ОТЧЕТ
Главы муниципального образования «город Усть-Кут» А. В. ДУШИНА
О социально-экономическом положении на территории муниципального образования
«город Усть-Кут» в 2017 году
Дорогие земляки!
Деятельность администрации муниципального образования «город Усть-Кут» в отчетный
период строилась в соответствии с ФЗ 131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», поручениями президента Российской Федерации,
губернатора и правительства Иркутской области, с Уставом Усть-Кутского муниципального
образования (городского поселения), а также с ранее принятыми муниципальными
программами.
Показатели говорят о стабильности экономики, а ряд из них отражает укрепление
положительных тенденций. За сухими цифрами статистики кроется кропотливая и планомерная
работа всех жителей города, уровней власти и общественных институтов. В непростых
условиях мы с вами смогли не только обеспечить сохранение в городе социальной,
политической и экономической стабильности, но и заложить условия для будущего роста.
Отчет – это не только перечисление достигнутого, это анализ проблем и определение путей
движения вперед. Мы ставим перед собой серьезные задачи и должны сформировать
оптимальные варианты решений.
БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Одной из основных задач, которую ставит перед собой муниципалитет, является обеспечение
сбалансированности, платежеспособности и устойчивости бюджета города при различных
вариантах экономической ситуации в стране.
В течение отчетного года активно велась работа по увеличению бюджета города за счет
налоговых и неналоговых поступлений. В результате этот показатель вырос по сравнению с
предыдущим периодом на 11,2 %. Прирост налоговых и неналоговых поступлений в отчетном
году к уровню 2016 года составил 31 млн. 332 тыс. руб. Практически все доходные источники
в составе налоговых и неналоговых поступлений получены с ростом к факту 2016 года.
В 2017 году была продолжена работа по активному участию города в реализации федеральных
целевых программ и
государственных программ Иркутской области. Бюджет города
получил инвестиций на переселение граждан из аварийного жилищного фонда и БАМовского
жилья, признанного непригодным для проживания в объеме – 107 млн. 680 тыс. руб. Кроме
того было получено 50 млн. 331 тыс. руб. межбюджетных трансфертов для решения вопросов
местного значения.
Всего в 2017 году в бюджет города поступило 453 млн. 523 тыс. руб.. В том числе налоговых
и неналоговых доходов 295 млн. 302 тыс. руб., безвозмездных перечислений из вышестоящих
бюджетов и других источников –158 млн. 221 тыс. руб. В составе налоговых и неналоговых
поступлений основными доходными источниками являются:
- налог на доходы физических лиц – 152 млн. 867 тыс. руб.;
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- имущественные налоги –52 млн. 697 тыс. руб.;
- доходы от использования муниципального имущества – 53 млн. 193 тыс. руб.;
- источники формирования муниципального дорожного фонда - акцизы на нефтепродукты и
поступления сумм в возмещение ущерба, наносимого дорогам транспортом, осуществляющим
перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов - 39 млн. 254 тыс. руб.
На выполнение всех запланированных в 2017 году расходных обязательств из бюджета города
было направлено 434 млн. 217 тыс. руб. Впервые за много лет финансовый год Усть-Кут
закончил с положительным дебетом в два миллиона рублей.
По-прежнему основную
долю
расходов бюджета города составляют расходы на
финансирование жилищно-коммунальной отрасли. В отчетном году они составили – 206 млн.
885 тыс. руб. или 48 % от общего объема расходов. Это расходы на реализацию мероприятий
по:
- по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и
признанного непригодным для проживания - 120 млн. 956 тыс. руб.;

из БАМовского жилья,

- подготовке к зиме и модернизацию коммунальных объектов – 32 млн. 313 тыс. руб.;
- благоустройству города -18 млн. 604 тыс. руб.;
На мероприятия в области дорожной деятельности было израсходовано 76 млн. 463 тыс. руб.
