,9 % к прошлому году. 

В 2020 году Соглашение с министерством сельского хозяйства Иркутской области 
заключило крестьянское (фермерское) хозяйство (далее - КФХ). Сумма к возмещению 
понесенных затрат у КФХ составила 385,0 тыс. руб. 

ООО «Фавн-1», занимающееся выращиванием зерновых культур на 
сельскохозяйственных землях Подъеланского муниципального образования, в прошлом 
году засеяло 350 га. В 2020 году финансовую поддержку организация не получила.  

В течение всего 2020 года оказывается консультационная помощь как 
действующим КФХ, так и потенциальным. Разъясняется порядок предоставления 
отчетности, какие виды поддержки существуют. 

В целях поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования «Усть-Илимский район», в соответствии с 
муниципальной программой «Поддержка приоритетных отраслей экономики 
муниципального образования «Усть-Илимский район», действующей на период с 2019 -



2024 годы, утвержденной постановлением Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район» от 28.12.2018 № 472, в рамках подпрограммы «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район», оказывается поддержка, в том числе крестьянско-
фермерским хозяйствам, зарегистрированным на территории района. В 2020 году 
финансовую поддержку в размере 196,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета 
получил один фермер. 
 

Потребительский рынок 
 
 Торговая  сеть Усть-Илимского района   в  2020  году   представлена  следующим  
образом: 

- магазины: 82 единицы (уменьшение произошло на 10 ед.), киоски - 4 единицы 
(уменьшение произошло на 9 ед.),   павильоны – 3 единицы,  предприятия  хлебопечения – 
6 единиц, предприятия  общественного  питания  представлены в количестве 10 школьных 
столовых, 2 закусочные, 1 буфета.  

В сфере бытовых  услуг  среднесписочная численность работающих составила 31 
человек,  количество объектов по оказанию услуг - 14. 

Сокращение численности  индивидуальных предпринимателей  в  сфере  
розничной  торговли  происходит в связи с  закрытием,   по  причине  не рентабельности  
осуществления  деятельности  из-за  отсутствия  платёжеспособности  населения. В 2020 
году в связи с пандемией особые трудности возникли в сфере торговли и бытовом 
обслуживании. Покупательский спрос носил стихийный характер. От покупательского 
ажиотажа до полного затишья.  

Оборот  розничной  торговли  в  2020 году составил  867,057 млн. руб. (92,2 %),           
оборот общественного питания  -   22,897 млн. руб. (70,4%). Реализация  товаров  на  душу  
населения  составила  60 120,44 руб.    

Совместно со Службой потребительского рынка Иркутской области и главами  
муниципальных образований Усть-Илимского района проводятся месячники качества 
продукции. На регулярной основе размещаются информационные материалы по защите 
прав потребителей на официальном сайте Администрации муниципального образования 
«Усть-Илимский район».  
      В  целях   активизации  работы  по  сдерживанию  роста  цен  на   товары  были 
организованы  и проведены  11 ярмарок, что значительно меньше показателя 2019 года в 
связи с ограничениями по распространению коронавирусной инфекции.  

Также на территории Усть-Илимского района  продолжают  действовать 27 
социально ориентированных  магазинов по  реализации   товаров  первой  необходимости  
с  минимальной  торговой  надбавкой  в 10-15%. 

В  соответствии  с  ФЗ  от 28.12.2009   № 381-ФЗ  «Об основах  государственного 
регулирования  торговой деятельности  в  Российской Федерации»: 

- ежегодно проводится  анализ  фактической  обеспеченности  населения  
площадью  торговых  объектов  в  соответствии  с  утверждённым  нормативом   
минимальной  обеспеченности  населения  площадью  торговых  объектов  (на 1000 
человек: по  продовольственной  группе 191 м2,  по  непродовольственной  159 м2); 
         - мелкорозничная  торговля  осуществляется  в  соответствии  с  утвержденной  
схемой размещения нестационарных торговых объектов для осуществления торговой 
деятельности на территории муниципального образования  «Усть-Илимский  район» на 
2018-2022 годы. 
 

Здравоохранение 
Областное государственное  автономное  учреждение здравоохранения  «Усть-



Илимская  городская  поликлиника № 1» (далее ОГАУЗ «Усть-Илимская городская 
поликлиника № 1») оказывает первичную медико-санитарную помощь населению 
поселков Усть-Илимского района:  Невон, Седаново, Эдучанка, Подъеланка, Ершово, 
Бадарма, Бадарминск  - в количестве 5 981 человек, в том числе, 821 ребенок до 17 лет.  

Структурными подразделениями ОГАУЗ «Усть-Илимская  городская  поликлиника 
№ 1» являются 3 врачебные амбулатории в п. Невон, п. Эдучанка, п. Седаново и 4 
фельдшерско-акушерских пункта в п. Бадарма, п. Бадарминск, с. Подъеланка, с. Ершово 
(далее – структурные подразделения). 

Обеспечение врачебным персоналом в структурных подразделениях составила 100 
% (в 2019 году – 80 %), средним медицинским персоналом – 77% (в 2019 году –  58 %). 

     Во врачебной  амбулатории п. Эдучанка функционирует дневной стационар на 3 
койко/места. 

Во всех структурных подразделениях функционируют аптечные пункты ОГАУЗ 
«Усть-Илимская городская поликлиника № 1», имеющие  лицензию на фармацевтическую  
деятельность  для  реализации населению медикаментов. 

В ноябре 2020 года в с. Ершово, п. Бадарма и Бадарминск возведены новые 
оборудованные помещения ФАПов взамен старых ветхих зданий (в рамках федерального 
проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»  
национального проекта «Здравоохранение»). 

Областное государственное  бюджетное  учреждение здравоохранения  «Усть-
Илимская  городская  поликлиника № 2» (далее ОГБУЗ «Усть-Илимская городская 
поликлиника № 2») оказывает первичную медико-санитарную помощь населению 
поселков Железнодорожный, Тубинский Усть-Илимского района. Структурными 
подразделениями ОГБУЗ «Усть-Илимская  городская  поликлиника № 2» являются: 
Тубинская врачебная амбулатория, Железнодорожная врачебная амбулатория.  

    Всего во врачебных амбулаториях работают: 3 врача - терапевта  и 13 человек 
среднего медицинского персонала. Средняя обеспеченность медицинскими кадрами 
составляет 92,8 %. В р.п. Железнодорожный маломобильные пациенты, нуждающиеся в 
консультации узких специалистов, осматриваются на дому по назначению врача терапевта 
участкового. Во врачебных амбулаториях р.п. Железнодорожный, п. Тубинский 
функционируют дневные стационары, в каждом по 3 койко/места. 

Лекарственное обеспечение жителей  посёлков Тубинский и Железнодорожный  
осуществляют  частные аптечные пункты. 

В 2020 году проведен капитальный ремонт входных групп с устройством пандусов 
во врачебных амбулаториях поселков Тубинский и Железнодорожный. Во врачебной 
амбулатории поселка Железнодорожный проведен капитальный ремонт водно-
оздоровительного центра для детей и маломобильных групп населения. Готовится  
открытие отделения восстановительного лечения. 

Подготовлена проектно-сметная документация, определен и оформлен 
земельный участок под строительство фельдшерско-пункта в микрорайоне  Карапчанка 
р.п. Железнодорожный, строительство которого планируется из средств областного 
бюджета в 2021 году. 

Отделение скорой медицинской помощи Областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Усть-Илимская городская больница» 
(далее – ОГБУЗ «Усть-Илимская городская больница»)  согласно своей структуре 
состоит из 10 круглосуточных постов скорой медицинской помощи, из которых два  
территориально находятся на базах Тубинской и Эдучанской врачебных амбулаторий, 8 
оказывают скорую медицинскую помощь на территории г. Усть-Илимска, п. Невон, р.п. 
Железнодорожный (мкр-н Карапчанка).  

На основании приказа Министерства здравоохранения РФ № 100 от 26 марта 1999 
г. № 100 «О совершенствовании организации скорой медицинской помощи населению 
Российской Федерации» количество выездных бригад скорой медицинской помощи 
рассчитывается следующим образом: 1 выездная бригада на 10 000 жителей. Согласно 



Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 г. № 
388-н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой  
специализированной, медицинской помощи» (приложение № 5) бригады скорой 
медицинской помощи оснащены всем необходимым медицинским оборудованием, 
лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения для оказания 
полного объема медицинской помощи. 

Бригада скорой медицинской помощи,  располагающаяся на базе Эдучанской 
врачебной амбулатории, оказывает скорую медицинскую помощь по необходимости 
также жителям Ершовского, Подъеланского, Седановского муниципальных образований, 
при вызове сотрудниками ФАПов или врачебных амбулаторий с поводом к вызову «на 
себя», «в помощь», а при крайней необходимости бригада скорой медицинской помощи 
направляется из г. Усть-Илимска. В настоящее время круглосуточное оказание скорой 
медицинской помощи в п. Эдучанка происходит силами сотрудников отделения, 
осуществляющих свои должностные обязанности в г. Усть-Илимске. 

Круглосуточное оказание скорой медицинской помощи в п. Тубинский и 
близлежащих территориях осуществляется бригадой скорой медицинской помощи 
являющейся структурной единицей отделения скорой медицинской помощи ОГБУЗ 
«Усть-Илимская городская больница». Сотрудники выездной бригады скорой 
медицинской помощи в п. Тубинский являются его жителями. Выездные бригады скорой 
медицинской помощи в Усть-Илимском районе оснащены новыми автомобилями скорой 
медицинской помощи 2019 г. выпуска, являющимися автомобилями скорой медицинской 
помощи повышенной проходимости, в связи с этим, доезд до труднодоступных 
территорий не представляет особой сложности и соответствует регламенту оказания 
услуг. 

 
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 «Комплексный центр социального обслуживания населения г.Усть-

Илимска и Усть-Илимского района»; 
- ОГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-

Илимского района»; 
-  ОГКУ «Центр занятости населения города Усть-Илимска». 
Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский район» в 2020 году  

были оказаны следующие меры социальной поддержки гражданам: 
 единовременная  компенсационная выплата за приобретенное в собственность 

жилое помещение в муниципальных образованиях Усть-Илимского района медицинскому 
работнику, прибывшему (переехавшим) на работу в лечебные учреждения, 
расположенные на территории муниципального образования «Усть-Илимский район»  в 
2019 году предоставлена врачу Эдучанской врачебной амбулатории в сумме 402,3 тыс. 
рублей; 

 выплата единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим при 
пожаре, проживающим на территории  муниципального образования «Усть-Илимский 
район», в сумме  200,0 тыс. рублей (8 семьям по 25,0 тыс. рублей);  

 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, 

(руб.) 

Выплачено 
субсидий, 

(руб.) 

Количество 
получателей, 

(семей) 

Кол-во человек в 
семьях, получаю-

щих субсидии 

2020 15 362 809,63 15 362 809,63 561 959 

 
 на организацию трудоустройства 208 несовершеннолетних граждан  в свободное от 

учебы время из средств местного бюджета муниципального образования «Усть-Илимский 
район» было выделено 714,0 тыс.рублей; 

 закуплены, собраны и вручены детям  787 сладких новогодних подарка в рамках 
проведения районной акции «Подари ребенку сказку» (в т.ч.  детям из многодетных семей 
– 501 подарок; детям одиноких родителей – 115 подарков;  детям из малообеспеченных  
семей, и семей, находящихся в социально опасном положении – 171 подарок); 

 выплачены  стипендии мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» 
26 талантливым обучающимся муниципальных образовательных учреждений  в размере 2 
300 рублей каждому на общую сумму 59,8 тыс. рублей; 

 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 (10 человек) из средств местного 
бюджета на общую сумму 149,5 тыс.рублей. 

