
ОтчЁт 
мэра Усть-Кутского муниципального образования С.Г. Анисимова 

о результатах своей деятельности, о результатах деятельности Администрации 
Усть-Кутского муниципального образования и иных подведомственных мэру 

Усть-Кутского образования органов местного самоуправления за 2020 год

Уважаемые жители 
Усть-Кутского района!

С учетом Устава Усть-Кутского муниципаль-
ного образования мэр района ежегодно должен 
давать отчет перед населением о результа-
тах своей работы, работы администрации и 
подведомственных учреждений. Поскольку с 
учетом прошедших в прошлом году выборов я 
приступил к работе начиная с конца сентября 
месяца, данный отчет содержит информацию 
о результатах работы предыдущего мэра и 
учреждений под его руководством, а также 
намеченные и реализуемые уже сегодня направ-
ления деятельности местной администрации, 
которые я считаю приоритетными в своей 
деятельности для улучшения жизни людей в 
нашем районе. 

В данном отчете вы сможете ознакомиться 
с общей ситуацией в районе; реализацией на 
территории национальных проектов и государ-
ственных программ, исполнителем по которым 
в рамках своих полномочий является районная 
администрация; о возможных трудностях, вы-
званных распространением на территории 
нашей страны коронавирусной инфекции. А 
теперь обо всем подробнее.

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
БЮДЖЕТ

Необходимым условием для жизнеобеспечения на-
селения района, решения вопросов местного значения, 
предоставления муниципальных услуг, является состо-
яние доходной части местного бюджета и эффективное 
использование бюджетных средств. 

За 2020 год в консолидированный бюджет Усть-Кут-
ского муниципального образования поступило 3 млрд. 
182 млн. руб. доходов, в том числе налоговых и нена-
логовых доходов 1 млрд. 574 млн. руб., безвозмезд-
ных перечислений из областного бюджета и других 
источников – 1 млрд. 608 млн. рублей. При сравнении 
с данными 2019 года (доходы - 3 млрд. 105 млн. руб.), 
несмотря на негативные последствия коронавирусной 
инфекции для экономики района в виде приостановления 
деятельности ряда отраслей, ограничения в режиме 
функционирования предприятий и учреждений, уда-
лось сохранить устойчивость бюджета. В отличие от 
ряда других территорий области общая сумма доходов 
осталась практически на уровне устойчивого 2019 года 
и приросла на 76 млн. рублей.

Увеличение произошло как за счет так называемых 
«собственных» доходных источников (налоговых и не-
налоговых доходов) на 32 млн. руб., а так и поступлений 
из вышестоящих бюджетов и иных источников на 45 
млн. рублей.

В 2020 году, как и в 2019 году сохраняется объем «соб-
ственных» доходов в общей сумме доходов бюджета: 
в 2020 соотношение 49,5% на 50,5% при 50% на 50% в 
2019 году. Причем по данным Министерства финансов 
Иркутской области в сравнении с остальными 42 муни-
ципальными районами и городскими округами:

1) Мы входим в четверку муниципалитетов, имеющих 
долю «собственных» доходов в общей сумме доходов 
бюджета более 45 процентов, при среднеобластном 
показателе в 28,7 процентов. У большинства муници-
пальных образований (24 из 42) доля «собственных» 
доходов составляет менее 20%, что не может свиде-
тельствовать о самостоятельности и самодостаточности 
их бюджетов. 

2) По «собственным» налоговым и неналоговым дохо-
дам консолидированный бюджет Усть-Кутского района 
сохранил положительную тенденцию. При сравнении с 
исполнением бюджетов иных муниципальных образова-
ний Иркутской области, мы находимся на 5-м месте среди 
42 муниципальных районов и городских округов. Темп 
прироста в районе за 2020 год составил 2,1 процента. 

Положительная тенденция по «собственным» до-
ходам обусловлена как добросовестным поведением 

налогоплательщиков, так и проводимыми районной 
администрацией:

– политикой обязательной регистрации обособленных 
подразделений предприятий и их подрядчиков на тер-
ритории района с соответствующей уплатой налогов в 
местный бюджет;

– работы по понуждению предприятий и предпри-
нимателей лесоперерабатывающего комплекса к сво-
евременному и полному внесению в бюджет платы за 
негативное воздействие на окружающую среду;

– совместно с контролирующими инстанциями ко-
ординационными советами с приглашением имеющих 
недоимку перед бюджетом налогоплательщиков и пла-
тельщиков сборов.

Основными доходными источниками бюджета являются:
– налог на доходы физических лиц, удельный вес 

которого в общем объеме налоговых и неналоговых 
доходов составляет 77 процентов (1 млрд. 205 млн. руб.);

– доходы от использования земли (земельный налог, 
арендная плата за земли, доходы от продажи земель-
ных участков);

– доходы от использования имущества (налог на иму-
щество физических лиц, доходы от сдачи в аренду 
муниципального имущества либо его реализации);

– единый налог на вмененный доход;

– налог, уплачиваемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения;

– доходы от оказания платных услуг.
В 2020 году Усть-Кутский район, как и иные террито-

рии нашей страны, столкнулся с новой реальностью: 
обвалом цен на мировых фондовых и сырьевых рынках, 
распространением новой коронавирусной инфекции, что 
повлияло на экономику и, соответственно, на состояние 
местных бюджетов. Снижение объема поступлений по 
некоторым видам налоговых и неналоговых доходов 
произошло не только к плановым показателям бюджета 
2020 года, но и по сравнению с бюджетом 2019 года. Со 
значительным снижением к 2019 году получены: доходы 
от оказания платных услуг (снижение на 45%), арендная 
плата за земли (на 29%), административные штрафы 
(на 55,4%), доходы от сдачи в аренду имущества (на 
34,0%), земельный налог (на 9,0%), плата за негативное 
воздействие на окружающую среду (на 11,0%), доходы 
от реализации имущества (на 36,0%) и от продажи зе-
мельных участков (на 24,0 процента).

С учетом приведенной информации основным на-
правлением деятельности районной администрации 
и глав поселений в данном направлении должно быть 
продолжение политики обоснованного и эффективного 
использования бюджетных средств, привлечения средств 
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из вышестоящих бюджетов для реализации запланиро-
ванных мероприятий.

Обеспеченность налоговыми и неналоговыми дохода-
ми на душу населения продолжает расти. В 2020 году 
показатель составил 32 850 рублей при 31 892 рубля 
в 2019 году.

За прошедший год основная сумма в консолидиро-
ванном бюджете (82,7%) была направлена на финан-
сирование социальных вопросов (образование, куль-
тура, здравоохранение, спорт, социальная поддержка) 
и жилищно-коммунального хозяйства – 2 млрд. 547 
млн. рублей. Из общей суммы расходов 61,3% или 1 
млрд. 887 млн. руб. приходится на заработную плату 
с начислениями.

Анализ расходов районного бюджета за последние 
годы отражает его социальную направленность. Ос-
новными социально-значимыми и реализованными 
проектами в районном бюджете 2020 года стали:

– строительство плавательного бассейна в г. Усть-Куте 
54,1 млн. руб.;

– обустройство основания для физкультурно-оздоро-
вительного комплекса открытого типа 12,8 млн. руб.;

– укрепление материально-технической базы учреж-
дений бюджетной сферы 73,7 млн. руб., в том числе 
приобретение рециркуляторов для недопущения рас-
пространения коронавирусной инфекции практически 
на 13,0 млн. руб.; 

– капитальный ремонт учреждений бюджетной сферы 
58,9 млн. руб.,

– приобретение плавучих причалов для обеспечения 
остановочных пунктов для теплохода «Полесье» в Верх-
немарковском и Подымахинском сельских поселениях 
10,8 млн. руб.;

– реализация проектов народных инициатив 16,2 млн. 
руб.;

– обеспечение бесплатным питанием детей различ-
ных льготных категорий, посещающих школы, 36,8 млн. 
рублей. 

Отдельным направлением расходов районного бюд-
жета является финансовая поддержка поселений. В 
2020 году сумма межбюджетных трансфертов составила 
129,4 млн. рублей. Основные направления поддержки 
– приобретение оборудования для котельных, текущий 
ремонт инженерных сетей теплоснабжения, реализа-
ция мероприятий федерального проекта «Комфортная 
городская среда», восстановление мемориальных соо-
ружений и объектов, увековечивающих память погибших 
при защите Отечества, выплата заработной платы с 
начислениями работникам бюджетной сферы, а также 
оплата коммунальных услуг муниципальных учреждений.

Сохраняется положительная тенденция по отсутствию 
кредиторской задолженность по всем видам расходов, 
как по районному бюджету, так и по бюджетам поселений.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ

Социально-экономическая ситуация в Усть-Кутском 
районе в 2020 году складывалась в условиях ограни-
чений для экономики территории, введенных в связи с 
распространением COVID-19, что, в первую очередь, 
видно по объему выручки от реализации продукции, 
работ, услуг действующих предприятий, учреждений и 
индивидуальных предпринимателей. Так, общий объем 
выручки снизился по сравнению с 2019 годом на 64,7 
млрд. руб. или на 23 процента.