Из них 48 млн. 084 тыс. руб. за счет средств муниципального дорожного фонда направлено на:
- ремонт внутригородских дорог – 44 млн. 120 тыс. руб., в том числе ямочный ремонт – 3
млн. 473 тыс. руб.;
- ремонт водопропускных труб и решеток -- 1 млн. 790 тыс. руб.;
- содержание улично-дорожной сети 15 млн. 144 тыс. руб.;
- приобретение автогрейдера – 7 млн. 380 тыс. руб.;
- реализацию муниципальной программы «Безопасность дорожного движения» - 1 млн. 507
тыс. руб.;
- реконструкцию дорожной сети от перекрестка улиц Халтурина-Некрасова до перекрестка
Чкалова - Красной Звезды - 4 млн. 036 тыс. руб.;
- оборудование остановочных пунктов - 1 млн. 434 тыс. руб.
Из бюджета на финансирование учреждений культуры направлено – 33 млн. 300 тыс. руб.
Выполнены все целевые показатели по повышению заработной платы специалистам этой
отрасли, определенные майскими Указами президента России.
В рамках реализации государственной программы «Молодым семьям - доступное жилье» было
выдано 4 свидетельства для приобретения жилья. Общий объем расходов на эти цели составил2 млн. 653 тыс. руб. Муниципальная программа «Молодым семьям – доступное жилье» вошла
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в список победителей областного конкурса программ на 2018 год. В области молодежной
политики проведены мероприятия на сумму 2 млн. 380 тыс. руб.
В 2017 году большую долю расходов бюджета – 236 млн. 669 тыс. руб. или 55 % от общего
объема расходов было исполнено по программному принципу, обеспечивая прямую связь
между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования. Исполнено 17
муниципальных программ и 2 государственных программы Иркутской области на условиях
софинансирования.
ЭКОНОМИКА И ПРОИЗВОДСТВО
Экономика Усть-Кута базируется деятельности предприятий лесного комплекса и
транспортного узла. Общий объем выручки от реализации товаров, работ и услуг в целом по
предприятиям города составил 28 млрд. 19 млн. руб., что больше выручки 2016 года на 14%.
Первое место в общем объеме выручки занимает отрасль «Лесозаготовки и обрабатывающие
производства» - 7 млрд. 926 млн. руб. или 28% от общего объема выручки. Относительно 2016
года рост выручки составляет 32,1%. Ведущим предприятием в данной отрасли является ООО
«ТСЛК». Производство пиломатериалов по крупным предприятиям за отчетный период
составило 463 тыс. куб.м., это на 10% больше, чем в 2016 году. На уровне 2016 года остается
производство цельномолочной продукции, хлебобулочных и кондитерских изделий. В
обрабатывающем производстве работает 1670 человек или 9,3% от общей численности.
Средняя заработная плата за 2017 году – 44 386 руб. Доля малого бизнеса от общей выручки
предприятий в данной категории – 16%.
Второе место в общем объеме выручки занимает отрасль «Транспорт и связь» - 24%. Ведущими
предприятиями в данной отрасли являются АО «Осетровский речной порт», ООО «ВЛРП»,
ООО «Осетровский ЛДК», ОАО «Алроса-Терминал», ООО «Бункерная база-Терминал Север»,
ООО «Верхнеленская судоходная компания». Рост выручки относительно 2016 года составляет
4,8%. Крупными предприятиями перевезено 881 тыс. тонн грузов. Перевалка грузов (с учетом
автомобильного транспорта) составила 1678 тыс. тонн. В данной отрасли работает 3256
человек, это 18 % от общей численности работающих. Средняя заработная плата составила 55
835 руб., что на 7,3% выше, чем в 2016 году. Малый бизнес в данной отрасли составляет 18%.
Третье место по выручке от реализации работ и услуг занимает «Оптовая и розничная
торговля» - 24% от общей выручки или 6 млрд.681 млн. руб. Среднесписочная численность 1218 человек, средняя заработная плата – 21 114 руб. Доля малого бизнеса в общем объеме
выручки данной отрасли составляет – 84%.
К четвертому месту по объему выручки можно отнести предприятия, относящиеся к «Прочим».
Это операции с недвижимым имуществом и социальная сфера -- 17% от общего объема
выручки или 4 млрд. 773 млн. руб. В данной категории предприятий продолжает работать ООО
«Геотек ВГК», занимающееся на территории города геологоразведочной деятельностью,
геофизическими и геохимическими работами, которое имеет долю 90% от выручки данной
категории предприятий. Работает в данной отрасли 5421 человек. Среднемесячная заработная
плата 48 759 руб., что на 1,4% больше чем в 2016 году. Малый бизнес в данной отрасли
составляет – 28%.