За счет средств,  привлеченных в рамках социального партнерства с БФ «Илим-
Гарант», АО «Группа «ИЛИМ»:  

 ежегодное  содействие Усть-Илимской районной общественной организация 
«Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов» в реализации мероприятий:  подарки к 9 мая, к юбилейным датам, к Новому году  
– 248,1 тыс. рублей;  ремонт 18-ти квартир труженикам тыла и детям войны – 180,0 тыс. 
рублей; оказание помощи  первичным ветеранским организациям в поселениях района на 
сумму 109,1 тыс. рублей;  

 поддержка  проектов в сфере культуры и искусства (в т.ч. поддержка одаренных 
детей)  на сумму 400, 0 тыс. руб.;  

 поддержка  детского и любительского спорта в объеме  6 473,0 тыс. рублей; 
     - поддержка образовательных проектов  на сумму  5657,1 тыс. рублей. 

 
ОГКУ «Управление социальной защиты населения по городу 

Усть-Илимску и Усть-Илимскому району» 
 

  Всего на территории Иркутской области в 2020 году реализовались 108 мер 
поддержки для 97 категорий граждан. Порядка  4840 граждан, проживающих в Усть-
Илимском районе, пользовались различными мерами социальной поддержки, большая 
часть из них – это семьи с детьми. 

Данным семьям были оказаны следующие меры социальной поддержки: 
ежемесячные и единовременные пособия на детей и при рождении детей в т.ч. 
многодетным семьям, пособие на приобретение комплекта одежды и спортивной формы 
для посещения школьных занятий,  обеспечение бесплатными лекарствами по рецептам 
врачей,  компенсация части родительской платы  за посещение ребенком детского 
дошкольного учреждения, реабилитация детей инвалидов,  бесплатное питание учащихся 



в период образовательной деятельности, государственная социальная помощь оказана 
малоимущим семьям, имеющим   на   иждивении   несовершеннолетних   детей,   в   том   числе,   
по социальному контракту  - 8 семьям, на общую сумму – 591 650 руб. (по одному контракту 
в с. Подъеланка, п. Железнодорожный, с. Эдучанка, п. Седаново, п. Невон, п. Бадарминск 
и 2 контракта в п. Тубинский); оформлялась адресная материальная помощь семьям, 
имеющим детей;  областные   материнские   семейные   сертификаты по случаю рождения 
третьего или последующего ребенка; 86 детей  в возрасте от 3 до 14 лет включительно из 
числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, были 
обеспечены новогодними  подарками;  оказано содействие по обеспечению     
благотворительными новогодними подарками несовершеннолетних детей из малоимущих 
семей. 

Мерами социальной поддержки обеспечены 1706 жителей Усть-Илимского района из 
числа граждан отдельных категорий областного регистра (ветераны, труженики тыла, 
реабилитированные, неработающие пенсионеры).  

Компенсацию  по оплате ЖКУ получили 2365 льготников Усть-Илимского района, по 
приобретению твердого топлива  - 1258 льготников, педагогическим работникам 
произведена компенсация за ЖКУ  - 395 человек.  

Для  граждан старшего поколения были  назначены следующие новые меры социальной 
поддержки: 

 25     тружеников    тыла    получали    ежемесячно     дополнительное материальное 
обеспечение в размере 1000 рублей; 

 10 юбиляров к 90, 95, 100 - летию  получили единовременную выплату ко дню 
рождения; 

 607 жителей  поселений  Усть-Илимского района, отнесенные к категории «Дети 
войны»,  с 2018 года получают ежегодную денежную выплату ко Дню Победы,   размер 
выплаты с 2020 года   5 000 рублей ежегодно; 

 Единый социальный проездной билет получили 826 граждан района; 
 651 житель района с января 2020 года получает региональную социальную доплату к 

пенсии до прожиточного минимума. Прожиточный минимум в 2020 году составлял 9497 
рублей, что выше общероссийского; 

 с 1 января 2020 года для отдельной категории граждан, относящихся к Детям войны, 
предоставляется компенсация расходов за жилищно-коммунальные услуги, в том числе, за 
приобретение и доставку твердого топлива, в размере 50 %.  122 жителя Усть-Илимского района  
воспользовались данной мерой социальной поддержки  в 2020 году. 

 
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г.Усть-Илимска и Усть-Илимского района» 
 

В ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 
г, Усть-Илимска и  Усть-Илимского района» в  2020  году обратилось 176 законных 
представителей, проживающих на территории муниципального образования «Усть-
Илимский район», с целью получения путевок в оздоровительные лагеря. В связи со 
сложной эпидемиологической ситуацией и введением ограничительных мероприятий, 
связанных с распространением новой коронавирусной  инфекции СОVID-2019, в летний 
период детские лагеря не открылись, на весенние каникулы было выдано 23 путевки 
детям, находящимся в трудной жизненной ситуации., из них: 4 – детям, оставшимся без 
попечения родителей, 4 – из малообеспеченных семей, 11 – из многодетных семей, 3 – 
детям одиноких родителей, 1 – ребенку-инвалиду. 

В удаленных поселениях Усть-Илимского района (кроме  п. Бадарминск и п. Невон)  
работают 6 участковых  специалистов по социальной работе ОГБУСО «Комплексный 
центр социального обслуживания населения г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района». 
Социальные работники осуществляют патронаж пожилых людей, ветеранов и тружеников 



тыла, семей, находящихся в социально опасном положении. В 2020 году  услуги на дому 
получили 207  человек. Всего участковыми специалистами за истекший год 4769 жителям 
оказаны различные виды социальной  помощи. 

 

ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям 
г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» (далее - Центр) 

 
В 2020 году специалистами Центра проводились мероприятия, направленные 

поддержку социально-незащищенных граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально-опасном положении. Оказаны следующие услуги: 

- консультативной помощи (психологической, юридической) - 236 услуг; 
- в натуральном выражении (вещи б/у, канцелярские принадлежности, средства 

индивидуальной защиты) - 59 услуг; 
- оказание содействия в получении документов - 9 услуг; 
- оказание содействия в устройстве в образовательное учреждение (составление 

ходатайств) - 2 услуги. 
В рамках реализации технологии «Автобус психологической помощи» 

осуществлено 40 выездов в отдаленные поселения Усть-Илимского района с целью 
проведения педагогами-психологами общественной приемной на базе школы или 
администрации, так же проводены выездные межведомственные рейды по семьям, 
состоящим на сопровождении, в количестве 21 рейда. 

Продолжена работа кризисной квартиры «Мама» для женщин с детьми, 
находящимися в трудной жизненной ситуации, выпускников социальных учреждений, 
несовершеннолетних мам. В рамках Комплекса мер Иркутской области «Семейное 
будущее» для оборудования Кризисной квартиры получена мебель и бытовая техника  

В рамках работы по направлению «Ювенальные технологии» педагог-психолог 
оказывал юридическую поддержку несовершеннолетним, участвующим в  судебных 
заседаниях, следственных действиях, с целью защиты их прав и законных интересов. 

Осуществляется патронат семей, состоящих в банке данных Иркутской области 
семей,  находящихся в социально-опасном положении  

  На Телефон доверия поступило 1012 звонков, с каждым абонентом было проведено 
психологическое консультирование и предоставлена необходимая информация. 

В 2020 году начал свою работу Клуб для семей и несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, «Ветер 
перемен», его  деятельность включает в себя организационно-досуговые мероприятия, 
психолого-педагогическую работу, кураторство над семьями, а также организацию  
межведомственного взаимодействия специалистов для решения проблем 
несовершеннолетних и их семей.      

      

ОГКУ Центр занятости населения города Усть-Илимска  
 

За 2020 год количество обратившихся граждан в целях поиска подходящей работы 
в Центр занятости населения по муниципальному образованию «Усть-Илимский район» 
увеличилось на 41,2% по  сравнению с 2019  годом. На 01 января  2021 года количество  
состоящих на регистрационном учете на 45,1% больше, чем на 01 января 2020 года, в том 
числе, безработных больше на 52,3%. 

Рост уровня регистрируемой безработицы обусловлен ситуацией, сложившейся на 
рынке труда в 2020 году в результате действия ограничительных мер, принятых в связи с 
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, расширением круга лиц, 
получающих пособие по безработице,  введением новых правил постановки граждан на 
учет в качестве безработных (дистанционно) и введением дополнительных мер 
социальной поддержки граждан. А также в связи с тем, что деятельность ряда отраслей 



экономики (деятельность предприятий общественного питания, развлекательных 
учреждений и т.д.)  была приостановила либо прекратила свою деятельность по причине 
распространения  новой коронавирусной инфекции. 

В рамках совместной работы Центра занятости населения и Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район»  была проделана большая работа, 
результатом которой стало  заключение 3 договоров по организации оплачиваемых 
общественных работ  в период распространения коронавирусной инфекции с общей 
численностью участников 11 человек. 

В 2020 году между Центром занятости населения и работодателями МО «Усть-
Илимский район» заключено 10 договоров о совместной деятельности по организации 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учёбы время на 208 участников. На выплату материальной поддержки 
(социальной выплаты) несовершеннолетним гражданам, трудоустроенным в предприятия 
и организации Усть-Илимского района Центром занятости населения было затрачено 
426,0 тысяч рублей. 

По программе «Организация стажировок выпускников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской 
области на 2019-2024 годы» были трудоустроены 2 выпускника,  имеющие профессии: 
оператор ЭВМ и юрист.  

В  течение 2020 года 13 граждан Усть-Илимского района приняли участие в проектах 
и программах, реализуемых в рамках Национального  проекта «Демография» на 2019-2024 
годы. 

 
                                        Развитие культуры 
 
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» 
 

 В 2020 году школа организовала 12 самостоятельных мероприятий (концерты, 
выставки) и приняла участие в 25 мероприятиях учреждений культуры и образования 
Усть-Илимского района, г. Усть-Илимска. Более 2000 тысяч жителей Усть-Илимского 
района познакомились с детским творчеством. Наиболее яркими мероприятиями школы в 
культурной жизни Усть-Илимского района, получившими высокий резонанс в социуме, 
признаны: 

 гала-концерт и выставка II районного фестиваля «Серебро Рождества» 18.01.2020  
в МУ «МЦК» р.п.Железнодорожный  муниципального образования  «Усть-Илимский 
район»; 

28.02.2020 Юбилейный концерт «С искусством сквозь годы» в МУ «МЦК» р.п. 
Железнодорожный  муниципального образования  «Усть-Илимский район». 

Взаимодействие с государственными областными учреждениями культуры, 
учреждениями культуры поселений Усть-Илимского района,  позволило коллективу МОУ 
ДО «РДШИ» достичь высокого уровня, социального статуса и сформированной 
профессиональной признательности среди учреждений культуры Иркутской области и  
творческой востребованности у населения  Усть-Илимского района.  

 Результаты образовательной деятельности: 
1. Победы обучающихся и творческих коллективов в пяти престижных  

международных, всероссийских, региональных и областных конкурсах и фестивалях: 



- 25.01.2020 г., I тур (заочно) II международного фестиваля-конкурса «Братск-
Зальцбург-Братислава». Участники: оркестр «Мозаика», трио (Гусева А., Дадочкина Д., 
Кривушкина Е.), солисты: Гусева А., Дадочкина Д. Итоги: участники II тура: Дадочкина 
Д., Гусева А., трио. 