Структура экономических видов деятельности Усть-Кут-

ского муниципального образования в последние годы 
неизменна по своему составу. 

Основной сферой деятельности в Усть-Кутском рай-
оне, в значительной мере влияющей на общие тенден-
ции развития экономики, является промышленность. В 
структуре промышленности большая часть от общего 
объема производства приходится на отрасль «Добыча 
полезных ископаемых». Объем отгруженных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг в 2020 году в данной 
отрасли составил 175,7 млрд. руб., что ниже показателя 
2019 года на 60,6 млрд. руб. или на 25,7 процентов). 

Развитие промышленного комплекса напрямую зависит 
от динамики развития деятельности нефте-, газодобы-
вающей отрасли в части реализации инвестиционных 
проектов по освоению, разработке и обустройству не-
фтяных и нефтегазоконденсатных месторождений и 
продолжающейся работы по развитию газового проекта 
ООО «Иркутская нефтяная компания».

Без учета данных по добыче полезных ископаемых 
основной объем в сумме выручки приходится на такие 
сферы экономики как обрабатывающие производства, 
лесное хозяйство, транспорт, торговлю, строительство.

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА 

И ЛЕСНАЯ ОТРАСЛЬ

В тесной взаимосвязи на территории района следует 
рассматривать лесную отрасль и обрабатывающие про-
изводства. Это связано с деятельностью на территории 
района крупного лесопильно-деревообрабатывающего 
комплекса ООО «Инд Тимбер» в г. Усть-Куте. 

В лесном фонде района расположены лесосырьевые 
базы 20 арендаторов лесных участков с общей расчетной 
лесосекой – 4 566,2 тыс. м3. Общий объем заготовленной 
древесины в 2020 году составил 2 млн. 52,5 тыс. м3, 
что составляет 49% от ежегодного допустимого объема 
заготовки. Из заготовленной древесины произведено 
561,3 тыс. м3 пиломатериалов и 50 тонн пеллет. 

Понимая значимость леса не только в плане разви-
тия экономики, но и как составляющей экологической 

ситуации в районе, влияющей на сохранение водных 
ресурсов реки Лена и впадающих в нее притоков, со-
хранение охотничьих и водных биологических ресурсов 
для местного населения, традиционно занимающихся 
охотой и рыбалкой, администрацией района:

– на постоянной основе осуществляется информиро-
вание предприятий, проектных и геологоразведочных 
организаций об особо охраняемых природных террито-
риях, лесопарковых лесах, защитном статусе лесов и 
рекреационных зонах, природопользовании местного на-
селения, о сельскохозяйственных и охотничьих угодьях; 

– во время участия в общественных слушаниях по 
материалам оценки воздействия на окружающую среду 
реализуемыми или планируемыми к реализации проекта-
ми обращается внимание на недопустимость проведения 
мероприятий по восстановлению водных биоресурсов 
(выпуск молоди рыбы) в иные водоемы Иркутской об-
ласти (Братское водохранилище, р. Ангару), а не р. 
Лена и ее притоки; проведение лесовосстановительных 
мероприятий вне территории Усть-Кутского района.

ТРАНСПОРТ

Транспортный комплекс района представлен всеми 
идами транспорта – железнодорожным, водным, воз-
душным, автомобильным и трубопроводным (транзит). 

Преимущественно в сфере транспорта осуществляют 
свою деятельность предприятия водного комплекса, 
обеспечивающие хранение, переработку и перевозку 
грузов, погрузочно-разгрузочные работы. По реке Лена 
в навигационный период осуществляются регулярные 
грузоперевозки в северные районы Иркутской области, 
Республики Саха (Якутия) и прибрежные морские ар-
ктические районы. 

Крупными предприятиями данного направления явля-
ются АО «Осетровский речной порт», ООО «Верхне-Лен-
ское речное пароходство», АО «Алроса-Терминал», ООО 
«Осетровский ЛДК». 

Доминирующий объем транспортной деятельности в 
Усть-Кутском районе приходится на АО «Осетровский 
речной порт» (основное предприятие Группы Компаний 
«Старвей»), по которому объем перевалки грузов за 
2020 год составил 606 тыс. тонн, что на 22,3% меньше 
уровня 2019 года, годовой грузооборот сохранил свое 
значение в размере 79 млн. т. км. 

Общий объем выручки за 2020 год в сфере транспорта 
составил 5,7 млрд. руб., что ниже уровня 2019 года на 
6,2 процентов.

ТОРГОВЛЯ И 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Потребительский рынок на территории Усть-Кутского 
района объединяет три сегмента сферы обслуживания 
населения: торговлю, общественное питание и бытовое 
обслуживание. В создании комфортной среды для жи-
телей района трудится 2 279 человек. 

По оперативным данным органов статистики за про-
шедший год наблюдается снижение оборота розничной 
торговли к соответствующему периоду 2019 года на 5% 
(в 2020 году показатель равен 6 млрд. 774 млн. руб.), 
оборота общественного питания на 36,3% (в 2020 году 
составил 135,1 млн. рублей). 

В структуре потребления в 2020 году расходы на 
приобретение продовольственных товаров превысили 
аналогичные показатели предыдущего года (49,4% при 
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46,0% в 2019 году), что характерно для периодов эко-
номической нестабильности.

На территории района фактическая обеспеченность 
населения площадью стационарных торговых объек-
тов по-прежнему высока и превышает минимальный 
норматив в 1,8 раза (918 кв. м на 1000 населения при 
нормативе 508 кв. м).

На постоянной основе ведется работа с хозяйствую-
щими субъектами по улучшению организации и качества 
торгового обслуживания, обеспечения доступности това-
ров для населения, по упорядочению нестационарных и 
мобильных объектов торговли и организации ярмарок. 
Обеспечение многоформатности торговли и конкуренции 
между торговыми организациями препятствует необосно-
ванному росту цен на потребительском рынке района.

Для обеспечения продуктами питания населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичных дорог с админи-
стративным центром (с. Орлинга, с. Боярск, с. Омолой), 
ежегодно по заявкам проживающих в них граждан осу-
ществляется завоз продуктов. В 2020 году завезено 
16,22 тонн. 

В целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых 
в сфере оптовой и розничной торговли и обществен-
ного питания, действует межведомственная комиссия 
при районной администрации, проводились месячники 
безопасности, открывались «горячие линии» по инте-
ресующим граждан вопросам. 

СТРОИТЕЛЬСТВО

На территории района действует одно предприятие 
сферы строительства – АО УК «Ленабамстрой». Кроме 
того, осуществляют свою деятельность территориально 
обособленные структурные подразделения компаний, 
привлекаемых на капитальные ремонты объектов соци-
альной и жилищно-коммунальной сферы, жилого фонда, 
автомобильных дорог, дворовых территорий; реконструк-
цию, строительство объектов энергетики, нефтегазовой и 
нефтегазохимической отраслей и других промышленных 
объектов по заказам крупных российских компаний – 
«Роснефть», «Газпром», Федеральной сетевой компании 
Единой энергетической системы, а также региональной 
компании – ООО «Иркутская нефтяная компания».

Объем строительных работ за 2020 год составил 4,8 
млрд. руб., что практически наполовину (на 44,1%) мень-
ше показателя 2020 года. Это обусловлено введенными 
ограничениями в связи с распространением коронави-
русной инфекции, а также отсутствием строительства 
многоквартирных домов под переселение из ветхого и 
аварийного жилья в г. Усть-Куте. 

Объем ввода индивидуальных жилых домов за 2020 
год прирос на 830,7 м2 (или на 16,0 процентов).

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сельское хозяйство в экономике района представлено 
сельскохозяйственным кооперативом СПК «Лена-2», 
ООО «СХП-Турука», 3 индивидуальными предприни-
мателями и 1 850 личными подсобными хозяйствами. 
Производимая ими сельскохозяйственная продукция 
реализуется на территории района.

Результаты деятельности сельхозпроизводителей 
изменяется незначительно. Так, валовый выпуск про-
дукции сельского хозяйства составил расчетно за 2020 
год 387,0 млн. руб., что на 4,0% больше показателя 2019 
года. В районе вспахано 103 га паров и 198 га зяби. 
Производилась заготовка грубых кормов (380 т), молока 

(110 т), мяса на убой (13 тонн). Валовое производство 
зерна составило 365 тонн.

За 2020 г. сельскохозяйственными предприятиями 
получена бюджетная поддержка из бюджета Иркутской 
области в сумме 253,0 тыс. рублей. Средства израсхо-
дованы на развитие сферы растениеводства.

Со стороны районной администрации в 2020 году 
оказана поддержка сельскохозяйственным произво-
дителям в подготовке документации для привлечения 
средств из вышестоящих бюджетов; получения ГСМ 
на проведение весенне-летних работ; доставке зерна, 
семян; организации сельскохозяйственных ярмарок для 
продажи произведенной продукции.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ 
БИЗНЕС

На территории Усть-Кутского муниципального образо-
вания в категорию субъектов малого и среднего предпри-
нимательства входят 516 малых и средних предприятий, 
1 438 индивидуальных предпринимателей. Основная 
часть из них расположена в г. Усть-Куте.