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Пятое место в общем объеме выручки занимает «Производство и распределение теплоэнергии
и воды». Выручка составила 1 млрд. 007 млн. руб. Общий объем реализации за 2017 год – 360
тыс. Гкал. Ведущим предприятием в данной отрасли является ООО «Усть-Кутские тепловые
сети и котельные». Среднесписочная численность в данной отрасли составляет – 1016 человек,
среднемесячная заработная плата – 37 254 руб. Доля малого бизнеса – 21%
Выручка по отрасли «Строительство» составила 923 млн. руб., из них строительство жилых
домов на территории города – 218,97 млн. руб. Среднесписочная численность в данной отрасли
– 213 человек. Средняя заработная плата 32 277 руб. Доля малого бизнеса - 66%.
Важнейшей составляющей экономики города Усть-Кута является малое и среднее
предпринимательство. Значительная часть субъектов малого и среднего предпринимательства
осуществляет свою деятельность в сфере предоставления потребительских услуг, торговли и
транспорта. На малых и средних предприятиях, включая микропредприятия, в среднем
трудится 2,5 (две с половиной) тысячи человек.
В целях обеспечения благоприятных условий для создания, развития и устойчивой
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства разработана муниципальная
программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории
города Усть-Кута на 2017-2021 годы». В 2017 году на реализацию мероприятий программы
было предусмотрено 500 тысяч рублей за счет средств городского муниципального бюджета.
По итогам Программы оказана поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства,
предоставлены субсидии на компенсацию затрат на создание собственного бизнеса, на
компенсацию части затрат на обновление основных средств. В целях доступности финансовых
ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства микрокредитная компания
«Фонд микрокредитования малого и среднего предпринимательства муниципального
образования «город Усть-Кут» продолжает свою деятельность. На 1 января 2018 года выдано
займов на сумму 53 млн. 455 тыс. руб., средний размер микрозайма составил 703 тыс. руб.
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

В 2017 году проводилась работа по сдаче в аренду объектов недвижимости. Проведено 97
аукционов по предоставлению земельных участков, 18 - по предоставлению в аренду нежилых
помещений и 6 конкурсов на право заключения концессионных соглашения в отношении
объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории МО «город УстьКут». Была изготовлена и утверждена 341 схема расположения земельных участков на
кадастровом плане территории.
Заключено 254 долгосрочных договоров аренды земельных участков, расположенных на
территории МО «город Усть-Кут», 81 договор аренды земельных участков сроком до одного
года. Заключено 119 договоров купли-продажи земельных участков. В собственность граждан
бесплатно передано 19 земельных участков. В очередь на предоставление земельных участков
многодетным поставлено 13 семей.
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В рамках осуществления муниципального земельного контроля проведено 18 проверок
соблюдения земельного законодательства, из них 2 плановые и 16 внеплановых проверок.
Выявлено 13 нарушений земельного законодательства, материалы по которым направлены в
Усть-Кутский отдел Росреестра для принятия решений.
В 2017 году было заключено 30 договоров аренды муниципального имущества из них 18
долгосрочных договоров аренды. Заключены 4 концессионных соглашения в отношении
объектов водоснабжения, водоотведения, расположенных на территории МО «город Усть-Кут»,
а также одно концессионное соглашение на строительство новой муниципальной котельной
«Бирюсинка», одно концессионное соглашение на реконструкцию муниципальной бани.
Ведется работа с должниками, имеющими задолженность перед бюджетом по договорам
аренды муниципального имущества и купли-продажи муниципального имущества. В суд было
направлено 128 исков. Все исковые требования судом удовлетворены, взыскано 853 тыс. руб.
КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО,
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ,
ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА И АРХИТЕКТУРА

В ходе реализации мероприятий по капстроительству и капремонту объектов ЖКХ, социальной
сферы и автодорог, учитывая приоритеты, освоено 203,37 млн. руб. с привлечением средств
бюджетов всех уровней. Составлены и утверждены мероприятия на сумму 67,51 млн. руб.
Силами предприятий города выполнены объемы по ремонту инженерных сетей города на
сумму 44,20 млн. руб.