- 03.02.2020 г., I тур Регионального конкурса «Самоцветы Сибири» (заочно). 
Участники: Дадочкина Д., Иванова А., Каргапольцева К., Кривушкина Е., Медведева Е., 
Минина А. Итоги (солисты): Минина А. – Лауреат II степени, Каргапольцева К. – Лауреат 
II степени, Медведева Е. – Лауреат II степени, Кривушкина Е. – Лауреат III степени. 
Дуэты: Иванова А.- Каргапольцева К. – Лауреат I степени, Иванова А.- Минина А. – 
лауреат III степени; 

- 20-22.02.2020 г., II Открытый Региональный (VII Открытый Зональный) 
музыкальный конкурс юных исполнителей на народных инструментах «Звёзды 
Прибайкалья-2020», посвященного 75-летию Великой Победы, г.Ангарск. Итоги: Гусева 
А. – Лауреат II степени, Дадочкина Д., Кривушкина Е. – Дипломанты, Ансамбль (Гусева 
А., Дадочкина Д., Кривушкина Е.) – лауреат III степени; 

-  март 2020 г., IX Областной конкурс художественного творчества «Они сражались 
за Родину», г. Иркутск. Единая Россия (Окунцова И.) – лауреат II степени; 

- май 2020 г., II тур регионального конкурса «Самоцветы Сибири» (заочно). 
Участники: Дадочкина Д., Иванова А., Каргапольцева К., Кривушкина Е., Медведева Е., 
Минина А. Итоги (солисты): Минина А. – Лауреат II степени, Каргапольцева К. – Лауреат 
II степени, Кривушкина Е. – лауреат III степени. Дуэты: Иванова А.- Каргапольцева К. – 
лауреат II степени, Иванова А.- Минина А. – лауреат II степени. 

За счёт средств  Группы «Илим» и Благотворительного фонда  «Илим-Гарант» на  
региональный конкурс в г.Ангарск были направлены 3 одаренных обучающихся  школы.  
Все участники стали лауреатами и дипломантами конкурса. 

2. Высоким результатом  образовательной деятельности  стало вручение стипендий 
Губернатора Иркутской области трем обучающимся – Гусевой Ангелине, Мининой Анне, 
Каргапольцевой Ксении и  девяти обучающимся стипендий мэра муниципального 
образования «Усть-Илимский район». 

3. Творческие коллективы: оркестр «Мозаика» и хор «Лазурь» носят звание 
«Образцовый детский творческий коллектив»  Иркутской области, ансамбль «Лада» носит 
звание «Народный коллектив». 

 
                            МУ «Межпоселенческий центр культуры» 
 

В 2020 году культурно-досуговыми учреждениями МО «Усть-Илимский район» в 
условиях ограничений, связанных с пандемией,  было проведено 1310 культурно-
массовых мероприятия, из них 469 для детей до 14 лет и 263 для молодежи. Действовало 
95 клубных формирований с охватом 1855 участников, из них 27 для детей до 14 лет и 21 
для молодежи. 

В течение года проходили традиционные мероприятия очного характера и 
мероприятия в формате онлайн: фестивали народного творчества, онлайн выставки 
мастеров декоративно-прикладного искусства, развлекательные и познавательные 
программы для детей, акции, календарные, профессиональные и семейные праздники. 

В 2020 году работники культуры Усть-Илимского района приняли участие в 
мероприятиях разного уровня: 

1. Дистанционный районный конкурс профессионального мастерства среди 
работников культуры «Мастера перевоплощения», посвященный 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В конкурсе приняли участие 150 участников 
клубных формирований муниципального образования «Усть-Илимский район» из  8 
культурно-досуговых учреждений. 



2. 6 участников Народной творческой мастерской по изготовлению традиционной 
тряпичной куклы «БлагоДать» (МУ «МЦК») приняли участие в открытом муниципальном 
конкурсе на лучшую масленичную куклу малых и больших форм «Сударыня Масленица-
2020». 

3.  9 участников Народной творческой мастерской по изготовлению традиционной 
тряпичной куклы «БлагоДать», клуб художественного вязания «Клубок»  (МУ «МЦК») 
стали участниками областной выставки-конкурса народных ремесел «Сибирь мастеровая 
– 2020». 

4. 7 участников клуба художественного вязания «Клубок», творческой мастерской по 
художественной обработке бересты «Берестяные узоры»  (МУ «МЦК») приняли участие  
в региональном онлайн-видеосмотре мастер-классов по народным ремеслам и 
декоративно-прикладному искусству в рамках V Байкальского международного фестиваля 
«Хоровод ремесел на земле Иркутской-2020»  (Диплом I степени, Диплом III степени). 

5. Хоровой коллектив «Любавушка» (МУ «МЦК») принял участие в VI Фестивале 
православной культуры и традиций малых городов и сел Руси «София-2020» (диплом 
участника). 

6. Шесть  участников творческой мастерской по художественной обработке бересты 
«Берестяные узоры», клуба художественного вязания «Клубок» (МУ «МЦК») стали 
участниками  дистанционного фотосмотра достижений мастеров народных ремесел и 
декоративно-прикладному искусству «Озаренные красотой ремесла» (дипломы 
участников). 

7. Коллектив МУ «МЦК» стал призером (2 место)  дистанционного областного 
конкурса «Лучший модельный Дом культуры Иркутской области», в котором приняли 
участие 45 культурно-досуговых учреждений Иркутской области (в их числе -  9 
городских, 10 межпоселенческих и 26 сельских культурно-досуговых учреждений).  

8. МУ «МЦК» приняло участие в конкурсном отборе получателей субсидии на 
развитие домов культуры (обновление материально-технической базы) на 2022 год в 
рамках проекта «100 Модельных домов культуры». По результатам конкурса МУ «МЦК» 
допущен к отбору на предоставление субсидии в 2022 году. 

12 декабря 2020 года состоялось торжественное открытие после капитального 
ремонта обновленного Центра досуга в п. Седаново. В здании заменили систему 
отопления, кровлю, оконные и дверные блоки, утеплили контур здания, а фасад обшили 
металлическим сайдингом.   Ремонт проведен в рамках реализации мероприятий 
областной программы «Развитие культуры» на 2019-2024 годы. Его стоимость составила 
14,8 миллионов рублей, из них 148 тысяч были выделены из бюджета Седановского 
муниципального образования, остальные средства из областного бюджета.  

                           
                   МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» 
 

МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека» (далее - МКУК «МЦБ»)  
является методическим и координационным центром для 10 библиотек района.  
Библиотекой осуществляется централизованный учёт и комплектование фондов 
библиотек, повышение квалификации библиотечных работников. В рамках методического 
обеспечения деятельности библиотек района проведен 1 вебинар, 86 устных и 
письменных консультаций, подготовлено 6 методических и инструктивных материалов.  
 В целях обеспечения доступа жителей района к единому информационному 
пространству, к культурным ценностям, повышения качества и разнообразия 
библиотечных услуг в МКУК «МЦБ» предоставляется возможность использования 
информационного цифрового ресурса и полнотекстовых документов электронных 
библиотечных систем: Национальная электронная библиотека (НЭБ), Национальная 
электронная детская библиотека (НЭДБ) и справочной правовой системе в России 
«КонсультантПлюс». На сайте библиотеки доступен Электронный каталог - единая 



информационно-поисковая система, содержащая информацию о документах, имеющихся 
в фондах библиотек района. На сегодняшний день сводный Электронный каталог 
насчитывает 28 625 записей. Начата оцифровка краеведческого фонда, в рамках участия в 
подпроекте «Электронная память Приангарья» областного сетевого социально-
ориентированного проекта «Библиотека для власти, общества, личности». По состоянию 
на 01.01.2021г. в электронную форму переведено 345 документов. 
 В рамках Года памяти и славы МКУК «МЦБ» была организована и проведена на 
двух интернет-площадках (на официальном сайте библиотеки и в официальной группе в 
социальной сети «Одноклассники») районная интернет-акция «Стихи Победы». В данном 
мероприятии приняли участие 46 жителей из поселений  Усть-Илимского района. 
 Ярким экологическим мероприятием стало участие учреждений и жителей района  
во Всероссийской акции «Сдай макулатуру - Спаси дерево!» (далее – акция), прошедшей в 
рамках Федерального социально-значимого проекта «Ресурсосбережение. Всероссийский 
эко-марафон «Переработка». По итогам участия в акции Усть-Илимский район занял 3 
место среди муниципальных образований Иркутской области. 
 В декабре 2020 года в социальной сети «Одноклассники» МКУК «МЦБ» объявило 
онлайн-конкурс фотографий «Новогоднее ПРОчтение», всего в конкурсе приняли участие 
32 человека разных возрастных групп, в он-лайн голосование было вовлечено более 2000 
человек.  
В течение 2020 года велась работа по подготовке проектно-сметной документации  для  
вхождения в 2021 году в Государственную программу Иркутской области «Развитие 
культуры» на 2019-2024 г.г. по осуществлению капитального  ремонта  помещения МКУК 
«МЦБ».  
                          Реализация молодежной политики учреждениями культуры  
 

На территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на 01.01.2020 
года зарегистрировано 2641 человек в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 18,31 % от 
общего количества жителей Усть-Илимского района. 

В рамках реализации  направлений развития молодежной политики  муниципального 
образования «Усть-Илимский район» в области гражданско-патриотического воспитания 
молодежи  в 2020 году при совместной работе было проведено 107 муниципальных 
мероприятий для молодежи с охватом участников 1872 человека. Самые яркие из них: 
конкурс стихов «Цена Победы», «Эстафета Победы», акция «Каша Победы», книжная 
выставка «Дети герои ВОВ», акция «Дети и война», фестиваль патриотической песни  
«Сыны и дочери России», онлайн-квест «Следопыты», флешмоб «Флаги России», 
театрализованное мероприятие «Говорит Ленинград», дистанционный конкурс «Стихи 
Победы», тематическое мероприятие «Мы – один народ, у нас одна страна!» В рамках 
всероссийской патриотической акции «Георгиевская ленточка» было проведено 8 
мероприятий, с охватом 399 человек. 
   
                                                           Образование 
 

В соответствие со Стратегией социально-экономического развития Усть-Илимского 
района, утвержденной решением Думой муниципального образования «Усть-Илимский 
район» от 27.12.2018 № 34/3, основной целью в области образования является: Создание 
механизма устойчивого развития системы образования. Для достижения поставленной 
цели, выполняется ряд задач. 

Сеть организаций общего и дополнительного образования осталась неизменной: 6 
дошкольных образовательных организаций, 10 средних общеобразовательных школ (из 
которых в 4-х реализуются программы дошкольного образования) и 2 организации 
дополнительного образования: детско-юношеская спортивная школа и районный центр 
дополнительного образовании детей. 



                                             
                                            Дошкольное образование  

           
 В образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 
образования, функционировали 34 группы, из них 15 разновозрастных группы, которые 
посещали 243 ребенка. Общая численность воспитанников составила 613 чел., что на 48 
чел. меньше по сравнению с прошлым годом. В связи с выбытием молодых семей из 
поселений Усть-Илимского района и сокращением рождаемости, фактическая 
численность детей дошкольного возраста по сравнению с 2019 годом сократилась почти 
на 200 чел.: 

2019 год – от 0 до 7 лет - 1308 чел.; 
2020 год – от 0 до 7 лет - 1110 чел. 
Соответственно % охвата детей дошкольным образованием увеличился на 3% за 

счет снижения численности детского населения: 52 % - 2019 год; 55 % - 2020 год.  
Очередность детей от рождения до 7 лет по сравнению с прошлым годом 

незначительно увеличилась на 0,6 %: 
на 31.12.2019 год – 0 детей; 
на 31.12.2020 год – 7 детей. 
В части достижения планируемого показателя стратегии социально-

экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский район» «Доля 
детей в возрасте от 1-6 лет, стоящих на учете для определения в МДОУ, в общей 
численности детей в возрасте от 1-6 лет», можно сказать следующее: по плану данный 
показатель в 2020 году предполагался равным 8,9%. по факту в 2018 году этот показатель 
был равен 2,6%, в 2019 он составлял  0%; в 2020 году -0,3 %. Наблюдается положительная 
динамика сокращения очередности. 

Следует отметить, что на 01.09.2020 все дети, состоящие на учете (3 чел.) были 
обеспечены местами в ДОУ.  