Сложившаяся в последние годы отраслевая структура 
малых предприятий значительно не меняется. Непроиз-
водственная сфера, в частности, оптовая и розничная 
торговля остается основным видом деятельности субъ-
ектов малого предпринимательства (38,0 процентов). 

Экономические показатели, характеризующие развитие 
малого и среднего предпринимательства Усть-Кутского 
района в 2020 году, практически сопоставимы с показа-
телями 2019 года. Объем отгруженных товаров, работ 
и услуг за 2020 год составил 11 млрд. 131 млн. руб. и 
вырос на 1,0% по сравнению с 2019 годом. Выручка от 
реализации товаров, выполненных работ, оказанных услуг 
выросла лишь на 0,1% и равна 15 млрд. 805 млн. рублей.

Несмотря на то что в рамках реализации националь-
ного проекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» не предусмотрено участие муниципаль-
ных образований, уже не первый год в инициативном 
порядке администрацией района реализуется комплекс 

мероприятий, соответствующий целям и задачам наци-
онального проекта.

Так, в рамках действующей муниципальной программы 
«Содействие развитию малого и среднего предпринима-
тельства» осуществляется информационная, консуль-
тационная, имущественная и финансовая поддержка 
малого бизнеса. 

Информация в сфере предпринимательства регуляр-
но размещалась в средствах массовой информации, 
на официальном сайте Администрации Усть-Кутского 
муниципального образования, страницах в социальных 
сетях, доводилась информационными письмами до 
предпринимателей. Для наглядности информирования 
подготавливались информационные буклеты.

В целях имущественной поддержки ежегодно актуа-
лизируется перечень муниципального имущества, пред-
назначенного для предоставления субъектам малого 
и среднего предпринимательства во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе.

В 2020 году из 12 поданных на финансовую поддержку 
пакетов документов по результатам проведенных кон-
курсных процедур 5 субъектов малого предприниматель-
ства получили субсидию на возмещение части затрат на 
приобретение производственного оборудования, уплату 
процентов по кредиту или арендной платы в общем 
размере 500,0 тыс. рублей.

Из-за неблагоприятного развития ситуации по рас-
пространению коронавирусной инфекции в 2020 году 
были предусмотрены антикризисные меры поддержки 
предпринимательства. Принято постановление админи-
страции о предоставлении имущественной поддержки 
для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства из пострадавших отраслей (снижение арендных 
платежей). Подготовлено и утверждено на заседании 
районной думы решение о снижении ставки (с 15 до 7,5 
процентов) и коэффициента К2 (до минимального 0,005) 
для действующих в пострадавших отраслях предприятий 
и предпринимателей по единому налогу на вмененный 
доход на 2, 3 кварталы 2020 года.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ

Наш район является территорией для развития ин-
вестиционных проектов. Каждый рубль привлеченных 
инвестиций – это вклад в благополучное будущее района, 
в повышение качества и уровня жизни населения, в том 
числе за счет создания новых рабочих мест и увеличе-
ния налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

Одним из основных показателей уровня инвестицион-
ного развития территории является объем инвестиций 
в основной капитал. За 2020 год расчетное значение 
данного показателя оценивается в 54,9 млрд. руб. или 
99,0% показателя 2019 года (55,5 млрд. рублей). 

Одним из крупных инвесторов, реализующих проекты 
в сфере добычи полезных ископаемых на территории 
нашего района, является ООО «Иркутская нефтяная 
компания».

Активно реализуются инвестиционные проекты в сфе-
ре энергетической инфраструктуры ПАО «Федеральная 
сетевая компания Единой энергетической системы», АО 
«Братская электросетевая компания», ОАО «РЖД», на-
правленные в том числе на реконструкцию и увеличение 
мощностей ОАО «РЖД», ООО «Иркутская нефтяная 
компания».

Вышеизложенные мероприятия способствуют:
– обеспечению потребностей региона энергоресурсами;
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– созданию газоперерабатывающего кластера в г. 
Усть-Куте;

– созданию новых рабочих мест;
–  улучшению экологической обстановки в районе.
В сфере развития транспортно-логистической струк-

туры района продолжены:
– строительство автомобильной дороги федерального 

значения «Вилюй»;
– модернизация второй ветки БАМа.
В сфере бюджетных инвестиций, осуществляемых за 

счет средств районного бюджета и привлеченных средств 
областного бюджета в рамках национального проекта 
«Демография» (федерального проекта «Спорт – норма 
жизни») продолжено строительство плавательного бас-
сейна в г. Усть-Куте. 

Привлечение инвестиций невозможно без работы органов 
местного самоуправления по созданию благоприятного 
инвестиционного климата. В этом направлении районной 
администрацией с 2016 года внедрены и поддерживаются 
успешные практики, направленные на снижение адми-
нистративных барьеров и поддержку малого и среднего 
предпринимательства. В 2020 году внедрена практика 
по проведению оценки регулирующего воздействия при-
нимаемых нормативных правовых актов Усть-Кутского 
муниципального образования, устанавливающих новые 
или изменяющих ранее предусмотренные нормативными 
правовыми актами обязанности для субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности.

Проводимые районной администрацией мероприя-
тия по решению вопросов социально-экономического 
развития территории, улучшения ее инвестиционной 
привлекательности получили положительную оцен-
ку, проводимую в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 28.04.2008 № 607. В своей 
группе муниципальных образований, включающей в 
себя 12 муниципальных районов и городских округов, 
Усть-Кутский район занимает 6-е место в номинации 
«Комплексное социально-экономическое развитие» и 
5-е место в номинации «Результативная организация 
муниципального управления и повышение инвестицион-
ной привлекательности» по итогам 2019 года (данные за 
2020 год будут сформированы не ранее мая 2021 года).

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 
НАСЕЛЕНИЯ

Численность населения Усть-Кутского муниципального 
образования на 1 января 2020 г. составила 47 915 чело-
век, что ниже показателя на 1 января 2019 года на 433 
человека. Среднесписочная численность работающих 
на предприятиях с учетом филиалов – 22 440 человек.

Одним из важнейших показателей уровня жизни насе-
ления является заработная плата, получаемые пенсии. 
Среднемесячная заработная плата по крупным, средним 
и малым предприятиям с учетом филиалов по данным 
статистики за 2020 г. составила 68 816,8 руб., что со-
поставимо с показателем 2019 года (68 726,9 рублей). 
Следует учитывать, что на данный показатель влияет 
уровень заработной платы в нефтегазовом секторе.

Уровень среднемесячной заработной платы в бюд-
жетной сфере, финансируемой из местного бюджета, 
характеризуется положительным ростом:

– в образовании в 2020 году 42 728,4 при 38 961,1 руб. 
в 2019 году (на 9,7%);

– в культуре в 2020 году 50 891,3 руб. при 49 208,3 
руб. в 2019 году (на 3,4%);

– в физической культуре в 2020 году 38 843,2 руб. при 
35 214,1 руб. в 2019 году (на 10,3 процентов).

Среднедушевая пенсия в районе составила в 2020 г. 17 
881,2 руб., что выше показателя 2019 г. на 5,7 процентов.

ПОЛОЖЕНИЕ 
НА РЫНКЕ ТРУДА

В 2020 году уровень регистрируемой безработицы 
(отношение числа официально зарегистрированных 
безработных к общему числу трудоспособного населе-
ния) увеличился в 3,6 раза (с 0,9% за 2019 год до 3,2% 
за 2020 год).

Согласно данным Центра занятости населения г. 
Усть-Кута наибольшее количество обратившихся за 
содействием в поиске работы приходится на молодежь 
до 29 лет, граждан, впервые ищущих работу, и граждан, 
имеющих перерыв в работе более 12 месяцев.

Причинами роста регистрируемой безработицы стали: 
– неблагоприятное развитие ситуации с распростра-

нением коронавирусной инфекции, повлекшее за собой 
ограничения в работе предприятий, организаций, пред-
принимателей разных сфер экономической деятельности 
и, как следствие, сокращение привлекаемых работников; 

– повышение размера минимального пособия по без-
работице за май – июль 2020 года в 3 раза (с 1 950 руб. 
до 5 850 руб. в месяц) в целях поддержки граждан, 
официально признанных безработными, что сделало 
актуальным постановку на учет в качестве безработного.

Центром занятости населения г. Усть-Кута в рамках 
возложенных полномочий совместно с органами мест-
ного самоуправления и действующими на территориями 
предприятиями и организациями на постоянно основе 
проводятся мероприятия, направленные на трудоу-
стройство безработных граждан. Так, в 2020 году были 
оказаны услуги по профессиональному обучению (127 
человек), профориентации (1 863 человек), по соци-
альной адаптации (104 человека), по самозанятости 
(8 человек, причем 2 получили субсидию на открытие 
собственного бизнеса), по стажировке выпускников (4 
человека), содействия занятости инвалидов (6 человек).