Размещено 32 муниципальных заказа: на ремонтные работы объектов ЖКХ, автомобильных
дорог, строительство жилых домов путем проведения аукционов и котировок. По их
результатам с победителями аукционов заключено 32 муниципальных контракта на общую
сумму 298,20 млн. руб. Экономия муниципальных средств после проведения аукционов
составила 6,73 млн. руб.
За счет средств местного бюджета выполнен капремонт инженерных сетей в микрорайонах
Бирюсинка, Старый Усть-Кут, Речники, что позволило обеспечить надёжность тепло- и
водоснабжения существующих жилых домов и сократило теплопотери.
Выполнялись работы по ремонту коммунальных объектов для обеспечения повышения
надежности работы теплоисточников,
прилегающих тепловых, водопроводных и
канализационных сетей. Для этих целей предприятия коммунального хозяйства привлекали
собственные средства.
Выполнение данных мероприятий позволило своевременно начать отопительный сезон;
обеспечить устойчивую работу тепловых источников в отопительный период; свести до
минимума потери в тепловых сетях и время для устранения любых непредвиденных
обстоятельств.
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В целом по муниципальному образованию «город Усть-Кут» выполнение мероприятий по
подготовке коммунальных объектов и объектов жилого фонда к отопительному периоду 20172018 годов позволяет успешно проходить отопительный период. Устойчиво работают все
теплоисточники, сокращены теплопотери в теплосетях, что, в итоге, создает комфортные
условия для проживания.
МО «Город Усть-Кут» принимает участие в реализации двух подпрограмм государственной
программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы:
- «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного
жилищного фонда, признанного непригодным для проживания» на 2014-2017 годы
- «Переселение граждан из жилых помещений, расположенных в зоне БАМа, признанных
непригодными для проживания, и (или) жилых помещений с высоким уровнем износа (более
70%) на территории Иркутской области» на 2014-2020 годы»
В 2017 году завершено строительство и введены в эксплуатацию 5 новых жилых домов в
микрорайоне Речники, приобретено 149 квартир общей площадью – 6,17 тыс.кв.м.
Продолжено строительство 3 пятиэтажных жилых домов общей площадью - 5,40 тыс. кв.м., в
которых будет приобретено 102 квартиры для переселения граждан города из аварийного
жилищного фонда. По данным программам (по состоянию на 1 января 2018 года) освоены
средства в сумме – 1 млрд. 145 млн. руб., приобретены 764 квартир, общей площадью 32,57
тыс. кв.м. для переселения из аварийного жилья 1900 человек.
В 2017 году выполнено сплошное асфальтовое покрытие – 3,3 км автодорог, частичный ремонт
и обустройство проезжей части – 4 ,6 тыс. кв. м. Это позволило повысить безопасность
движения, а также обеспечить бесперебойное движение на этих участках как пассажирского,
так и грузового транспорта.
В рамках Государственной программы Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на
2014-2020 годы начата реконструкция автодороги по ул. Новая с выездом на объездную дорогу
федерального значения «Вилюй»
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЯЙСТВО
Общие вложения в сферу ЖКХ бюджетов всех уровней и средств предприятий жилищнокоммунального хозяйства – 298,5 млн. руб. В 2017 году разработана и утверждена новая
муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры УстьКутского муниципального образования (городского поселения) на 2017-2021 годы», общий
объем финансирования программы по потребности составляет 997,8 млн. руб. В 2017 году по
данной программе выполнены мероприятия на сумму 116,8 млн. руб.
В сфере ЖКХ работают 25 предприятия и организаций, в том числе 6 управляющих компаний,
5 ТСЖ, 11 ООО, 2 ЗАО, 1 государственное предприятие. Из 432 многоквартирных жилых
домов собственники 75 домов избрали способ управления, в 29 домах созданы товарищества
собственников жилья. Собственники 357 домов не реализовали свое право выбора способа
управления или выбора Управляющей организации. В связи с тем, что собственники жилья не
реализовали свое право, определенное ст. 161 Жилищного Кодекса РФ, муниципалитетом в
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2017 году проведено 12 конкурсов по 6 микрорайонам, где расположено 222 дома. Проведение
конкурсов администрацией города явилось итогом низкого уровня самоорганизации
собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах. Пассивное участие, а
по сути, неучастие в управлении общим имуществом своих домов приводит к отсутствию
должного контроля за исполнением договорных обязательств между собственниками и
Управляющей организацией, особенно в случаях, когда управляющие организации определены
по итогам конкурсов. Пассивность собственников помещений предопределила тенденцию
отсутствия конкуренции, что является отрицательным фактором и не способствует улучшению
работы по управлению многоквартирными домами.