Как видно из представленных фактических данных показатели очередности 
значительно ниже плановых. Положительный результат был достигнут через реализацию 
основных мероприятий в 2019 году. Несмотря на тяжелый период, связанный с 
ограничительными мерами по недопущению новой короновирусной инфекции COVID – 
19, переход из штатного режима работы ДОУ с мая 2020 года в режим дежурных групп, 
руководители ДОУ осуществляли прием детей раннего возраста в режиме 
кратковременного пребывания с целью адаптации детей к условиям дошкольного 
учреждения.  

Из-за режима «дежурных групп», который продлился с мая 2020 года по 25 января 
2021 года, количество воспитанников, фактически посещавших ДОУ, было около 320 
человек вместо 613.  

В организациях дополнительного образования детей муниципального образования 
«Усть-Илимский район», подведомственных Отделу образования, в 2020 году занималось: 
МОУ ДО «РЦДОД» – 863 чел., МБОУ ДО «ДЮСШ» -  440 чел.  

                                            

                                            Общее образование 
 

Численность обучающихся в общеобразовательных организациях района на конец 
сентября 2020 года составляла 1589 человек, что в сравнении с прошлым годом ниже на 
52 обучающегося.  

В 2020 году по ФГОС обучались 1479 учащихся 1-9 классов и 55 учащихся 10 
классов, обучающихся по ФГОС среднего общего образования. Для обучения по ФГОС 
обучающимся создаются необходимые условия в соответствии с требованиями, что 
повышает доступность общего образования для детей района. 



В 2020 году 100% выпускников 9 и 11 классов получили документы об 
образовании. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией аттестаты 
выдавались по результатам промежуточной аттестации, без экзаменов: 9 класс аттестат 
получили – 148 человек, 11 класс – 66 человек. 

3 выпускника закончили обучение с золотой медалью: Перескокова Алина МОУ 
«Железнодорожная СОШ № 2», Аникович Анастасия и Малыгина Алина МОУ 
«Железнодорожная СОШ № 1». 

Из имеющихся результатов на сегодняшний день стоит отметить результаты по 
русскому языку. Из 38 участников 6 человек набрали свыше 80 баллов, из них набрали 96 
баллов  Перескокова А. (МОУ «Железнодорожная СОШ № 2»), 94 балла - Гулина Ю. 
(МОУ «Тубинская СОШ»), 91 балл – Анкудинов А. (МОУ Бадарминская СОШ). По 
предметам по выбору высокими результатами мы, к сожалению, похвастаться не можем, 
единственные лучшие результаты ЕГЭ, которые достойны внимания: 

 - 98 баллов по истории и 90 баллов по обществознанию Малыгина Алина (МОУ 
«Железнодорожная СОШ №1»); 

 - 79 баллов по химии Перескокова Алина (МОУ «Железнодорожная СОШ № 2»).  
В результате показатель «Доля выпускников общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 
выпускников» в 2020 году составляет 0%, для сравнения в 2018 году показатель составлял 
1,5%, в 2019 – 0%.  

В рамках реализации Концепции развития непрерывного агробизнес-образования 
на сельских территориях Иркутской области в муниципальном образовании «Усть-
Илимский район» продолжает свою деятельность образовательные организации, 
работающие в режиме региональных пилотных площадок МОУ «Невонская СОШ № 2» - 
«Школа АгроЭкоТех как центр агроэкотехнологического образования на селе», МКОУ 
«Подъеланская СОШ» - «Школьная территория – макромир уникальных возможностей», 
МОУ «Тубинская СОШ» - «Умная теплица». 

С целью распространения опыта МОУ «Тубинская СОШ» представила 
промежуточный результат своей работы на сайте Института кадровой политики г. 
Иркутска. 

Особое внимание в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» 
уделяется организации работы с одаренными детьми. С целью создания условий для 
поддержки и развития талантливой молодежи с 5 до 18 лет проводятся следующие 
мероприятия: 

Всероссийская олимпиада школьников. По итогам муниципального этапа 14 
школьников района были приглашены для участия во Всероссийской олимпиаде 
регионального уровня. Лучшие результаты показали обучающиеся МОУ «Бадарминская 
СОШ» по технологии и обучающиеся МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» по 
физической культуре.  

Научно-практическая конференция «Шаг в Будущее». В 2020 году из 6-и 
участников 2 стали победителями, 3 призерами на городском уровне. 

Конкурс «Живое слово. Живая классика», где участвуют победители школьных 
этапов в разных возрастных группах. В 2020 году таких участников было 30, из них 3 
стали участниками регионального этапа.  

Всероссийский конкурс сочинений. В 2020 году Ибрагимова Зорина, обучающаяся 
11 класса МОУ «Невонская СОШ №1» стала победителем регионального этапа, и ее 
работа была оправлена на Всероссийский этап конкурса. 

В 2020 году прошел XXIII традиционный муниципальный этап конкурса «Ученик 
года». По итогам муниципального этапа победителем стала Левина Татьяна, обучающаяся 
11 класса МОУ «Железнодорожная СОШ № 2».  

Конкурс на присуждение стипендии АО «Группа «Илим» «Энергия лидерства». В 
2020 году впервые 18 обучающих школ района приняли участие. Левина Татьяна, 



обучающаяся 11 класса МОУ «Железнодорожная СОШ № 2» и Анкудинов Алексей, 
обучающийся 11 класса МОУ «Бадарминская СОШ» получили стипендию по 30000 
рублей. Медведева Екатерина, обучающаяся 9 класса МОУ «Тубинская СОШ»-10000 
рублей, Аникович Анастасия, обучающаяся 11 класса МОУ «Железнодорожная СОШ       
№ 1» и Вишняков Данил, обучающийся 11 класса МОУ «Бадарминская СОШ» по 5000 
рублей.  

Конкурс «Молодежь Иркутской области в лицах». Трое обучающихся района стали 
победителями ежегодного областного конкурса в номинации «Учащийся года» - Левина 
Татьяна, Кузнецова Карина, Шахеев Дмитрий по номинации «Лучший доброволец 
(волонтер)» (обучающиеся МОУ «Железнодорожная СОШ № 2). 

Цацурин Данил  занял 3 место в Первенстве Иркутской области по боксу среди 
юношей 13-14 лет в г. Байкальске. 

Тремасова Алена – 1 место в Первенстве Европы по боксу в г.Софии (Болгария). 
Возняк Дарья - 1 место в чемпионате и Первенстве Сибирского Федерального 

округа по боксу в г. Кемерово. 
В 2020 году 26 обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

Усть-Илимского района за отличные успехи в учебе, спорте, дополнительном образовании 
стали стипендиатами мэра муниципального образования «Усть-Илимский район».  

 
В 2020 году Администрация района продолжила работу по выполнению 

предписаний Роспотребнадзора и Госпожнадзора, планомерно занимаясь капитальным и 
текущим ремонтом зданий образовательных организаций муниципального образования 
«Усть-Илимский район».  

Проведены капитальные ремонты зданий на общую сумму 3840,2 тыс. рублей 
(д/сад «Малыш», д/сад «Елочка»). Разработка проектно-сметной документации на ремонт 
спортзалов, пожарной безопасности здания и др. на общую сумму 2 315,3 тыс. руб. 

Много было сделано в образовательных организациях для обеспечения 
антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности: замена дверей, 
распашных решеток, приобретение эвакуационных и противопожарных дверей, установка 
видеонаблюдения, приобретение и монтаж ограждений, антитеррористические 
мероприятия, замена АПС, обработка сгораемых конструкций. Всего на сумму 12509,2 
тыс. руб. 

В связи с ситуацией, связанной с распространением новой короновирусной 
инфекции (COVID – 19), в профилактических целях приобретены средств 
индивидуальной защиты, рециркуляторы для обработки помещений, бесконтактные 
термометры на общую сумму 14358,4 тыс руб. 

В связи с масштабным обновлением оснащения учреждений по конструированию 
можно отметить и рост охваченных подобными мероприятиями. Так доля охваченных 
учебной деятельностью с использованием конструкторов LEGO Mindstorms и Cuboro 
составляет как минимум 14% (от запланированных 1,5%).  

Созданные условия позволяют в большей степени обеспечить охрану жизни и 
укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, что является одной из первостепенных 
задач.  

Во всех школах района созданы условия для максимального охвата обучающихся 
горячим питанием.  

Питание обучающихся школ муниципального образования «Усть-Илимский 
район» организовано в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в 
Российской Федерации», санитарно–эпидемиологическими требованиями к 
организации питания обучающихся и направлено на обеспечение обучающихся горячим 
питанием с целью сохранения и укрепления здоровья школьников.  



Питание обучающихся осуществляется за родительскую плату и по дотациям: 
(обучающиеся из многодетных и малоимущих семей, дети с ограниченными 
возможностями здоровья, дети-инвалиды). 

Размер стоимости бесплатного питания: 
- для детей из многодетных и малоимущих семей 7-10 лет составляет 79 рублей, 

11-18 лет - 87 рублей; 
- для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 7-10 

лет составляет 132 рубля, 11-18 лет - 153 рубля.  
С 1 января 2020 года во всех общеобразовательных организациях обучающиеся 

1-4 классов обеспечены бесплатным питьевым молоком (организована так называемая 
«молочная перемена»). 

В соответствии с Посланием Президента с 1 сентября 2020 года во всех 
общеобразовательных организациях организовано бесплатное горячее питание 
обучающихся 1-4 классов, стоимость составляет 75 рублей. 

Физическое здоровье обучающихся образовательных организаций ежегодно 
контролируется специалистами медицинских организаций. Так на начало октября 2020 
года статистика по группам здоровья следующая: 

 
учреждение кол-во уч-

ся 
I гр 

здоровья 
II гр 

здоровья 
III гр 

здоровья 
IV гр 

здоровья 
V гр 

здоровья 
ДОУ 659 231 367 33 21 7 
школы 1589 246 1052 270 20 1 
 

В соответствии с вышеуказанными данными можно сказать, что доля детей 
первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях составляет 84,3%. Для сравнения, в прошлом году 
этот показатель составлял 78,7% (на 5, 6 % больше). 

В соответствии со Стратегией социально экономического развития Усть-
Илимского района к основным мероприятиям относится создание условий, направленных 
на социальную адаптацию и обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью. 

На конец 2020 года в детских садах обучались 7 детей-инвалидов, 6 детей с ОВЗ; в 
общеобразовательных организациях – 126 детей; 29 детей-инвалидов, из них со статусом с 
ОВЗ -13 детей-инвалидов; 6 обучающихся МОУ «Железнодорожной СОШ №1» проходят 
индивидуальное обучение на дому.  

В Усть-Илимском районе всего 7 учителей-логопедов - это профессионалы своего 
дела, 3 учителя-логопеда имеют высшую категорию, 4 – первую квалификационную 
категорию. С апреля 2020 года введены дополнительные штатные единицы учителей-
логопедов и учителей – дефектологов. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Достижение полноценного качества образования на сегодняшний день невозможно 
без квалифицированных педагогов. Данное направление выделено в Стратегии    
социально - экономического развития Усть-Илимского района отдельным блоком. 

В 2020 году образовательные организации района приняли участие в национальной 
программе «Земский учитель», благодаря чему в муниципальные общеобразовательные 
организации приехали и приступили к работе 3 педагога.  

Целенаправленная работа проводится с педагогическими кадрами района. 
Своевременно отслеживается и организовывается курсовая подготовка педагогов района. 
В течение года все образовательные организации обобщают опыт своей работы и 
знакомят с ним коллег в рамках семинаров «Открытая школа».  