В рамках федерального проекта «Старшее поколе-
ние» прошли обучение 41 человек предпенсионного 
возраста. В рамках регионального проекта «Содействие 

трудоустройству женщин» прошли обучение 31 человек.
В целом по итогам 2020 года трудоустроено 1 565 

человек, что больше показателя 2019 года на 36,4% (в 
2019 году 1 147 человек).

В целях трудоустройства подростков в возрасте от 14 
до 18 лет администрацией района реализуется муни-
ципальная программа «Организация летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков Усть-Кут-
ского муниципального образования», в рамках которой 
кроме финансирования на организацию лагерей труда 
и отдыха закладывается финансирование на организа-
цию временного трудоустройства подростков. Сумма 
средств, направленная из районного бюджета в 2020 
году, составила 2,6 млн. рублей.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 
СИТУАЦИЯ

В отчетном году наблюдалось увеличение уровня 
естественной убыли населения на 22,1% (с 249 до 304 
человек). Это обусловлено сохранением тенденции 
снижения числа родившихся (на 12,7%) при не снижении 
общего числа умерших. 

В целях социальной поддержки населения, улучшения 
демографической ситуации администрацией района 
реализуется комплекс мероприятий как в рамках реа-
лизации национального проекта «Демография», так и 
в инициативном порядке.

Так, администрацией на основании переданных с 
областного уровня полномочий:

– предоставляются субсидии гражданам на оплату 
жилищно-коммунальных услуг, 

– организуется бесплатное питание детей из многодет-
ных и малоимущих семей, посещающих школы;

– обеспечивается работа комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав.

С привлечением финансирования из областного бюд-
жета создаются условия для занятий физической куль-
турой и спортом для всех категорий и групп населения 
(строительство плавательного бассейна, создание пло-
щадки для тестирования ГТО, обустройство площадки и 
получение оборудования для создания физкультурно-оз-
доровительного комплекса открытого типа, приобретение 
оборудования и инвентаря).

По инициативе администрации:
– проводятся мероприятия по улучшению условий для 

пребывания детей в детских садах (текущие и капиталь-
ные ремонты), открываются дополнительные группы 
для детей до 3 лет;

– разработаны и функционируют на территории района 
такие муниципальные программы как «Вектор детства, 
семьи, материнства» и «Старшему поколению – актив-
ное долголетие», которым предусмотрены мероприятия 
по обеспечению безопасной жизнедеятельности детей, 
беременных женщин и женщин в трудной жизненной 
ситуации, малоимущих и многодетных семей, людей 
старшего поколения.

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

На протяжении 2020 года основные усилия сотрудников 
полиции были направлены на обеспечение правопорядка 
в городе и районе, противодействие незаконному обороту 
оружия и наркотических веществ, борьбу с нелегальной 
миграцией, организованной преступностью и корруп-
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цией, незаконной продажей алкоголя и наркотических 
веществ, усиление безопасности дорожного движения, 
совершенствование профилактической деятельности.

Пристальное внимание уделялось совершенствова-
нию профилактической работы, устранению причин и 
условий совершения преступлений и правонарушений. 
В инициативном порядке проведено свыше 150 рейдо-
вых, профилактических и оперативных мероприятий по 
различным направлениям деятельности. 

Принятые меры профилактического характера, своев-
ременное реагирование, позволили сохранить контроль 
над состоянием оперативной обстановки и ослабить 
негативные процессы, влияющие на криминальную 
ситуацию на обслуживаемой территории.

Так, практически на 1/3 снижены: регистрация пре-
ступности (с 1 192 до 879 случаев), число преступлений, 
совершенных ранее судимыми (с 150 до 105), количество 
краж (с 633 до 443).

Сотрудниками межмуниципального отдела раскрыто 
431 преступление, установлено местонахождение 49 пре-
ступников, скрывавшихся от органов следствия и суда.

Одним из индикаторов криминализации общества 
является оборот наркотиков. В 2020 году в результате 
реализованных органами внутренних дел мероприятий 
количество выявленных преступлений в сфере незакон-
ного оборота наркотических средств составило 18 (в 2019 
году 16). Общий объем изъятых веществ составил 627 
г (в 2019 году 1 кг 304 грамм).  Возбуждено 7 уголовных 
дел. За употребление наркотических средств к адми-
нистративной ответственности привлечено 16 человек.

Антинаркотической комиссией Усть-Кутского муници-
пального образования выявлено 5 очагов произраста-
ния дикорастущей конопли общей площадью 1 672 м2, 
которая была уничтожена.

Сотрудниками отдела безопасности дорожного движе-
ния в 2020 году выявлено 9 315 нарушений правил до-
рожного движения, задержано 372 водителя в состоянии 
алкогольного опьянения, 273 лишены водительских прав. 
К уголовной ответственности за повторное управление 
транспортным средством в состоянии алкогольного 
опьянения привлечено 64 водителя.

В связи с наличием неблагоприятных дорожных ус-
ловий выдано 102 предписания должностным лицам 
различного уровня, ответственным за содержание дорог. 
К административной ответственности привлечено 24 
должностных лица.

Кроме вышеизложенных направлений контрольные 
мероприятия осуществляются:

– в сфере реализации алкогольной продукции. Выявлен 
факт перевозки контейнера из г. Красноярска в г. Ленск, 
в котором находилось 600 л алкогольной продукции с 
поддельными специальными марками. Возбуждено 2 
уголовных дела;

– в сфере недопущения незаконной заготовки и реали-
зации древесины. Проведена 31 проверка, составлено 
6 административных материалов по выявленным нару-
шениям, возбуждено 5 уголовных дел;

– в сфере миграции. Проведено 479 проверочных ме-
роприятий. Выявлено 60 правонарушений. Выдворено 
за пределы Российской Федерации 3 человека.

По итогам 2020 года произошел рост подростковой 
преступности по раскрытым и направленным в суд уго-
ловным делам на 34% (с 44 до 59 единиц). Наблюдается 
рост совершения тяжких/особо тяжких преступлений 
(с 11 до 21), средней/небольшой тяжести (с 33 до 38), 
имущественных преступлений (с 39 до 54).

Анализ во временном разрезе показывает, что оста-

ется большим количество преступлений, совершенных 
в период с 7 утра до 7 вечера (рост с 21 до 30 единиц) 
и преступлений в период с 22 часов до 6 часов утра 
(рост с 15 до 26).

С целью профилактики преступности несовершен-
нолетних проводился комплекс мер, направленных на: 
обеспечение занятости несовершеннолетних; выявле-
ние и привлечение к ответственности взрослых лиц, 
вовлекающих несовершеннолетних в преступную и 
антиобщественную деятельность; выявление фактов 
продажи несовершеннолетним алкогольной и табач-
ной продукции. Наряду с учреждениями образования, 
культуры и спора, активно к профилактической работе 
подключаются сотрудники Межмуниципального отдела 
МВД России «Усть-Кутский», организации социальной 
защиты и здравоохранения, общественные организа-
ции (Женсовет, Совет отцов, Общество многодетных 
семей, Общество участников боевых действий и ло-
кальных войн, Ветераны (пенсионеры) МВД России, 
Клуб Усть-Кутских мам).

Признавая безопасность наших граждан одной из при-
оритетных задач, администрация района уже не первый 
год реализует муниципальные программы для решения 
вопросов в сфере профилактики правонарушений, без-
опасности дорожного движения. Мероприятия программ 
направлены на информационно-разъяснительную рабо-
ту (семинары, тренинги, круглые столы, изготовление 
печатной продукции, рейды), проведение конкурсов, 
соревнований по направлениям профилактики для детей, 
молодежи, коллективов организаций, осуществление 
мероприятий по социализации отдельных категорий 
населения, тестирование учащихся образовательных 
организаций в целях раннего выявления потребителей 
наркотических средств и психотропных веществ, раз-
витие местной автоматизированной системы центра-
лизованного оповещения населения и другое. Всего за 
2020 год по 5 муниципальным программам направлено 
из районного бюджета 8,4 млн. рублей.

Кроме вышеизложенного, начиная с 2018 года принято 
решение о предоставлении из районного дорожного 

фонда средств администрациям городских и сельских 
поселений на проведение ремонтов дорог местного 
значения и их содержание. В 2020 году выделено Ян-
тальскому поселению на установку уличного освещения 
и остановочного пункта для школьного маршрута 4,7 
млн. рублей.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Администрация района продолжает проводить ак-
тивную социальную политику, поддерживая и разви-
вая все отрасли социальной сферы: здравоохранение, 
образование, культуру, физическую культуру и спорт, 
молодежную политику.

Бюджетные учреждения Усть-Кутского муниципального 
образования вносят свой весомый вклад в развитие 
территории. Ими реализуются муниципальные програм-
мы, регулярно поводятся мероприятия муниципального 
уровня, принимается активное участие в мероприятиях 
регионального и федерального значения.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

На территории Усть-Кутского муниципального обра-
зования в сфере здравоохранения функционируют: 
областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Усть-Кутская районная больница», 
негосударственное учреждение здравоохранения «Уз-
ловая поликлиника на станции Лена ОАО «РЖД», ООО 
«Доктор», ООО «Стомкомфорт», ООО «Стоматологи-
ческая поликлиника «Проскоков и К», кабинет ультраз-
вуковой диагностики Григорьева И.Н., ЗАО «Санаторий 
Усть-Кут», ООО «Санаторий «Эйсейра».