В рамках работы по реформированию ЖКХ ресурсоснабжающие и Управляющие организации,
ТСЖ, собственники жилья приняли участие в
реализации муниципальных программ
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Усть-Кутском
муниципальном образовании (городском поселении) на 2011-2020 годы» и «Модернизация
объектов коммунальной инфраструктуры Усть-Кутского муниципального образования
(городского поселения) на 2017-2021 годы». Это позволило привлечь 25, 2 млн. руб. из
бюджетов различных уровней.
На территории МО «город Усть-Кут» реализуются 8 инвестиционных программ организаций,
осуществляющих деятельность в сфере тепло- и водоснабжения, водоотведения, очистки
сточных вод, в которых участвует 4 предприятия коммунального комплекса. Общая сумма
инвестиционных программ составляет 536,4 млн. руб.
В рамках реализации Закона Иркутской области от 27.12.2013 № 167-ОЗ « Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории
Иркутской области», проводятся работы по капитальному ремонту 5 домов. Окончание работ
планируется в 2018 году. Дополнительно в текущем году планируется проведение работ по
замене 5 лифтов в 3 домах. Количество отремонтированных домов могло быть и больше, если
бы собственники жилья производили оплату взносов на капремонт в Фонд капитального
ремонта добросовестнее. Между тем уровень сбора платежей остается довольно низким, а от
сбора взносов зависят объемы работ, планируемые ежегодно.
В ходе подготовки к отопительному сезону 2017-2018 годов Управляющими организациями
города выполнено работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах на
общую сумму 33,9 млн. руб. Проводились работы по ремонту подъездов, инженерных систем
тепло-водоснабжения и водоотведения домов. Кроме того, управляющими организациями
велись работы по обустройству площадок для твердых бытовых отходов, очистке подвалов,
ликвидации стихийных свалок.
По программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Усть-Кутского
муниципального образования (городского поселения) на 2017-2021 годы», согласно
мероприятиям по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону
2017-2018 годах, выполнены следующие работы:
- капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей улиц и микрорайонов «Речники-1»,
«Речники-2», «РЭБ», котельная «Паниха»;
- реконструкция тепло-водопроводных сетей в микрорайоне «Речники-2.
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Выполнен капремонт линии электроснабжения ВЛ-0,4кВ на «Водозабор» Нижней Нефтебазы.
С заменой аварийных опор и неизолированного провода на СИП отремонтированы
электрические сети по ул. Щусева от ТП-6/0,4кВ 400кВА до жилых домов 25в, 27в, 29в, 31в. На
территории МО «город Усть-Кут» сделаны:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ремонт уличного освещения по ул. Хабарова;
Ремонт уличного освещения по ул. Обнорского 32;
Ремонтно-восстановительные работы уличного освещения от ул. Пушкина 125 до ЯГУ;
Ремонт наружного освещения к мемориалу памяти павших усть-кутян на фронтах ВОВ;
Ремонт наружного освещения от ул. Речников 24 до автодорожного моста РЭБ.
Произведена замена старых светильников с меньшей светоотдачей на новые с
повышенным ПД вдоль проезжей части по ул. Речников от перекрестка с ул.
Дзержинского до дома по ул. Речников, 44.

Ежегодно территориально расширяется количество микрорайонов города, где уже установлены
детские площадки и игровые комплексы. В 2017 году закуплено, изготовлено и установлено на
придомовой территории многоквартирных жилых домов детское игровое оборудование на
общую сумму 1,1 млн. руб. по адресам ул. Геологическая, 4,5,6,7; ул. Волжская, 12, пер.
Рабочий, 1; ул. Речников, 48.