Усть-Илимский район славится и победами педагогов в различных 
профессиональных конкурсах: 

Иванова А.М., учитель русского языка и литературы МОУ «Эдучанская СОШ» - 
победитель XXVIII традиционного конкурса «Учитель года»; 

Кожевникова Т.С., воспитатель МДОУ «Малыш» - победитель конкурса 
«Воспитатель года России – 2020»; 

Данилов А.Л., учитель физической культуры МКОУ «Подьеланская СОШ», 
Щербина Л.А., учитель физической культуры МОУ «Железнодорожная СОШ№1», 
Пляскина Н.И., учитель физической культуры МОУ «Железнодорожная СОШ №2» - 
победители регионального конкурса «Мастер педагогического труда по учебным и 
внеучебным формам спортивно- оздоровительной работы»; 

Васильева С.М. учитель русского языка языка МОУ «Бадарминская СОШ», Родин 
Н.В. учитель информатики МОУ «Невонская СОШ №2» - участники регионального этапа 
федерального о конкурса «Лучший учитель»; 

Синельникова Е.А., воспитатель МДОУ «Малыш» - победитель муниципального 
конкурса среди молодых педагогических работников образовательных организаций Усть-
Илимского района «Новая волна»; 

Яковлевой Е.В., педагогу дополнительного образования МОУ ДО «РЦДОД», 
присуждена премия Губернатора Иркутской области «Лучший педагогический работник в 
сфере дополнительного образования детей».  

 

                                 Реализация молодежной политики 
 

В 2020 году система воспитательной работы с обучающимися Усть-Илимского 
района работала как в очном формате, так и в дистанционном режиме. В связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции на территории Усть-Илимского 
района часть значимых мероприятий была отменена, образовательные учреждения 
продолжили свою работу в режиме онлайн.  

Для решения одной из приоритетных задач Стратегии социально-экономического 
развития Усть-Илимского района по формированию у школьников гражданской 
ответственности и правового самосознания, инициативности, самостоятельности, 
способности к успешной социализации в обществе в 2020 году на территории Усть-
Илимского района  проводились следующие мероприятия: 

1-ый фестиваль среди обучающихся общеобразовательных учреждений «Твой 
выбор и голос важен!». Целью проведения Фестиваля будущих избирателей является 
повышение правовой культуры молодежи, уровня информированности молодых 
избирателей о выборах, формирование у них гражданской ответственности, высокого 
патриотического сознания; 

участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка – 2020»;  
участие в акции «Окна Победы»; 
Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант» - совместно с ребятами 

волонтерами «Сибирский экспресс» Иркутской области;  
участие во Всероссийском историческом диктанте «Диктант Победы». 

 
Реализация национальных проектов «Образование» и «Демография» 

 
В Усть-Илимском районе в рамках реализации федеральных и региональных 

проектов, входящих в Национальные проекты «Образование» и «Демография», 
разработаны и утверждены 9 муниципальных проектов: «Современная школа», «Успех 
каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Новые возможности для 
каждого», «Молодые профессионалы», «Цифровая образовательная среда», «Учитель 
будущего», «Содействие занятости женщин».  



Целью реализации проектов является создание социально ориентированной и 
конкурентоспособной системы образования Усть-Илимского района, обеспечивающей 
индивидуализацию, социализацию и профессиональное развитие личности; 
формирующей у жителей действенные мотивы устойчивого повышения качества жизни и 
социально - экономическое развитие района. Они охватили не только учащихся 
общеобразовательных учреждений, но и дошкольников, взрослых жителей района. Эти 
проекты разработаны с учетом требований, предъявляемых к современной системе 
образования обществом и государством 

Самым масштабным проектом можно считать проект «Современная школа», в 
рамках которого реализуется: 

- обновление содержания и методов обучения предметной области «Технология» и 
других предметных областей в 100% общеобразовательных организаций Усть-Илимского 
района; 

- планируется создание Центров образования цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей «Точка роста» на базе всех школ к 2024 году (далее Центр); 

- создание новых мест в Седановской школе на 154 места. 
В 2019 году в районе открыто пока две «Точки роста»: на базе МОУ «Невонская 

СОШ № 2» и МОУ «Эдучанской СОШ». На протяжении 2020 года в Центрах велась 
продуктивная работа по освоению новых программ и техники, полученной в рамках 
программы. Активная работа проведена в сторону введения сетевого взаимодействия 
между образовательными организациями по реализации дополнительных 
общеразвивающих программ. 

Основным показателем муниципального проекта «Успех каждого ребенка» 
выступает 80 %-ый охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием к 
2024 году.  

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование», в рамках внедрения «Целевой модели развития 
региональных систем дополнительного образования детей», внедрена система 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. На 
территории муниципального образования «Усть-Илимский район» статус 
муниципального опорного центра (МОЦ) был присвоен Муниципальному 
образовательному учреждению дополнительного образования «Районный центр 
дополнительного образования детей».  

В 2020 году МОЦ провел информационную работу в образовательных 
организациях, средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по информированию семей о реализации проекта по 
персонифицированному финансированию дополнительного образования детей на 
территории муниципального образования «Усть-Илимский район». 

В результате общими усилиями было разработано и размещено в региональном 
навигаторе 108 программ дополнительного образования. 30 программ МОУ ДО «РЦДОД» 
и МБОУ ДО «ДЮСШ» успешно прошли независимую оценку качества регионального 
уровня и будут рекомендованы для формирования Реестра программ, включенных в 
систему персонифицированного финансирования Иркутской области. 

С сентября по декабрь 2020 года через регистрацию в региональном навигаторе 
было вовлечено в дополнительное образование 1031 ребенок (487 из них по сертификатам 
персонифицированного финансирования), что составляет 40% от количества 
зарегистрированных детей в возрасте от 5 до 18 лет на территории МО «Усть-Илимский 
район» - это 9 место среди 42 муниципальных образований Иркутской области. За что 
были отмечены благодарственным письмом за успешную работу по исполнению 
мероприятий дорожной карты «Внедрение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Иркутской области-муниципалитеты ПИЛОТЫ 
2020», «Портал сопровождения внедрения Целевой модели в 2020 году-ДОД 2020», и 



внесение весомого вклада в реализацию мероприятий федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образование». 

Муниципальный проект «Поддержка семей, имеющих детей». 
В 2020 году в дошкольных образовательных учреждениях: «Журавушка», 

«Малыш», «Березка», «Брусничка», «Елочка» и МОУ «Эдучанская СОШ» 
функционировали консультационные центры с целью оказания консультативной, 
методической, диагностической и психолого-педагогической помощи родителям 
воспитанников, в том числе родителям детей, не посещающих дошкольное учреждение. С 
февраля 2019 года данная деятельность осуществляется в рамках муниципального проекта 
«Поддержка семей имеющих детей». За 2020 год  количество оказанных услуг 
консультативной помощи разной направленности зарегистрировано 290, из них 168 в 
дистанционной форме в связи с ограничительными мероприятиями, в 2019 году было 117 
обращений родителей (законных представителей), из них 34 в дистанционном режиме. 
Увеличение количества оказанных услуг говорит о востребованности данной формы 
работы с родителями.   

Муниципальный проект «Содействие занятости женщин – создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» разработан с целью 
содействия занятости женщин, воспитывающих детей, в осуществлении трудовой 
деятельности.  

В феврале 2019 года утверждены муниципальные проекты, которые напрямую 
касаются деятельности дошкольных образовательных организаций, это проект  
«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет». Как отмечалось выше, несмотря на период пандемии в 2020 году, 
режима работы ДОУ в формате дежурных групп, проводилась адаптация детей раннего 
возраста, все родители, предоставившие справку, что они работают в обычном не в 
дистанционном режиме имели возможность привести ребенка в ДОУ. С января 2020 года 
начат прием детей раннего возраста и в МКДОУ «Елочка» п. Седаново, таким образом во 
всех ДОУ Усть-Илимского района обеспечение дошкольным образованием для детей в 
возрасте до 3 лет, достигло 100%.    

При содействии образовательных организаций 9 молодых мам, находящихся в 
декретном отпуске по уходу за ребенком, прошли обучение в Центре занятости                
г. Усть-Илимска. 

Реализация муниципального проекта «Цифровая образовательная среда» 
направлена на создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной 
среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 
уровней. 

Поэтому к основному показателю следует отнести 100 %-ую обеспеченность 
образовательных организаций Интернет-соединением со скоростью не менее 50Мб/с к 
2024 году. В 2019 году в рамках этого проекта уже подключены две школы поселка Невон. 
В течение 2020 года подключены Седановская, Тубинская и Бадарминская школы. 

Муниципальный проект «Молодые профессионалы» 
В 2019 году проведен мониторинг возможного дефицита педагогических кадров по 

запрашиваемым направлениям с целью организации повышения квалификации 
педагогического состава. Разработан и реализован план профориентационных 
мероприятий для обучающихся 8-11 классов в образовательных организациях района. 
Проведены мероприятия (семинары) в рамках информационно-просветительской работы 
по внедрению механизмов наставничества среди педагогических работников. В 2020 году 
эта работа продолжена. 
 

Летний отдых 
В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией на территории               

г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района Межведомственной районной комиссией по 



организации летнего отдыха, оздоровления детей и занятости несовершеннолетних в 
возрасте 14-18 лет, обучающихся в образовательных организациях муниципального 
образования «Усть-Илимский район» постановлением Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район», проведение летней оздоровительной кампании  на 
территории Усть-Илимского района в 2020 году отменено.  

В условиях отсутствия организованного отдыха несовершеннолетних, 
учреждениями социокультурной сферы Усть-Илимского района было принято решение 
внедрить дистанционные формы организации свободного времени детей.  
 В июне 2020 года МОУ ДО «Районный центр дополнительного образования 
детей», МОУ «Железнодорожная СОШ № 2», МУ «Межпоселенческий центр культуры» 
был организован онлайн лагерь «Лето на созвоне». Цель работы лагеря – организация 
занятости и досуга несовершеннолетних. Учреждениями культуры муниципального 
образования «Усть-Илимский район» разработан план онлайн-мероприятий для 
организации досуга несовершеннолетних. Проведены онлайн-мероприятия такие как 
««Здравствуй, солнечное лето!», «Вселенная по имени «Россия»- виртуальная книжная 
выставка, «Правила дорожные знать каждому положено!» -информационная выставка, 
«Для всех без исключения есть правила движения» - урок – игра, «Виртуальный зоопарк» 
- слайд- путешествие, Выставка детских рисунков онлайн «Мой дом – Россия!», Флешмоб 
«Флаги России», Литературное путешествие «Сказочная страна», Минута чтения 
«Читайте Пушкина от мала до велика», Виртуальный кинозал «Мультландия». 
 

Трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 2020 году 
 
В целях организации занятости несовершеннолетних в 2020 году между 

Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский район» и ОГКУ Центр 
занятости населения г. Усть-Илимска было подписано соглашение о трудоустройстве 153 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет и 55 несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет, находящихся в социально опасном положении. На проведение мероприятий по 
организации временного трудоустройства несовершеннолетних было выделено 594,5 
тысяч рублей на несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет и 119,5 тысяч рублей на 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, находящихся в социально опасном 
положении, из средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район». 

                                           
       Физкультура и спорт  
 
Основной целью, в соответствии со Стратегией социально-экономического 

развития муниципального образования «Усть-Илимский район» в области физической 
культуры, является создание условий для развития физической культуры и спорта, как 
эффективного средства привлечения населения к активному и здоровому образу жизни и 
повышения эффективности подготовки спортсменов. 

Развитие на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 
физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального образования 
«Усть-Илимский район» возложены на Муниципальное учреждение «Районный 
спортивно-оздоровительный центр «Молодежный» (далее - МУ РСОЦ «Молодежный»). 

Физкультурно-спортивную работу среди школьников, молодежи и взрослого 
населения осуществляют 39 штатных работников физической культуры и спорта в 
муниципальных учреждениях, из которых 4 инструктора по физической культуре в 
дошкольных образовательных организациях, 16  учителей физической культуры в школах, 
5 тренеров - преподавателей МБОУ ДО «ДЮСШ» по видам спорта, 9 методистов по 
спорту по месту жительства в семи поселениях Усть-Илимского района. 

В настоящее время в районе 33 спортивных сооружения (все они находятся в 
муниципальной собственности) из них: 



- плоскостных спортивных сооружений – 18; 
- 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: 2018 год – 20,1 %, 2019 год – 24,7 %, 
2020 год – 31,8 % от общего количества жителей. 