Основным учреждением, услугами которого пользуется 
большая часть населения, является ОГБУЗ «Усть-Кутская 
районная больница».

Свою деятельность в учреждении осуществляют 83 
врача (при штатной численности 219) и 261 человек сред-
него медицинского персонала (при штатной численности 
538). Учитывая приведенные цифры укомплектованность 
по врачам составляет 38%, по среднему медперсоналу 
– 48,5 процентов. Коэффициент совместительства по 
врачам составляет 2,12, по среднему медицинскому 
персоналу 1,82.

Несмотря на кадровый дефицит за 2020 год Усть-Кут-
ской районной больнице удалось добиться улучшения 
значений ряда показателей, в т.ч. смертности на 1 ты-
сячу населения и младенческой смертности. Снизились 
показатели заболеваемости по социально значимым 
болезням (туберкулез, ВИЧ).

Несмотря на то что в рамках национального проекта 
«Здравоохранение» участие муниципальных образова-
ний не предусмотрено  в силу отнесения сферы здраво-
охранения к государственным полномочиям Российской 
Федерации и соответствующих субъектов, на постоянной 
основе в течение последних лет со стороны районной 
администрации в инициативном порядке осуществля-
ются мероприятия по привлечению на территорию рай-
она врачебных кадров, что соответствуют одному из 
направлений национального проекта - «Обеспечение 
медицинских организаций системы здравоохранения 
квалифицированными кадрами». 

В рамках муниципальной программы «Профилактика 
социально значимых заболеваний в Усть-Кутском му-
ниципальном образовании» из районного бюджета на 
реализацию мероприятий подпрограммы «Привлечение 
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врачебных кадров в медицинские организации, распо-
ложенные на территории Усть-Кутского муниципального 
образования, в 2020 году выделено 2 млн. 866 тыс. 
рублей. Направления расходования средств: выплаты 
привлекаемым врачам за наем жилых помещений; со-
циальная выплата на приобретение жилья в размере 
300 тыс. руб.; единовременное пособие (подъемные) 4 
врачам по 100 тыс. рублей. Потребность в оплате обу-
чения в ординатуре со стороны Усть-Кутской районной 
больницы в 2020 году не заявлялась.

Благодаря имеющейся муниципальной программе и 
работе главного врача трудоустроены в 2020 году после 
окончания ординатуры врачи фтизиатр и анестезио-
лог-реаниматолог. Приняты на работу 2 врач-стоматоло-
га, 1 врач-терапевт, 1 врач лабораторной диагностики и 
1 врач-хирург. Проходят целевое обучение 11 студентов 
в высших учебных заведениях по специальностям «Пе-
диатрия» и «Лечебное дело». 

С целью соблюдения порядков и стандартов меди-
цинской помощи, в больнице проводится работа по 
совершенствованию предоставления медицинских ус-
луг, укрепляется материально-техническая база. Так, в 
2020 году было приобретено за счет всех источников 
финансирования медицинское оборудование и медика-
менты на общую сумму около 75,6 млн. руб., проведены 
капитальный и текущий ремонты на 19,5 млн. рублей. 

С учетом неблагоприятного развития ситуации с рас-
пространением коронавирусной инфекции на территории 
района активно к поддержке сферы здравоохранения 
подключились представители бизнеса. Так, по итогам 
2020 года более 330 млн. руб. было потрачено со стороны 
коммерческих структур на приобретение оборудования, 
материалов, медикаментов и средств индивидуаль-
ной защиты, строительство нового корпуса, подготовку 
проектно-сметной документации на проведение рекон-
струкции корпуса Усть-Кутской районной больницы. 
Индивидуальные предприниматели сферы общепита 
поддерживали медицинский персонал, обеспечивая их 
горячим питанием.

ОБРАЗОВАНИЕ

Сеть образовательных учреждений представлена в 
районе 23 дошкольными учреждениями, 17 школами и 
1 лицеем, центром дополнительного образования, нахо-
дящимся в ведении администрации района, а также 5-ю 
учебными учреждениями среднего профессионального 
и высшего образования федеральной, областной и 
частной форм собственности.

Контингент обучающихся в муниципальных образова-
тельных учреждениях в 2020 году снизился по сравнению 
с показателями 2019 года. Это обусловлено наблюдае-
мой в последние годы отрицательной динамикой изме-
нения численности населения и снижения рождаемости.

По состоянию на 01.01.2020 на территории Усть-Кутского 
муниципального образования дошкольным образованием 
в возрасте от 8 месяцев до 7 лет охвачено 2953 ребенка, 
что меньше показателя 2019 года на 3,7 процента.

Учитывая данные регистрационного учета Управления 
образованием, наблюдается снижение количества детей, 
состоящих на учете для получения места в дошкольных 
образовательных организациях (в 2019 году - 720 детей, в 
2020 году – 655 детей). Благодаря проводимым на протя-
жении прошедших лет районной администрацией мерам 
по сокращению очередности в дошкольные образова-
тельные организации, открытия новых групп в детских 
садах для детей от 1 год 3 лет, вопрос предоставления 

мест в детских садах не является проблемным. Места 
предоставляются при обращении родителя.

Значимым показателем оценки деятельности педаго-
гических коллективов школ является государственная 
итоговая аттестация учащихся. По результатам проверки 
экзаменационных работ выпускников по обязательным 
предметам (русскому языку и математике профильной) 
уровень освоения программ среднего общего образова-
ния составил 65,6 и 43,0 соответственно.

Стабильно высокие баллы показывают выпускники 
на экзаменах по русскому и английскому языкам. По-
вышение уровня качества обученности произошло по 
биологии, физике, химии, географии и информатике.

79 учащихся набрали 80 и более баллов по единому 
государственному экзамену (доля учащихся увеличилась 
на 3,9 процента по сравнению с предыдущим годом).

28 выпускников 11 классов награждены медалями за 
особые успехи в обучении, из них 10 получили медали 
двух уровней: федеральную и региональную. Увеличи-
лось число выпускников 9 классов, получивших аттестат 
особого образца (с 19 до 21 или на 3,4 процента).

Дополнительное образование в районе осуществля-
ется Центром дополнительного образования и на базе 
общеобразовательных учреждений. 

На начало 2020/2021 учебного года в Центре допол-
нительного образования реализовывались 94 допол-
нительных общеразвивающих программы, 11 проек-
тов: «Одарённые дети», «Невозможное возможно», 
«Здоровые дети», «Путь к вершинам мастерства», «Я 
– Россиянин», «КВН», «Профи», «Техно», «Школа ран-
него развития «Совёнок», «Экогеографическая школа 
«Эндемик», «Школьный музей – в каждую школу». Коли-
чество детей, пользующихся услугами, цента составило 
3 456 человек.

На базе Центра расположен Муниципальный кабинет 
профориентации, действуют детско-юношеские обще-
ственные организации (общественный молодёжный 
парламент учащейся молодёжи «Прометей», городской 
интеллектуальный клуб «Игра», научное общество уча-
щихся «Поиск»).

Охват учащихся дополнительными программами осу-
ществляется и на базе 13 школ. В 2020 году количество 
таких учащихся составило 2002 человека, в том числе 
113 человек – дети с ограниченными возможностями 
здоровья, 2 – дети-инвалиды.

В отчетный период учреждениями образования про-
должена целенаправленная работа по созданию усло-
вий для обучения детей с особыми образовательными 
потребностями. Благодаря работе территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии дети имеют 
возможность обучаться по программам, соответствую-
щим их уровню психического, физического, интеллекту-
ального развития. Для создания условий обучения детей 
с ограниченными возможностями здоровья реализуются 
мероприятия муниципальной программы «Доступная 
среда для инвалидов и других маломобильных групп 
населения», проводится муниципальный фестиваль 
профессиональных проб, фестиваль «Это вы можете!».

В общеобразовательных организациях муниципалитета 
организовано двухразовое бесплатное питание для детей 
с ограниченными возможностями здоровья. Родители 
(законные представители) детей-инвалидов, обучение 
которых организовано на дому, получают ежемесячную 
компенсацию стоимости бесплатного двухразового пи-
тания (набор продуктов питания).

Важным направлением развития системы образова-
ния является поддержка талантливых детей. Один из 

показатели данной деятельности - результаты школьного 
и муниципального этапов всероссийской олимпиады 
школьников. Доля участников олимпиад по отношению 
к общей численности обучающихся составила:

– на школьном этапе (5 - 11 классы): 53,8%, из них 
победителей и призёров практически 1/3 часть;

– на муниципальном этапе (7-11 классы): 20%, из них 
победителей и призёров 1/4 часть.

По причине сложной эпидемиологической обстановки 
снижено количество участников муниципального этапа, 
но отмечается положительная динамика качественных 
показателей участия: число победителей и призёров 
выросло на 2,9 процентов.