В течение всего года на территории МО «город Усть-Кут» велась работа по санитарной
очистке, благоустройству и озеленению города. В летний и осенний периоды собрано и
вывезено 2286 м3 мусора с несанкционированных свалок, расположенных на территории МО
«город Усть-Кут». Ежегодно проводится аукцион на предоставление услуги по уборке мест
общего пользования города Усть-Кута. Заключаются контракты на очистку лестниц в зимний
период. В рамках мероприятий по озеленению и содержанию зеленых насаждений были
проведены работы по обрезке деревьев в весенний период 2017 года, в летний период
проводились работы по разбивке клумб и уход за цветниками.
Кроме того в 2017 году выполнены следующие работы:
1. Содержание дорог на сумму 15 млн. 143 тыс. руб.
2. Содержание технических средств организации дорожного движения на сумму 1,4 млн.
руб.
3. Установлены новые остановочные пункты в количестве 6 штук; произведен ремонт
металлических решеток и ремонт 2-х водопропускных труб по ул. Береговая, ямочный
ремонт асфальтобетонных покрытий; выполнен ремонт деревянного настила моста
через р. Кута; отремонтированы мосты в селе Турука по ул. Центральная и
передвижной на протоке реки Турука.
За счет средств МО «город Усть-Кут» отремонтировано 6 муниципальных квартир на сумму
559,4 тысяч руб.
Уровень платежей за жилищно-коммунальные услуги в 2017 году составил 90%. Однако общая
сумма задолженности населения предприятиям ЖКХ возросла на 12,8% и достигла 591,3 млн.
руб. Администрация МО «город Усть-Кут», в рамках своих полномочий, содействует юристам
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УК и обслуживающих организаций в решении вопросов, связанных с погашением
образовавшейся задолженности населения. В отчетный период в суды общей юрисдикции было
оформлено исковых требований:
- на взыскание – 3144 дел, на сумму 158,5 млн. руб.;
- взыскано через суды – по 1755 делам 23,9 млн. руб.
По 359 делам задолженность на сумму 14,8 млн. руб. была погашена до суда. Заключено 326
соглашений о погашении просроченной задолженности на сумму 15,2 млн. руб.
ТРАНСПОРТ,
СВЯЗЬ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

В 2017 году на территории городского поселения осуществляли свою производственную
деятельность более 50 промышленных предприятий, из которых: 15 наиболее крупных, занятых
в лесной и деревообрабатывающей промышленности. В сфере иных видов производства занято
6 предприятий. 11 осуществляют производство и распределение электроэнергии и воды, 8 выработку хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий. А также 7 предприятий по выпуску
мяса и мясной продукции и 1 предприятие по выпуску молочной продукции.
На территории МО «город Усть-Кут» предоставляются услуги связи -- 4 организации сотовой
связи, цифровое беспроводное федеральное телевидение - 2 мультиплекса, 5 спутниковых,
кабельных ТВ, интернет-телевидение от 5 провайдеров, 1 проводная телефонная связь, 10
отделений почтовой связи ФГУП «Почта России».
Перевозки пассажиров автомобильным транспортом на территории муниципального
образования «город Усть-Кут» осуществлялись по 7 муниципальным автомобильным
городским и 1 пригородному (сезонному) маршруту, 2- междугородним маршрутам (Иркутск Усть-Кут, Красноярск – Усть-Кут (работа в тестовом режиме)), организован временный
маршрут «Ст.Усть-Кут- Городское кладбище».
Услуги, связанные с перевозкой пассажиров автомобильным транспортом исполняются
КМП «Автодор» МО «город Усть-Кут» и индивидуальными предпринимателями, имеющими
лицензию на право осуществления пассажирских перевозок. Для обеспечения доступности
транспортных услуг на территории города отдельным категориям граждан, имеющим право на
меры социальной поддержки, в соответствии с федеральными и областными законами,
предоставляется право бесплатного проезда на муниципальных автобусах, выполняющих
перевозки пассажиров на пригородном (сезонном) автобусном маршруте. Ежедневно по всем
муниципальным пассажирским маршрутам выходят на линию около 62 транспортных
единиц. На все транспортные единицы выданы карты маршрута, установлена спутниковая
система ГЛОНАСС. В течение отчетного периода действовали 9 договоров с перевозчиками,
выполняющие пассажирские перевозки.