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

В течение 2020 года в  поселениях Усть-Илимского района проведено 181 
спортивно-оздоровительное мероприятие  по месту жительства с охватом участников в 
количестве 6281 человек. В рамках муниципальной программы «Здоровое поколение»  
реализовано 6 районных физкультурно-оздоровительных  и спортивно-массовых 
мероприятий, в которых приняло участие 1678 участников. Большинство районных 
спортивно-массовых мероприятий проводятся за счет средств  АО «Группа «Илим» в г. 
Усть-Илимске в рамках социального партнерства в соответствии с благотворительной 
программой поддержки детского и любительского спорта. 

В 2020 году основная часть мероприятий проведена в новом для района онлайн-
режиме в следующих формах: видеообращение, онлайн-зарядка, онлайн-опросы,  
размещение  видео- и фото-материалов  на страничках акций и мероприятий в социальных 
сетях. Но  присутствовало и одно очное участие спортсменов в мероприятии: с 4 по 6 
сентября 2020 года футбольная команда «Дружба» (р.п. Железнодорожный)  приняла 
участие в 31 турнире по мини-футболу памяти Льва Перминова в г. Шелехово. Из 63-х 
команд Иркутской области, принявших  участие в турнире, футболисты Усть-Илимского 
района заняли достойное 5 место. 

Самыми значимыми событиями 2020 года на территориях поселений Усть-
Илимского района  стали: 

- приобретение и установка  за счет средств «Народных инициатив» хоккейного 
корта в  п. Бадарминск; 

- приобретение и установка за счет средств  благотворительного фонда филиала 
АО  «Группа «Илим» спортивной площадки для занятий физической культурой и спортом  
микрорайоне СМП -219  р.п. Железнодорожный; 

- установка за счет областного (субсидия на реализацию мероприятий по развитию 
сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности) и местного бюджетов 
спортивной площадки  микрорайоне Карапчанка  р.п. Железнодорожный; 

- приобретение спортивного оборудования и инвентаря для занятий массовым 
спортом и адаптивной физической культурой, для проведения тестирования ВФСК ГТО за 
счет областного и местного бюджетов для жителей всех поселений Усть-Илимского 
района, и дополнительно  за счет средств «Народных инициатив»  для жителей п. Невон,     
п. Эдучанка, с. Подъеланка. 

Также за счет средств областного и местного бюджетов, в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области, на 
приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных 
организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта, были 
приобретены спортивный инвентарь и оборудование, которые распределены следующим 
образом: 

- на массовый спорт (для поселений и МУ РСОЦ «Молодежный») – 292,1 тыс. руб.; 
- на ГТО (центры тестирования) – 89,8 тыс. руб.; 
- на адаптивную физическую культуру – 67,4 тыс. руб.. 

 За счет средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» на 
школьные стадионы были приобретены и установлены сертифицированные футбольные 
ворота на сумму 778,0 тыс. руб. 

 
 



Территориальная  безопасность и ЧС 
 

В целях исполнения мероприятий, направленных на сохранение  спокойной 
уравновешенной ситуации на территории муниципального образования «Усть-Илимский 
район» специалистами Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» в 2020 году  проведен ряд мероприятий, которые позволили не допустить 
возникновения  чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС). Имели место происшествия и 
события, которые не являлись чрезвычайными ситуациями. 
 Пожароопасный период (в лесах) в Усть-Илимском районе начался 1 мая, всего с 
начала лесопожарного периода на территории Усть-Илимского района зарегистрировано 
87 лесных пожаров на общей площади 3170,6 га, в целях уменьшения риска 
возникновения и предотвращения чрезвычайных ситуаций, было введено ограничение 
пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район».  С участием специалистов 
Администрации в прошедшем году проведены проверки: 
 - готовности к пожароопасному периоду 32 арендаторов; 

 - состояния защиты 11 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. 

На объектах жилого сектора произошло 54 пожара, при пожаре погибло 4 
человека, пострадал 1 человек. 

Для повышения  противопожарной защиты объектов муниципальных учреждений 
муниципального образования «Усть-Илимский район» с массовым пребыванием людей, 
были осуществлены следующие мероприятия: 

- установка (замена) автоматической пожарной сигнализации в учреждениях 
образования - 958,0 тыс. рублей (7 общеобразовательных школ и 1 дошкольное 
учреждение); 

- установка распашных металлических решеток на окнах, противопожарных дверей 
в учреждениях – 1 326 ,8 тыс. рублей (9 общеобразовательных школ и 4 дошкольных 
учреждений); 
 - огнезащитная обработка сгораемых конструкций - 407,0 тыс. рублей (МДОУ 
«Журавушка»,  МОУ «Эдучанская СОШ», МКОУ «Подъеланская СОШ»); 
 - выплата единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим при 
пожаре - 300,0 тыс. рублей; 
 - участие в смотре-конкурсе на звание «Лучшее подразделение добровольной 
пожарной охраны» в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» - 0,0 тыс. 
рублей; 
  - подготовка, переподготовка и повышение квалификации в области гражданской 
обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера - 0,0 тыс. рублей; 
  - ликвидация съездов к несанкционированным ледовым переправам, приобретение 
методической литературы, изготовление памяток, плакатов, банеров, листовок по 
вопросам безопасности на водных объектах - 30,0 тыс. рублей. 

 Объем финансирования на мероприятия подпрограммы из бюджета 
муниципального образования «Усть-Илимский район» в 2020 году запланирован в 
сумме  3 169,7 тыс.рублей. Освоен в полном объеме.           
  Также в течение 2020 года осуществлялись мероприятия, направленные на 
повышение технической укрепленности и охраны муниципальных учреждений от 
возможных угроз и посягательств террористического и преступного характера, такие как: 



 - установка домофонов на входных дверях муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений - 30,0 тыс. руб. (МКОУ «Подъеланская СОШ»); 
 - оборудование муниципальных учреждений и их объектов системами охранного 
видеонаблюдения (внутреннего и внешнего обзора) - 152,8 тыс. руб. (МОУ «Невонская 
СОШ№2, МОУ «Железнодорожная СОШ№1»); 
 - укрепление и замена в муниципальных учреждениях и на их объектах дверей на 
входах и запасных выходах, установка шлагбаумов на внешних ограждениях – 3 341,7тыс. 
руб. (МКДОУ «Чебурашка», МКОУ «Ершовская СОШ», МКОУ «Подъеланская СОШ», 
МДОУ» Березка», МДОУ «Брусничка», МДОУ «Журавушка», МДОУ «Малыш», МОУ 
«Бадарминская СОШ», МОУ «Невонская СОШ №2», МОУ «Тубинская СОШ», МОУ 
«Эдучанская СОШ»; 
 - установка и ремонт ограждений территорий объектов муниципальных 
учреждений района - 7 450,0 тыс. руб. (МДОУ «Брусничка», МОУ «Железнодорожная 
СОШ №1, МОУ «Тубинская СОШ»); 
 - установка в образовательных учреждениях и на их объектах кнопок тревожного 
вызова - 29,0 тыс. руб.(МОУ «Невонская СОШ №2»);  
  - подготовка, переподготовка и повышение квалификации в области гражданской 
обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера – 6,0 тыс. рублей; 
 Объем финансирования на мероприятия подпрограммы из бюджета 
муниципального образования «Усть-Илимский район» в 2020 году запланирован в сумме 
11 294,6 тыс. рублей. Освоено в 2020 году 10 995,5    тыс. рублей. 
 В 2020 году с привлечением сотрудников ОВД, специалистов ГО и ЧС 
администраций муниципальных образований проводились инструктажи по 
безопасности на воде с вручением памяток и листовок. Проведены собрания, 
классные часы с учениками и их родителями, где рассмотрен вопрос о правилах 
поведения на водных объектах в осенне-зимний период, мерах безопасности и 
оказание первой помощи пострадавшим. Данным мероприятием охвачено 1561 
учащийся и 340 родителей. Несмотря на принимаемые меры, на водных объектах 
Усть-Илимского района произошло 7 происшествий, в которых погибло  8 человек. 

 Всего в 2020 году на территории района зарегистрировано 27 дорожно-
транспортных происшествий с пострадавшими, в результате которых погибло 5 и 
пострадало 26 человек. Мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 
территории Усть-Илимского района за 12 месяцев 2020 года не выявлено. Основными 
причинами ДТП с тяжкими последствиями явились: нарушение скоростного режима, 
выезд на полосу встречного движения, неудовлетворительные дорожные условия, 
нарушения при движении задним ходом, не предоставление преимущества при 
маневрировании, управление транспортным средством в состоянии алкогольного 
опьянения. 

 В 2020 году продолжалась работа по развитию и совершенствованию Единой 
дежурно-диспетчерской службы района (далее - ЕДДС). 
         Оперативные дежурные ЕДДС принимали ежемесячное участие в учениях и 
тренировках по обеспечению взаимодействия дежурных диспетчерских служб и ЕДДС. 
Результаты тренировок оценены на «хорошо». 1 человек прошел обучение по программе  
«Обучение должностных лиц и специалистов ГОЧС (Должностные лица и специалисты 
органов управления ГО и РСЧС)» по категории «Руководители и специалисты единых 
дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований». 
 В 2020 году МКУ «ЕДДС Усть-Илимского района» приняло участие в смотре-
конкурсе «Лучшая единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования 
Иркутской области в 2020 году». 

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 2020 году принято 486 дел, из них управленческой 
документации — 387 дел,  документов по личному составу — 88 дел, фотодокументов — 
11 единиц хранения, подготовлено 24 акта приема-передачи архивных документов.  

 По состоянию на 01.01.2021 в архивном отделе хранится 22507 дел, в т.ч. 
управленческой документации — 12733 дела, документов по личному составу — 9734 
дела, 40 единиц фотодокументов. Все дела хранятся в соответствии с требованиями 
действующего законодательства в области архивного дела.  
   За 2020 год исполнено 483 запроса, из них 454 социально-правовых, 29 
тематических. Все запросы исполнены в установленные законодательством сроки. Для 
исполнения запросов работниками архива просмотрено 4316 дел, изготовлено 51 
ксерокопия документов на 101 листе. 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 2 пользователя, выдано для работы в читальном зале 230 единиц 
хранения.  

  Продолжена работа по внесению архивных документов в программный комплекс 
«Архивный фонд». На 01.01.2021 введена информация по всем имеющимся 111 фондам, 
163 описям, 22507 дел, что составляет 100% от общего количества единиц хранения. 
 В архивном отделе проводились проверки наличия и состояния документов 
согласно цикличному плану проверок на 2019-2028 годы. Проведены проверки наличия и 
состояния документов, хранящихся в архивном отделе, по 3 фондам: Р-34 (296 ед.хр, 
23071 л.), Л-26 (185 ед.хр, 15709 л.), Л-27 (225 ед.хр, 22652 л.). По результатам проверки 
составлены акты проверки наличия и состояния документов, листы проверки. Проверено 
1679 дел, утрата не выявлена, цикличность проверок архивных фондов соблюдается.  
 В течение 2020 года была проведена  работа по обновлению номенклатур дел в 
организациях-источниках комплектования согласно Перечню типовых управленческих 
архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения, 
утвержденному приказом Росархива от 20.12.2019 № 236.  

В течение 2020 года в архивном отделе прошли следующие мероприятия для 
обучающихся: экскурсия по архивному отделу для обучающихся 3 класса МАОУ 
«Городская гимназия № 1», виртуальная акция-анкетирование «Знаю ли я свою малую 
Родину», что выявило высокий уровень заинтересованности в истории своего рода, 
стремление к получению информацию о семье, о своей малой Родине, а также то, что для 
реализации всех стремлений и интересов в родословии и генеалогии им недостаточно 
информации. 