Из числа победителей и призёров муниципального эта-
па всероссийской олимпиады школьников учащиеся 9 - 11 
классов ежегодно принимают участие в региональном 
этапе на основании рейтинговых отборов. В 2020 году 
число участников, прошедших рейтинг на региональный 
этап, увеличилось на 7 человек (или на 29 процентов).

Муниципальный план мероприятий по выявлению, раз-
витию и поддержке одаренных, талантливых детей осу-
ществляется по направлениям (спортивное, социальное, 
интеллектуальное, творческое, гражданско-патриотиче-
ское). Традиционными муниципальными мероприятиями 
стали фестиваль «Проектирование и компьютерные 
технологии», Научно-практическая конференция «Шаг 
в будущее». Победители научно-практической конфе-
ренции принимают участие в аналогичной конференции 
на региональном и всероссийском уровне, становясь 
победителями и призерами в личном и командном за-
чете. Организатор научно-практической конференции 
– Лицей Усть-Кутского муниципального образования 
является официальным участником Российской науч-
но-социальной программы для молодежи и школьников 
«Шаг в будущее», в 2019 году зарегистрирован в статусе 
«Локальный Координационный центр программы «Шаг 
в будущее».

Развитие инновационной деятельности, обновление 
образовательного процесса в соответствии с современ-
ными требованиями - одна из задач Управления образо-
ванием Усть-Кутского района. Кроме продолжающейся 
работы в режиме «пилотного проекта» по введению 
Федерального государственного образовательного стан-
дарта, образовательные организации реализуют иные 
пилотные проекты, стараясь идти в ногу со временем, 
чтобы наши дети смогли получать достойный уровень 
образования. 

В целях создания для учащихся современных и каче-
ственных условий для обучения, обеспечения безопас-
ности образовательного процесса на постоянной основе 
проводится работа по содержанию зданий (помещений) 
и оборудования, проведению капитальных и текущих 
ремонтов образовательных организаций, укреплению 
их материально-технической базы. По итогам 2020 года 
сумма средств местного бюджета, направленная на 
содержание образовательных организаций, составила 
328,7 млн. руб., в том числе 49,8 млн. руб. на проведение 
текущих и капитальных ремонтов.

Активно проводится работа по участию в государ-
ственной программе Иркутской области «Развитие об-
разования». С 2019 года Усть-Кутское муниципальное 
образование включилось в реализацию национального 
проекта «Образование», причем многие направления 
национального проекта реализовывались муниципали-
тетом в инициативном порядке и ранее.

В 2020 году в рамках реализации национального про-
екта:

– открыты 4 Центра образования цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка роста» в школах №№ 1, 4, 5, 9;

– проведен капитальный ремонт спортивного зала в 
школе п. Ручей;

– на базе Центра дополнительного образования от-
крыт Муниципальный опорный центр, внедрено персо-
нифицированное финансирование дополнительного 
образования;

– приобретен автобус для перевозки детей в п. Ручей.
С учетом возможностей районного бюджета приори-

тетом является проведение комплексного капитального 
ремонта помещений и зданий школ и детских садов. На 
текущий момент имеется проектно-сметная документа-
ция (далее – ПСД) на капитальный ремонт школы № 6 
им. Шерстянникова А.Н. На основании распоряжения 
Министерства строительства и дорожного хозяйства 
Иркутской области школа вошла в рейтинг на проведение 
капитального ремонта в 2021 - 2023 годах.

Разрабатывается ПСД на капитальный ремонт пи-
щеблоков школы № 4 и № 10 с целью вхождения в 
государственную программу Иркутской области для 
привлечения средств вышестоящих бюджетов.

Кроме того, социально-ответственные предприятия, 
такие как ООО «Иркутская нефтяная компания», ОАО 
«РЖД», ООО «Транснефть-Восток» и другие активно 
помогают развитию образования, вкладывая дополни-
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тельные средства на создание профильных классов, 
ремонт образовательных учреждений, приобретения 
оборудования на территории своего присутствия. 

Ситуация с кадрами в сфере образования выгля-
дит следующим образом. На 1 сентября 2020 года в 
образовательных учреждениях района трудятся 932 
педагогических работника: 300 – в дошкольных, 576 – в 
общеобразовательных, 56 – в дополнительном образова-
нии. В сравнении с 2019 годом численность работников 
снизилась на 8,7 процентов. 

Выполнение учебного плата осуществляется в полном 
объеме за счет дополнительной нагрузки учителей, вну-
треннего и внешнего совмещения. Сохраняется потреб-
ность в учителях математики, физики, русского языка и 
литературы, иностранного языка, химии.

Для обеспечения образовательных организаций кадра-
ми, повышения уровня педагогов осуществляется работа 
по привлечению молодых специалистов, в рамках муни-
ципальной программы «Обеспечение педагогическими 
кадрами муниципальных образовательных организаций 
Усть-Кутского муниципального образования». В 2020 
году к работе приступили 13 молодых специалистов, по 
договору о целевом обучении обучаются 10 студентов.

Начиная с 2020 года, в районе реализуется феде-
ральная программа «Земский учитель». По состоянию 
на 1 сентября 2020 г. по данной программе приступили 
к работе 5 педагогических работников: учителя русского 
языка и литературы в школах №№ 5 и 9; учитель началь-
ных классов в школе № 9; учитель математики в школе  
№ 7; учитель иностранного языка в школе п. Ручей.  

Особое внимание в рамках федерального проекта 
«Учитель будущего» национального проекта «Образова-
ние» уделяется профессиональному росту педагогиче-
ских работников, повышению уровня их педагогического 
мастерства через прохождение курсов повышения ква-
лификации, аттестацию педагогических и руководящих 
работников, участия в конкурсах профессионального 
мастерства. И нам есть чем гордиться:

– педагог-психолог школы № 9 Федорова Елена Нико-
лаевна стала призером на региональном этапе Всерос-
сийского конкурса «Педагог-психолог России»;

– Моор Роман Викторович - лауреат регионального 
конкурса профессионального мастерства среди педа-
гогических работников организаций дополнительного 
образования Иркутской области «Сердце отдаю детям»;

– Евсеенко Татьяна Павловна (детский сад № 22) – 
лауреат регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года»;

– детский сад № 23 – призер регионального конкурса 
«Лучший инклюзивный детский сад».

Наши дети - наше будущее. Именно на подготовку 
будущих кадров для развития территории нацелены как 
администрация района и образовательные организации, 
так и действующие на территории предприятия.

Так, Администрацией Усть-Кутского муниципального 
образования в рамках муниципальной программы «Моло-
дежная политика Усть-Кутского района» осуществляется 
финансирование мероприятий по совершенствованию 
системы профориентации молодежи. На базе Центра 
дополнительного образования уже не первый год дей-
ствует Муниципальный кабинет профориентации. Работа 
кабинета и его руководителя признана на областном и 
всероссийском уровне. В 2020 году руководитель каби-
нета – Реуцкая Нина Владимировна признана победи-
телем в конкурсе методических материалов по профо-
риентации в номинации «Профориентационная работа 
с лицами с ограниченными возможностями здоровья» 
Всероссийского конкурса методических материалов по 
профориентации «Zасобой».

В 2019 - 2020 учебном году Методическим центром 
профориентации в Усть-Кутском районе, являющимся 
подразделением Молодежного кадрового центра (г. Ир-
кутск), в рамках программы курса «ПРОФИ» проведена 
работа с 708 учащимися 9 - 11 классов из 13 школ города 
и района, что на 186 учащихся больше показателей 
2018 - 2019 учебного года 

КУЛЬТУРА

В Усть-Кутском районе функционирует 13 учреждений 
культуры (6 – на районном уровне, 8 – в поселениях), 
основной задачей которых, как и прежде, является раз-
витие культурного и духовного потенциала жителей 
района, организация досуга населения.

В 2020 году из-за сложившейся эпидемиологической 
обстановки учреждения культуры перешли на дистанци-
онный режим работы из-за ограничений в проведении 
массовых мероприятий. Несмотря на указанные слож-
ности работникам сферы культуры удалось перестро-
ить свою работу, перенаправив мероприятия в онлайн 
формат для взаимодействия с аудиторией в социальных 
сетях, на сайтах учреждений, информационных сервисах. 
Подготавливались видеоролики с выступлениями творче-

ских коллективов и сольных исполнителей, презентации 
и мастер-классы, конкурсы, акции и флэш-мобы.

 Развивается дополнительное образование в сфере 
культуры на базе детской школы искусств, где дети в 
возрасте от 5 до 18 лет обучаются живописи, декоратив-
но-прикладному творчеству, хореографическому и му-
зыкальному искусству, радуя нас своими достижениями. 

Коллективы художественной самодеятельности приня-
ли участие во всероссийских, региональных, районных, 
муниципальных онлайн конкурсах, фестивалях (общее 
количество 64 единицы).