В 2017 году была разработана и принята муниципальная программа «Развитие автомобильного
пассажирского транспорта общего пользования на территории Усть-Кутского муниципального
образования (городского поселения) на 2018-2022 годы». Цель программы - повышение
9

10

качественного уровня автомобильного транспортного обслуживания населения с учетом
социальных, экономических и экологических факторов. Основные мероприятия включают в
себя: проведение торгов на право заключения муниципального контракта по выполнению
работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам
автомобильным пассажирским транспортом; создание системы управления и контроля за
пассажирскими перевозками, обновление подвижного состава. Общий объем средств по
программе составит 63, 4 млн. руб.
На территории МО «город Усть-Кут» более 800 объектов потребительского рынка. Из них
470 объектов розничной торговли, в том числе: 7 супермаркетов, 12 торговых центров, 63
универсальных магазина, 150 непродовольственных магазинов, 164 продовольственных
магазинов, 76 нестационарных торговых объектов (павильоны, киоски, мобильные торговые
объекты, торговые палатки), 3 постоянно действующих универсальных ярмарки.
В 2017 году открыты вновь построенные крупные торговые объекты: супермаркет ООО
«Терция плюс» ул. Пушкина 93; супермркет» Народный» ул. Пушкина 60А, магазин «Элит
плюс» ООО «Элит» ул. Кирова 136А; магазин «Планета одежды» ИП Сиськовой Е.В., ул.
Речников 14, Оптовый склад магазин ИП Никон З.С. пер. Путейский 2А. Розничная торговля
на арендуемых площадях составляет более 130 торговых мест промышленных и
продовольственных товаров.
Аптечная сеть включает 22 объекта из которых: 7 аптек, 15 аптечных пунктов. В границах
города действует 67 объектов общественного питания, в том числе 33 кафе, 14 закусочных,
кафетериев и баров, 20 столовых, с общим числом посадочных мест - 4270.
На территории МО «город Усть-Кут» расположены 142 объекта бытового обслуживания. В
том числе: 30 объектов по ремонту, пошиву обуви и одежды, 14 – по ремонту бытовой
техники и радиоаппаратуры, 31 - по обслуживанию транспортных средств, 33
парикмахерских, 8 фотоателье. А также 26 объектов прочих услуг бытового обслуживания, в
том числе по ремонту и изготовлению мебели, ремонту жилья, предоставлению ритуальных
услуг, услуги химчистки, салон по чистке пухоперовых изделий; объекты автодорожного
сервиса 51 (АЗС, парковки); гостиничный сервис - 10 организаций. Фактическая
обеспеченность торговыми площадями на 1000 человек по муниципальному образованию
«город Усть-Кут» в 2017 г. составила 508 кв.м.
ТРУДОВАЯ ЗАНЯТОСТЬ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Общая численность населения города на 01.01.2017г. – 42333
человека, это на 227 человек меньше чем на 01.01.2016г. Всего на предприятиях города
работает 18032 человека. На 01.01.18г. миграционный отток составил 496 человек.
Естественная убыль населения составила 128 человек, что на 13 человек больше чем в 2016
году. Уровень регистрируемой безработицы составил на 01.01.2018г. – 1%. В 2016 году данный
показатель составил 1,2%.
Среднемесячная заработная плата в целом по организациям в 2017г. составляет – 43375
руб., что больше 2016г. на 4%. Прожиточный минимум за IV квартал 2017 года для
трудоспособного населения составил 12657 рублей.
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Средний размер пенсии на 01.01.2018 года – 15282 руб. что больше на 5,9% чем в 2016 году.
Прожиточный минимум для пенсионеров – 9566 рублей.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА, КУЛЬТУРА И СПОРТ
2017 год был объявлен Годом экологии. Поэтому приоритетным направлением деятельности
отдела по молодежной политике, спорту и культуре стало движение «Мы за чистый город», в
составе муниципальной программы «Молодежная политика. Приоритеты, перспективы
развития на 2017 – 2019 годы». В рамках исполнения программы был объявлен конкурс
грантов по организации летнего отдыха и трудовой занятости молодежи и детей. По итогам
конкурса 300 тыс. руб. были распределены между победителями для реализации проектов по
организации летних
профильных лагерей и трудовых бригад. Озеленение, городских
территорий, создание экологической тропы и сиреневой
аллеи стало возможным при
достойной финансовой поддержке и благодаря педагогам и воспитанникам Центра
дополнительного образования.