Проведен семинар для ответственных за делопроизводство и архив для следующих 
организаций: Муниципального учреждения «Межпоселенческий центр культуры», 
Муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная 
библиотека», Муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования «Районная детская школа искусств». В ноябре 2020 года на сайте 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» в разделе 
«Архивный отдел» размещена виртуальная выставка о Думе Усть-Илимского района с 
1994 по 2020 годы. В основу выставки вошли архивные документы, отражающие историю 
избирательных кампаний по выборам депутатов Думы.  

                                                     
                                              Правовая работа  

Правовым отделом Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» в 2020 году была проведена правовая экспертиза (согласование) следующих 
проектов:  



решений Думы – 71; 
постановлений – 659; 
распоряжений – 117; 
в том числе антикоррупционная экспертиза 82 проекта нормативных правовых 

актов, по результатам которой составлены заключения, из них 0 отрицательных; 
Непосредственно специалистами правового отдела было подготовлено 39 

проектов, в том числе:  
решений Думы – 10; 
постановлений – 21; 
распоряжений – 8. 
Также было подготовлено 5 заявлений о внесении изменений в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 
Специалистами Администрации муниципального образования  было принято 

участие в 47 судебных процессах, из них: 
- по исковым заявлениям неимущественного характера -20 судебных процессов, в 

том числе: в отношении Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район» -8, из них удовлетворено – 6; 

- по исковым заявлениям имущественного характера  -27 судебных процессов, в 
том числе:  

взыскание за счет средств бюджета муниципального образования «Усть-Илимский 
район» - 4 судебных процесса, по которым  заявлены исковые требования на сумму 
571 450,00 рублей, удовлетворено – 624,08 рублей; 

взыскание в пользу бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» 
- 8 судебных процессов на общую сумму 63 016 608,52 рубля. 

От имени Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» 
предъявлен иск к ООО «ТАЙМ» о взыскании задолженности за неисполнение 
муниципального контракта на сумму 308 957,53 рубля, исковые требования 
удовлетворены, исполнительные листы направлены для принудительного взыскания. 

В рамках оказания правовой помощи муниципальным учреждениям 
Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский район» поданы иски к 
ООО ТПК «АРЕС», ООО «Красноярская строительная компания» на сумму 
167 472,54 рублей, исковые требования удовлетворены, исполнительные листы находятся 
на взыскании. 

Также оказана правовая помощь поселениям муниципального образования «Усть-
Илимский район» по искам о привлечении к субсидиарной ответственности и о взыскании 
убытков причиненных бездействием (действием) на сумму 122 658 651,84рублей. В 
исковых требованиях отказано в полном объеме. В связи с отказом в удовлетворении 
исковых требований Седановским муниципальным образованием было подано заявление 
о взыскании судебных издержек в отношении ФНС России на сумму 44 990,18 рублей. 
Требования о взыскании удовлетворены в полном объеме, денежные средства поступили в 
бюджет Седановского муниципального образования. 

По искам Усть-Илимского межрайонного прокурора исковые требования о 
возмещении ущерба окружающей среде, связанного с осуществлением хозяйственной 
деятельности удовлетворены на сумму 62 707 650,99 рублей, частично взысканные 
средства поступили в бюджет муниципального образования «Усть-Илимский район». 

Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район» выступала в 
качестве защитника в делах об административных правонарушениях, сумма требований 
201 000,00 рублей, в удовлетворении требований о привлечении к административной 
ответственности отказано. 

В рамках оказания правового сопровождения МК Фонду по поддержке и развитию 
малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Усть-Илимский 
район» были поданы исковые заявления на сумму 735 828,56 рублей, требования 



удовлетворены в полном объеме, исполнительные листы предъявлены к принудительному 
взысканию. 

Постоянно в течение года проводился ежемесячный мониторинг изменений в 
законодательстве и подготовка соответствующего обзора, подготовка и подписание актов 
сверки соответствующих изменений с прокуратурой, участие в проверках соблюдения 
трудового законодательства в подведомственных учреждениях,  оказание правовой 
помощи подведомственным учреждениям и должностным лицам отраслевых 
(функциональных) органов Администрации, составлялись ответы на  запросы 
контролирующих органов,  принималось участие  в рассмотрении актов прокурорского 
реагирования. 

             
О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

 
 На протяжении 2020 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» - 1883 
шт. 

Сформированы отчеты по муниципальным учреждениям: 
- в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ - 12 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-24 отчета.  

Пройдены проверки по ч. 5 ст. 99 Федерального закона 44-ФЗ в количестве 57 шт,  
из них все без замечаний. 

Принято участие в рассмотрении жалоб в УФАС по Иркутской области – 3 раза. В 
2–х случаях жалобы признаны необоснованными, в 3-м случае жалоба признана частично 
обоснованной, без вынесения предписания. 

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. 

В 2020 году было проведено торговых процедур, а именно:  проведены 
электронные аукционы, запросы котировок - 12 шт. на общую сумму 5,68 млн. руб., 
заключены контракты на сумму 4,79 млн. руб.  

 
Работа административной комиссии 

 
За 2020 год административными комиссиями составлено 96  административных 

протоколов. Из них 61 протокол  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 года, 34 
протокола 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 года, 1 протокол за нарушение Закона 
Иркутской области от 29.12.2007 года № 153-оз «Об административной ответственности 



за нарушение правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области» по 
следующим статьям:  

Закон Иркутской области» № 173-оз от 30.12.2014 года: 
- ст. 2 (загромождение (захламление) придомовой территории общего пользования) 

– 56; 
- ст. 21 (нарушение содержания домашних животных) - 5. 
Закон Иркутской области № 107-оз от 12.11.2007 года: 
- ст. 3 (нарушения тишины и покоя граждан в ночное время) – 34; 
Закон Иркутской области № 153-оз  от 29.12.2007 года: 
ст. 3 (выезд на лед вне ледовой переправы) - 1. 
По результатам рассмотрения административных протоколов вынесено 31 

постановление о наложении административного штрафа на общую сумму 56,3 т.р., 46 
постановлений о предупреждении, об административном правонарушении и 19 
постановлений о прекращении административного производства (в связи с отсутствием 
состава административного правонарушения).   

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

 
В 2020 году  было проведено 25 заседаний комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования «Усть-Илимский 
район» (далее - КДН и ЗП) на которых рассмотрено 298 протоколов об административных 
правонарушениях , что на 26% больше, чем за 2019 год, в том числе: в отношении 
несовершеннолетних лиц  – 48 дела; в отношении родителей (законных представителей) – 
248 дел, в отношении иных лиц – 2 дела. 

По результатам рассмотрения принято 292 меры, в том числе: в отношении 
родителей (законных представителей) – 244 меры, из них: 72 предупреждения, 172 штрафа 
на сумму 59,1 тыс. рублей; в отношении несовершеннолетних – 46 мер, из них: 9 
предупреждений, 37 штрафов на сумму 56,6 тыс. рублей, в отношении иных лиц 2 меры в 
виде административного штрафа на сумму 6,0 тыс. рублей. В целом, в 2020 году по 
административным делам принято мер на 31% больше, чем в 2019 году (223 меры). 
Количество административных мер,  принятых  в отношении несовершеннолетних лиц 
увеличилось на 100% (2019 г. - 23 меры).  

Анализ дел, поступивших и рассмотренных в КДН и ЗП в 2020 году, указывает  на 
снижение количества дел по фактам употребления спиртосодержащей продукции детьми 
в возрасте до 16-ти лет, но наблюдается рост количества дел по фактам употребления 
одурманивающих средств  (с 0 до 1). 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 41 % меньше, чем в 2019 году (2019г.- 11).  
В 2020 году КДН И ЗП наблюдается значительный рост дел по фактам употребления 
спиртосодержащей  продукции  несовершеннолетними детьми в возрасте от 16-ти лет по 
ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ -  14 случаев, что на 467 % больше, чем в 2019 году (2019г.- 3). 
  Случаев употребления наркотических средств несовершеннолетними в районе в 
отчетном периоде, как и в прошлом году, не выявлено.  

В 2020 году на учет в банк данных СОП было поставлено 32 семьи  и 41 
несовершеннолетних. По результатам проведенной профилактической работы: 

с учета банка данных СОП было снято: 
-  37 семей из них: 1 в связи со смертью единственного родителя ; 23 - в связи с  

улучшением  положения в  семье; 9 - в связи с устранением обстоятельств, явившихся 
основанием для постановки на учет, 3 - в связи с переездом за пределы Усть-Илимского 
района, 1 -  в связи с лишением родительских прав; 



  - 50 несовершеннолетних, из них:  42 - в связи с исправлением, 5 - по достижению 
18-летнего возраста, 3 - в связи с переездом за пределы Усть-Илимского района. 
  Принято решение о продолжении индивидуальной профилактической работы с 62 
семьями и 33 несовершеннолетними. 
    В 2020 году КДН и ЗП приняла участие в 4 судебных заседаниях по 
рассмотрению вопроса о помещении несовершеннолетних в ЦВСНП, СУВУЗТ. Было 
вынесено 1 постановление, содержащее ходатайство о направлении несовершеннолетнего 
в  специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа (далее - СУВУЗТ). 
Решением Усть-Илимского городского суда Иркутской области несовершеннолетний 
помещен в СУВУЗТ сроком на 3 года.  

Также КДН и ЗП приняла участие в подготовке 3 материалов (доказательств) в 
отношении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, 
подтверждающих обоснованность их помещения в Центр временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Иркутской области (далее - 
ЦВСНП). Решением  Усть-Илимского городского суда Иркутской области 3 
несовершеннолетних помещены в ЦВСНП. 

В 2020 году в  КДН и ЗП  поступило 2 сообщения о фактах жестокого обращения 
с детьми в семьях. По каждому сообщению КДН и ЗП организовано комиссионное 
обследование условий жизни несовершеннолетних и их семей, составлены акты 
первичного обследования. На учет в банк данных СОП по фактам жестокого обращения с 
детьми поставлено 2 семьи, проживающие на территории муниципального образования 
«Усть-Илимский район».  Разработаны и утверждены межведомственные планы 
индивидуальной профилактической работы, в которых предусмотрена  психолого-
педагогическая работа с законными представителями по конструктивному 
взаимодействию с детьми, укреплению детско-родительских отношений.  

В целях координации деятельности в сфере профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования 
«Усть-Илимский район» на заседании КДН и ЗП в 2020 году было рассмотрено 55 
вопросов, в том числе: 19 по организации и проведению ИПР в отношении 
несовершеннолетних и семей, состоящих на учете в Банке данных СОП, 16 по защите 
прав несовершеннолетних, а также 20 иных вопросов. 

 
                                      Личный прием мэра 
 
В 2020 году на личном приеме у мэра и его заместителей побывал 1 человек, в том 

числе: у мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» Макарова Я.И. - 0 
человек, у заместителя мэра по муниципальному хозяйству и привлечению инвестиций 
Князева В.М. - 0 человек, у заместителя мэра по социальным вопросам - 1 человек, 
управляющего делами - начальника организационного отдела Войтович М.С. -0 человек. 
По результатам рассмотрения обращений: 
- решено положительно 0 вопросов;  
- даны разъяснения по 1 вопросу; 
- меры приняты -0; 
- остаются на рассмотрении 0 вопросов. 
 В связи с пандемией сходы граждан в поселениях и выездные личные приемы в 
2020 году не проводились. 

В течение 2020 года 35 сотрудников муниципальных учреждений и 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» были награждены 
ведомственными, министерскими, региональными наградами и наградами мэра 
муниципального образования «Усть-Илимский район», в т.ч.  Почетной грамотой и 
Благодарностью мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» награждено 
22 человека, Почетной грамотой и Благодарностью Губернатора Иркутской области - 3 



человека, Почетной грамотой и Благодарностью профильных министерств Иркутской 
области – 6 человек. 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 
муниципального образования «Усть-Илимский район», утвержденной Решением Думы 
муниципального образования «Усть-Илимский район» седьмого созыва от 27 декабря 
2018 года № 34/3, мероприятия реализуемые специалистами Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район»  направлены на достижение 
стратегической цели – создания комплекса условий для полноценной жизни населения 
Усть-Илимского райорна в целом и отдельных населенных пунктов. В приложении  
«Отчет о достижении плановых значений целевых показателей стратегии            
социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский 
район» в 2020 году» указаны фактические значения показателей  и  причины их 
отклонений от плановых значений.   