В рамках государственной программы Иркутской об-
ласти «Развитие культуры», содержащей в себе направ-
ления, соответствующие направлениям национального 
проекта «Культура», и муниципальных программ район-
ной администрации в ходе 2020 года:

– проведены текущие и капитальные ремонты учреж-
дений культуры;

– обеспечено хранение, комплектование, учет и ис-
пользование архивных документов, являющихся госу-
дарственной собственностью Иркутской области;

– произведено комплектование книжных фондов;
– обеспечен показ национальных кинофильмов в му-

ниципальном кинотеатре;
– проведены мероприятия, направленные на интел-

лектуальное и творческое развитие детей и молодежи, 
проведение краеведческих занятий в библиотеках;

– повышена квалификация творческих и управленче-
ских кадров в сфере культуры;

– проведены ремонты и благоустройство воинских 
захоронений на территории поселений;

– осуществлены автоматизация и формирование ин-
формационных ресурсов библиотек.

Общий размер затрат по муниципальным программам 
на сферу культуры составил 2,4 млн. рублей. На текущий 
и капитальный ремонты потрачено 4,3 млн. рублей.

СПОРТ

Для удовлетворения потребностей населения в за-
нятиях физической культурой, массовым спортом на 
территории района функционирует Муниципальное 
казенное учреждение «Спортивно-оздоровительный 
центр» Усть-Кутского муниципального образования. Уч-
реждение располагает бассейном, спортзалами, залами 
борьбы, стадионом, имеет свои филиалы в поселениях. 
В структуре спортивно-оздоровительного центра дей-
ствует спортивная школа, которой культивируется 16 
видов спорта.

Кроме того, физкультурно-спортивной работой занима-
ются специалисты Спортивной школы № 1, культивирую-
щие 3 вида спорта (бокс, гиревой спорт и пауэрлифтинг), 
и Центра дополнительного образования Усть-Кутского 
муниципального образования, имеющего секции по 
настольному теннису, волейболу, дартсу, баскетболу, 
спортивным танцам, шахматам, боксу, гирям и т.д. 

Ограничения, вызванные распространением коронави-
русной инфекции, сказались и на показателях деятельно-
сти спортивных учреждений за 2020 год. Практически в 
2 раза снижено количество проведенных соревнований, 
в 3 раза – количество выездов на соревнования. 

Несмотря на негативную тенденцию прошлого года, 
радует тот факт, что численность занимающихся физи-
ческой культурой и спортом остается у нас практически 
неизменной и составляет 1/3 часть всех проживающих 
в районе людей.

Этому способствует проводимая районом работа по 
улучшению деятельности спортивных учреждений. Уже 
не первый год мы являемся участником национального 
проекта «Демография» в рамках федерального проек-
та «Спорт – норма жизни». В рамках данных проектов 
завершено строительство плавательного бассейна в г. 
Усть-Куте, оборудованы многофункциональные спор-
тивные площадки в сельских поселениях.

С привлечением средств вышестоящего бюджета 
осуществляются расходы на приобретение спортивного 
инвентаря и оборудования, в том числе для создания в 
парковой зоне по ул. Кирова на берегу реки Лена физ-
культурно-оздоровительного комплекса открытого типа.

Всего за 2020 год общая сумма расходов из всех 
уровней бюджета на сферу спорта составила 168,5 млн. 
руб., в том числе:

– на строительство спортивных объектов 67,6 млн. руб.;
– на выплату заработной платы с налогами и сборами 

72,8 млн. руб.;
– содержание спортивных сооружений 11,5 млн. руб.;
– на проведение капитальных ремонтов 4,0 млн. руб.;
– на приобретение спортивного оборудования и ин-

вентаря 3,7 млн. рублей.
Летом 2020 года принято решение присоединиться к 

внедрению нового направления национального проекта 
«Демография» по внедрению муниципальных программ 

общественного здоровья. В связи с этим с 1 января 2021 
года начала действовать принятая на районном уровне 
муниципальная программа «Формирование системы 
мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, 
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек 
в Усть-Кутском муниципальном образовании».

 МОЛОДЕЖНАЯ 
ПОЛИТИКА

Численность молодежи (с 14 до 30 лет) на территории 
Усть-Кутского района в 2020 году составляла около 8 
854 человек (или 18,48 % от общей численности насе-
ления). На работу с молодежью нацелена деятельность 
учреждений образования, культуры и спорта.

В целях созидательной инициативы и социального 
творчества каждого молодого человека на территории 
Усть-Кутского района развиваются 8 молодежных объе-
динений. При этом 2 объединения (экологический клуб 
Росинка и ассоциация поисковых отрядов «Планета») 
входят в областной реестр общественных молодежных 
организаций. Каждое движение позволяет молодежи не 
только раскрыть свои таланты, узнать историю родного 
края, но и оказать реальную помощь району и его жи-
телям, предложить идеи к реализации.

Особенно востребованным в 2020 году стало волон-
терское направление. Активисты Усть-Кутского района 
подключились к реализации всероссийской акции вза-
имопомощи #МЫВМЕСТЕ с самого начала распростра-
нения коронавирусной инфекции. За прошедший период 
ими было распространено 46 тысяч масок, отработано 
130 заявок на приобретение и доставку продуктов, 180 
заявок на приобретение и доставку лекарств.

Внесенные коронавирусом ограничения на проведение 
мероприятий не позволили провести уже традицион-
ные массовые мероприятия (военно-патриотическая 
игра «Зарница», профориентационный форум «В этой 
жизни я все выбираю сам!» и другие). Однако, переход 
в онлайн формат позволил подключится к некоторым 
мероприятиям большему количеству молодежи. Так, 
традиционный муниципальный слет волонтеров со-
брал более 250 активистов разных направлений, а в X 
интеллектуальном турнире на кубок мэра Усть-Кутского 
муниципального образования «Ленская сова – 2020» 
приняло участие 59 команд.

Большое внимание уделяется созданию возможностей 
участия активной молодежи в мероприятиях региональ-
ного, федерального и международного уровней. Так, в 
2020 году более 1 000 молодых людей стали участниками 
мероприятий различного уровня. В ключевом конкурсе 
сферы молодежной политики «Молодежь Иркутской 
области в лицах» 3 представителя молодого поколения 
нашего района стали победителями в своих номинациях.

В областном фестивале «СтудЗима» команда УИВТ 
«Бригантина», хоть и не заняла призового места, но 
произвела неизгладимое впечатление на судейскую 
коллегию своей выправкой, дисциплиной и креативно-
стью. Региональный онлайн-квиз «Сеть» принес 2 ме-
сто команде волонтеров антинаркотического движения 
#ВАУ Усть-Кутского района. В ключевом конкурсе сферы 
молодежной политики «Молодежь Иркутской области 
в лицах» 2 представителя молодого поколения нашего 
района стали победителями в своих номинациях.

Безусловно, большое значение имеет развитие ин-
фраструктуры для работы с молодежью. Уже 10 лет в 
районе действует Муниципальный кабинет профори-
ентации, оказывающий содействие в профориентаци-
онных и карьерных устремлениях молодых граждан. 
В 2020 году он вновь стал победителем областного 
конкурса кабинетов профориентации и получил фи-
нансовую поддержку от Министерства по молодежной 
политике Иркутской области на реализацию своей 
деятельности. 

В целях реализации мероприятий национального 
проекта «Образования», федерального проекта «Со-
циальная активность» в части создания условий для 
поддержки общественных инициатив и проектов, в т.ч. в 
сфере добровольчества (волонтерства), формирования 
эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи уже не пер-
вый год в инициативном порядке администрацией района 
реализуется муниципальная программа «Молодежная 
политика Усть-Кутского района». В рамках программы 
1,8 млн. руб., в том числе 304 тыс. руб. из областного 
бюджета, направлены на проведение мероприятий с 
детьми и молодежью, профилактику социально-нега-
тивных явлений, развитие системы профориентации и 
предпринимательской активности, гражданско-патриоти-
ческое воспитание, поддержку и развитие общественных 
движений и организаций.

18 июля 2020 года состоялось знаковое событие для 
нашего районы – торжественное открытие молодежного 
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центра «Братство активной молодежи». И уже сегодня 
мы можем смело сказать, что у молодежи есть свое 
«третье место» для общения, выдвижения идей.

Деятельность муниципалитета в области молодежной 
политики признана на областном уровне. В конкурсе 
муниципальных программ по работе с детьми и моло-
дежью мы заняли 1-е место.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

В Усть-Кутском муниципальном образовании находятся 
21 котельная различных форм собственности, основная 
часть которых работает на угле. Сети тепло, водоснаб-
жения и водоотведения имеют свою протяженность 
более чем на 470 км. 

Анализ работы жилищно-коммунального хозяйства 
Усть-Кутского района в отопительный сезон показал, 
что коммунальная инфраструктура района в целом 
справляется со своими задачами. 

Ежегодно производится плановая подготовка объ-
ектов жизнеобеспечения к отопительному сезону. На 
подготовку к отопительному сезону 2019 - 2020 годов 
израсходовано порядка 172,3 млн. руб. за счет всех 
источников финансирования.

Зная техническое состояние и изношенность систем 
жизнеобеспечения районной администрацией с учетом 
анализа самостоятельности бюджетов поселений в 2020 
году предоставлены межбюджетные трансферты на 
общую сумму 7,7 млн. руб. на приобретение оборудо-
вания для котельных, приобретение трубной продукции, 
ремонт инженерных сетей.

На территории района в Верхнемарковском, Янталь-
ском, Ручейском, Нийском и Звезднинском муници-
пальных образованиях электрические сети находятся 
в собственности Усть-Кутского муниципального обра-
зования. Для обеспечения качественного обеспечения 
населения указанных поселений эклектической энергией 
администрацией района проводилась активная работа 
по поиску обслуживающей сетевой организацией. Из-
за удаленности от административного центра области 
решение этого вопроса затруднительно. Но в 2020 году 
удалось решить вопрос по Янтальскому, Ручейскому 
поселениям. 

Для ремонта электросетей п. Каймонового, п. Ручей, 
п. Ния, п. Звездный привлечены средства из областного 
бюджета в размере 16,5 млн. рулей.

Поскольку Усть-Кутский район относится к террито-
риям, приравненным к районам Крайнего Севера, зна-
чительные затраты в расходах бюджета составляют 
коммунальные платежи. С целью рационального ис-
пользования бюджетных средств, учитывая требования 
федерального законодательства, с 2017 года принята 
муниципальная программа «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности». В рамках 
программы реализованы мероприятия, направленные 
на снижение потерь тепла, воды, электроэнергии, на 
общую сумму 30,7 млн. рублей. 

СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО

На протяжении прошедших лет активно проводи-
лась работа по заключению и реализации соглаше-
ний о социально-экономическом сотрудничестве с 
организациями (предприятиями, учреждениями) и 
предпринимателями, осуществляющими свою деятель-
ность на территории Усть-Кутского муниципального 
образования. Данные соглашения заключаются как 
на уровне района и поселений, так и на областном 
уровне. (добавить про союз).

В 2020 году заключено соглашений на 667,6 млн. 
руб., из которых фактическая реализация составила 
363,1 млн. руб. или 54,4 процента. Основная причина 
неисполнения установленных договоренностей – пе-
ренос сроков завершения (реализации) определенных 
мероприятий на 2021 год.

Основная сумма средств (331,2 млн. руб. или 91,2%), 
реализованных в 2020 году, была направлена на под-
держку сферы здравоохранения (строительство нового 
инфекционного госпиталя в г. Усть-Куте, проектирование 
капитального ремонта помещений ОГБУЗ «Усть-Кутская 
районная больница», приобретение оборудования, меди-
каментов) в связи с распространением коронавирусной 
инфекции.

Особый вклад в развитие социальной сферы и под-
держку социальных мероприятий в прошедшем году 
внесли такие предприятия как ООО «Иркутская нефтяная 
компания», ОАО «Гостиница «Лена», ООО «Транснефть 
– Восток», ООО «Инд Тимбер». Активную помощь ока-
зывают представители малого бизнеса.

Благодаря социально-ответственным представителям 
бизнеса нам удалось: 

– оперативно решить наиболее значимые социальные 
проблемы поселений;

– осуществить улучшение материально-технической 
базы социальных объектов;

– помочь в проведении социально-значимых мероприя-
тий (соревнований, фестивалей, молодежных проектов);

– благоустройство парковой зоны в г. Усть-Куте на 
берегу реки Лены по ул. Кирова;

– оказать поддержку общественным организациям, 
социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям.

РАБОТА 
С НАСЕЛЕНИЕМ

За 2020 год в адрес Администрации Усть-Кутского 
муниципального образования поступило 374 обращения 
граждан, как в письменном, так и в устном виде, что на 
68% больше показателя 2019 года (223 обращения). 

С учётом территориальной принадлежности заявите-
лей, как и в предыдущие годы, основная часть обращений 
приходится на жителей города Усть-Кута – 284. Кроме 
того, обращения поступали из остальных 6 муниципаль-
ных образований района и межселенной территории.

Основными проблемными вопросами, которые бес-
покоили граждан в 2020 году, являются жилищные (98 
обращений при 55 в 2019 году), социальные вопросы (105 
обращений при 49 в 2019 году), вопросы коммунального 
и дорожного хозяйства (65 обращений при 25 в 2019 
году), проблемы экологии и безнадзорных животных (49 
обращений при 11 в 2019 году). 

В целях более эффективной работы по обращениям 
граждан мэром Усть-Кутского муниципального образо-
вания, его заместителями и руководителями структур-
ных подразделений ведется прием граждан по личным 
вопросам. Ежегодно проводятся собрания граждан во 
всех поселениях района, где жители могут задать инте-
ресующие их вопросы районной власти.

Политика власти администрации Усть-Кутского муници-
пального образования носит характер информационной 
открытости. Среди населения активно ведётся разъясни-
тельная и информационная работа. Прямое общение с 
жителями района на сходах, собраниях, в прямом эфире 
ТРК «Диалог» в телевизионных передачах «Прямой во-
прос – прямой ответ», «Актуальное интервью», «Слово 
депутату», «Скорая помощь для потребителя», «Проку-
рорская проверка», постоянное освещение средствами 
массовой информации деятельности администрации 
и бюджетных учреждений, а также взаимодействие с 
общественными организациями даёт представление 
гражданам о работе органа местного самоуправления. 
Для освещения деятельности районной администрации 
созданы группы в социальных сетях: «Одноклассники», 
«Фейсбук», «ВКонтакте», «Инстаграм». 

Работа с обращениями граждан позволяет выявить 
болевые точки, имеющиеся проблемы либо направления 
развития района, над которыми необходимо работать 
для улучшения жизнедеятельности наших жителей.

ИТОГИ РАБОТЫ 

Итоги работы районной администрации, муниципаль-
ных учреждений и предприятий свидетельствуют о том, 
что:

– проведенная работа по выявлению действующих 
на территории обособленных подразделений с целью 
побуждения их к уплате налога на доходы физических 
лиц по месту нахождения; побуждению предприятий 
лесопромышленного комплекса к уплате полагающейся 
платы за негативное воздействие на окружающую среду, 
а также рациональное планирование расходов позволили 
увеличить доходную часть бюджета;

– выполняются требования законодательства в части 
выплаты заработной платы;

– финансируемые из районного бюджета учреждения 
не имеют кредиторской задолженности;

– ежегодно направляются средства на улучшение ма-
териально-технической базы учреждений образования, 
культуры, спорта;

– осуществляется финансовая поддержка поселений 
для выполнения ими своих полномочий для подготовки 
к отопительному сезону, приобретению специализиро-
ванной коммунальной техники, ремонту дорог;

– учреждениями, подотчетными районной админи-
страцией, проводятся энергосберегающие мероприятия.

ПРИОРИТЕТЫ 
НА 2021 ГОД

Наряду с ежегодными задачами по наполнению 
бюджета, соблюдению законодательных норм в части 
выплаты заработной платы и рационального расхо-
дования бюджетных средств приоритетами на 2021 
год признаны:

– подготовка проектно-сметной документации на стро-
ительство детского сада в микрорайоне «Железнодорож-
ник» г. Усть-Кута и дворца спорта в г. Усть-Куте;

– устройство многофункциональной спортивной пло-
щадки в п. Ния, проектирование спортивных площадок 
в г. Усть-Куте (микрорайоны Мостоотряд, РЭБ, Желез-
нодорожник, Карпово);

– оказание финансовой поддержки поселениям района 
на первоочередные вопросы: выплату заработной платы 
с налогами и оплату коммунальных платежей; подго-
товку к отопительному сезону (в т.ч. на приобретение 
модульной котельной в микрорайон Курорт г. Усть-Кута); 
обустройство дорог и иное;

– создание на территории г. Усть-Кута площадки по 
ул. Новая, 20 для развития новых направлений эко-
номики района в виде творческих индустрий, сферы 
развлечений;

– корректировка плана мероприятий к принятой Стра-
тегии социально-экономического развития Усть-Кутского 
муниципального образования с учетом новых направ-
лений развития территории;

– после получения положительного заключения госу-
дарственной экспертизы решение вопроса по привле-
чению финансирования на строительство школы в п. 
Мостоотряд;

– проведение капитального ремонта электрических 
сетей в Ручейском и Нийском сельских поселениях;

– после получения положительного заключения госу-
дарственной экспертизы решение вопроса по привле-
чению финансирования на строительство газопровода 
в Верхнемарковском сельском поселении;

– продолжение работы по созданию парка отдыха по 
береговой линии в мкр. Кирова;

– в связи с реализацией проекта ООО «Иркутская 
нефтяная компания» проектирование социальных объ-
ектов (детских садов, школ, культурно-досугового цен-
тра, физкультурного комплекса со стадионом), а также 
полигона для твердых коммунальных отходов. 

– подготовка проектно-сметной документации на стро-
ительство культурно-досугового центра в поселке Ручей.

– продолжение работы с лоббированием интересов 
жителей района в части строительства жилья, ремонта 
дорог и мостов, реконструкции аэропорта г. Усть-Кута.

Уважаемые жители Усть-Кутского района!
Отчет мэра Усть-Кутского муниципального 

образования С.Г. Анисимова состоится 
15 апреля в 15.00 часов в ДК «Магистраль».