 
 
 



Приложение к Отчету мэра муниципального 
                                                                                                                                                          образования «Усть-Илимский район»  
                                                                                                                                                           о социально-экономическом развитии 

                                                                                                                                              муниципального образования  
                                                                                                                                                                      «Усть-Илимский район»  за 2020 год  

  
ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

 ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» В 2020 ГОДУ 

 

№ п/п Наименование показателя 

Ожидаемый результат 

Причины  
отклонения 

 планового значения показателя 
Единица 
измерен

ия 

значения показателя, ед. 

плановое 
значение 

показателя 

фактическ
ое 

значение 
показател

я 

отклонение 
фактическо
го значения 

от 
планового 
значения 

1 Коэффициент естественного 
прироста (убыли -) в расчете на 1000 
населения.  

чел. -5,5 -4,29 1,21 Данные показатели указывают на то, что на территории 
Усть-Илимского района уменьшается естественная  и 
миграционная убыль населения.   2. Миграционная убыль (прирост) на 

1000 населения. 
чел. -12,5 -3,46 9,04 

3. Выручка от реализации товаров 
(работ, услуг)  

млн. 
руб. 

10 965 9 871,07 -1093,93 
 Снижение спроса со стороны УИ ТЭЦ ОАО 
«Иркутскэнерго» привело к сокращению объемов 
добытого полезного ископаемого. 



4. Индекс промышленного 
производства 

% 103,4 107,9 4,5 - 

5 Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий 

% 
95 
 
 

93 -2,0 - 

6. Объем инвестиций в основной 
капитал  
(за исключением бюджетных 
средств)  
в расчете на 1 жителя (9 м-цев 2020 
г.) 

Тыс.руб
. 

23,26 56,76 
 

33,50 

Увеличение инвестиционных вложений, изменение 
статистической отчетности   филиалом группы «ИЛИМ» 
в Усть-Илимском районе. (ранее предоставлялась 
стат.отчетность в составе консолидированной 
отчетности по ОКТМО города Усть-Илимска) 

7. Число субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете  
на 10 тыс. человек населения 

ед. 263 218 -45 
В течение 2020 года прекратили деятельность и 
перерегистрировались 101 субъект МСП. 
 

8. Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних 
совместителей) малых и средних 
предприятий в среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций 

% 17 18,07 0,3 
В период 2019-2030 гг. значение данного показателя 
установлено на уровне  17 %, в 2020 году данный 
показатель превышает 17 %. 

9. Доля площади земельных участков, 
являющихся объектами 
налогообложения земельным 
налогом, в общей площади 
территории муниципального 
образования  

% 0,004 0,07 0,067 
Увеличение количества граждан  оформивших  
земельные участки в собственность. 

10. Динамика доходов местного 
бюджета  от использования % 70 21 -49 

Плановый показатель не достигнут из-за снижения 
покупательской способности, вызванного 
распространением  коронавирусной инфекцией 



муниципального имущества, 
земельных ресурсов. 

11. Уровень фактической 
обеспеченности учреждениями 
культуры от нормативной 
потребности: 

     

11.1. клубами и учреждениями клубного 
типа 

% 100 100 0  

11.2 библиотеками 
% 100 100 

 
0  

12. Доля муниципальных учреждений 
культуры, здания которых находятся 
в аварийном состоянии или требуют 
капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных 
учреждений культуры % 18 9 -9 

В п.Седаново завершен капитальный ремонт 
Центра досуга в рамках реализации 
государственной программы «Развитие культуры» 
стоимостью 14,8 млн.руб. 
Требуется капитальный ремонт следующим  
учреждениям культуры: 
1. МКУК «Центр досуга и информации» с.  
Подъеланка; 
2. МКУК «Межпоселенческая центральная 
библиотека». 
 

13. Доля детей  в возрасте 1-6 лет, 
стоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в 
общей численности детей в возрасте 
1-6 лет 

% 8,9 0,3 -8,6 

Положительный результат был достигнут через 
реализацию основных мероприятий в 2019 году. 
Несмотря на тяжелый период, связанный с 
ограничительными мерами по недопущению новой 
короновирусной инфекции COVID – 19, переход из 
штатного режима работы ДОУ с мая 2020 года в 
режим дежурных групп, руководители ДОУ 
осуществляли прием детей раннего возраста в 
режиме кратковременного пребывания с целью 



адаптации детей к условиям дошкольного 
учреждения 

14. Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений,не получивших аттестат 
о среднем(полном) образовании, в 
общей численности выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных учреждений. 

% 1,5 0 -1,5 
Все выпускники общеобразовательных организаций 
получили аттестат о среднем общем образовании. 

15. Доля обучающихся, охваченных 
учебной деятельностью с 
использованием конструкторов 
LEGO Mindstorms и Cuboro, 

% 2 12 10,5 

Благодаря масштабным поставкам оборудования в 
образовательные организации, удалось увеличить охват 
обучающихся учебной деятельностью с 
использованием конструкторов LEGO Mindstorms и 
Cuboro 

16 Доля педагогов, соответствующих 
Профессиональному стандарту 
педагога 
 
 

% 55 55 0 - 

17. Доля детей первой и второй групп 
здоровья в общей численности 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 

% 71,9 84,3 12,4 
В силу пропаганды и привлечения школьников к 
активному  и здоровому образу жизни произошло 
увеличение доли детей 1 и 2 групп здоровья. 

18. Доля населения, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом 

% 14,5 31,8 17,3 
Увеличение материально технической базы, 
строительство спортивных сооружений 

19. Жилищный фонд на конец года 
всего (на конец года) 

тыс. 
кв.м 

379,81 379,6 -0,21 
Списание жилья в р.п. Железнодорожный, 
пострадавшего в результате пожара-210,4 кв.м. 



20. Общая площадь жилых помещений 
в ветхих и аварийных жилых домах тыс. 

кв.м 
125,1 154,81 29,71 

Увеличение количества домов, имеющих износ  свыше 
70 % (более 18 % от всего жилого фонда), обветшание 
жилищного фонда ввиду отсутствия  капитального  
ремонта жилого фонда. 
 

21. Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного 
жителя, - всего кв.м 

25,3 26,32 1,02 

Ежегодное снижение численности население в среднем 
на 2-2,5 % при увеличении общей площади жилых 
помещений  приводит к росту общей площади жилых 
помещений, приходящейся в среднем на одного 
жителя (учитывается площадь жилого помещения: 
жилая площадь, кухня, коридор). 

22. Доля налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета  в общем 
объеме собственных доходов 
бюджета муниципального 
образования (без учета субвенций) 

% 100 57,8 -42,2 

Данный показатель не достигнут в связи с увеличением 
на 30% самого планового показателя по сравнению с 
показателем 2019 г. Однако фактический показатель 
вырос на 1,1% по сравнению с 2019 г. 

23. Оборот розничной торговли на 1 
жителя 
 
 
 
 

тыс. 
руб. 

50,4 58,1 7,7 

Увеличение оборота розничной торговли было 
обусловлено повышением спроса на продукты первой 
необходимости в период введения ограничительных 
мероприятий, связанных с пандемией короновируса. 

24. Оборот общественного питания на 1 
жителя тыс. 

руб. 
1.84 1,54 -0,3 

Уменьшение оборота общественного питания 
произошло в связи с закрытием объектов общественного 
питания , в связи с пандемией короновирусной 
инфекции 

25. Среднесписочная численность 
работающих  

тыс.чел 5,2 4,9 -0,3 

Уменьшение показателя связано с сокращением 
вакансий на предприятиях по причине ликвидации, 
реструктуризации, оптимизации и т.п. организаций, 
в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции. 



26. Уровень зарегистрированной 
безработицы к трудоспособному 
населению 

% 2,5 3,25 0,75 
Увеличение количества обратившихся в ОГКУ ЦЗН  г. 
Усть-Илимска и признанных безработными(151 
человека в 2019 г., 230 человек- в 2020 г.) 

27. Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
работников 

руб. 62 918 60 563 -2355 

В связи с корректировкой долгосрочного прогноза 
социально-экономического развития муниципального 
образования «Усть-Илимский район» ,согласно 
распоряжению от 01.12.2020 №105-р, прогнозная 
расчетная среднемесячная заработная плата  в 2020 г  
составила 59 600 рублей, таким образом реальное 
фактическое отклонение составляет  + 963 рубль. 

28. Число медицинских работников 
(врачей и среднего мед персонала) 
на 10 тысяч человек населения  

Чел. 38 26,3 -11,7 
Дефицит врачебных  кадров, наличие вакансий в 
учреждениях здравоохранения. 

29. Количество подростков охваченных 
профилактическими мероприятиями, 
направленными на формирование  
ответственного отношения к своему 
здоровью. 
 

% 90 100 10 

Все подростки, обучающиеся в образовательных 
организациях муниципального образования «Усть-
Илимский район»,  охвачены профилактическими 
мероприятиями. 

30. Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на одного 
жителя 
 

кв.м 23,9 25,0 1,1 

Ежегодное снижение численности население в среднем 
на 2-2,5 % при увеличении общей площади жилых 
помещений  приводит к росту общей площади жилых 
помещений, приходящейся в среднем на одного 
жителя (учитывается  только площадь жилого 
помещения). 

31. Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих 
нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного 

% 59 59 0 - 



значения 

 

32. Удельный вес средств местного 
бюджета, предусмотренный 
муниципальной программой по 
охране окружающей среды, в общем 
объеме расходов 
консолидированного местного 
бюджета 

 

% 0,02 0,5 0,48 

Увеличение расходов муниципальной программы на 
выполнение мероприятий по охране окружающей среды 
возникли из-за необходимости создания 14 мест 
(площадок) временного накопления твердых 
коммунальных отходов в учреждениях образования, 
культуры и содержания 130 мест (площадок) 
временного накопления ТКО в сельских населенных 
пунктах 

33. Количество молодежи, принявшей 
участие в мероприятиях 
профориентационной 
направленности 

чел. 150 183 33 

В 2020 год мероприятия проводились только в онлайн 
режиме.  
Учащиеся общеобразовательных учреждений в течение 
2020 года приняли участие в мероприятиях ранней 
профориентации в дистанционной форме. В школах 
были организованны просмотры онлайн-уроков (как в 
очном режиме, так и в записи) федеральной платформы 
«Проектория» и региональных уроков 
«ПРОЕКТОРиМЫ» на платформе «Образование для 
жизни»  

34. Увеличение количества клубов 
«Молодая семья», действующих в 
поселениях Усть-Илимского района 

ед. 3 0 -3 

В учреждениях культуры клубного типа создаются 
семейные клубы, но ввиду того, что мужское население 
работает в основном вахтовым методом, данные 
объединения себя изживают 

35. Повышение безопасности объектов 
жизнедеятельности муниципальных 
учреждений 

Млн. 
руб 

8,0 13,7 5,7 

Увеличение количества муниципальных учреждений, в 
которых было произведено: 
1. укрепление и замена дверей на входах и запасных 
выходах 
2. установка и ремонт ограждений 
3. установка АПС 
4. установка распашных металлических решеток на 
окнах, противопожарных дверей  



36. Доля муниципальных образований 
Усть-Илимского района оснащенных 
аппаратно-программным  
комплексом «Безопасный город» 

% 37,5 0 -37,5 
Показатель был не достигнут в связи с тем, что 
оборудование не приобреталось вследствие 
распространения новой коронавирусной инфекции 

 
 
 
  

 