Ежегодно администрацией города проводятся традиционная акция «Зайдите к ветерану в дом»,
встречи в клубе ветеранов, фестивали военно-патриотической песни, уроки мужества,
посвященные героям ВОВ и Героям России. Ряд мероприятий, акций было посвящено
оказанию помощи детям из социально-незащищенных семей: «Праздник — в каждый дом»,
«Школьный портфель», «Помоги ребенку, и ты спасешь мир». В этом направлении большую
работу проводят наши добровольцы, волонтеры учебных заведений города. Большим
событием в истории нашего города стало открытие памятника нашему земляку, Герою России
Андрею Шерстяникову. Примером достойного воспитания подрастающего поколения, чувства
причастности к великим событиям ВОВ является массовое участие наших горожан в акции
«Бессмертный полк» на городском праздничном мероприятии, посвященном Дню Победы.
При поддержке администрации МО город «Усть-Кут» в 2017 году 37 спортивных
мероприятий по различным видам спорта, в том числе традиционные турниры: по боксу памяти
Героя России А. Шерстянникова, по борьбе самбо «Борцовское братство», по баскетболу
памяти В.В. Дубова, по мини-футболу «Кубок Севера». В них участвовало более 2,5 тысяч
человек.
Для оказания помощи в развитии общественных организаций в МО «город Усть-Кут» создана
муниципальная программа
«Поддержка социально-ориентированных некоммерческих
организаций Усть-Кутского муниципального образования (городского поселения) на 2017 2019 годы». Всего в городе 52 общественные организации, из них 39
социально
ориентированных НКО.
На территории города в микрорайонах «Лена», «Карпово»,
«Курорт» зарегистрировано 3 территориально-общественных самоуправления.
Учреждения культуры в городе представлены муниципальным бюджетным учреждением «Дом
культуры «Речники» и муниципальным казенным учреждением «Городской культурнобиблиотечный центр». В течение года коллективом ДК «Речники» проведено около тысячи
мероприятий по различным направлениям творческой деятельности. Увлечение театром,
цирком, литературным творчеством, развитие вокальных и хореографических способностей
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находит отражение в 63-ти клубных формированиях. В настоящее время в них занимается
1,5 тыс. детей и взрослых. Коллективы народного хора «Ленские жемчужины», образцовая
цирковая студия «Тандем», народный театр эстрадных миниатюр, Детский вокальный
коллектив «Саманта» стали лауреатами творческих конкурсов различных уровней.
В 2018 году Дом культуры «Речники» в рамках федерального проекта «Местный Дом
культуры» получит субсидии из бюджетов разных уровней на проведение текущего ремонта (
согласно смете около 2 млн. руб.).
В городской культурно-библиотечный центр входят 5 библиотек и два Дома культуры ( АЛГЭ
пос. Кирзавод и с. Турука). В течение года библиотеки посетили более 8 тыс. человек,
книговыдача составила 17,5 тыс. экз. Число посещений составило более 65 тыс. Проведено
более 400 мероприятий для разных возрастных групп читателей.
Уважаемые земляки!
В заключение хочу сказать, что все сделанное нами за год, безусловно, является закономерным
результатом объединения усилий городской администрации, депутатов Думы города УстьКута, Законодательного Собрания, руководителей промышленных предприятий и всех
горожан. Хочу выразить искреннюю благодарность всем тем, кто не остается в стороне и
помогает нам решать проблемы местного значения - это губернатор Иркутской области и
Правительство Иркутской области, депутаты всех уровней, предприниматели, общественники.
Спасибо огромное жителям Усть-Кута за их вклад в развитие нашего города.
Осенью этого года состоятся выборы депутатов в Законодательное собрание Иркутской
области. Несомненно, это событие наложит свой отпечаток на нашу деятельность, ведь от
итогов предстоящих выборов во многом будет зависеть решение нашей главной задачи –
стабильного социально-экономического развития Усть-Кута. Предстоит дальнейшая работа по
выполнению общегородских программ развития нашего города. По обеспечению в нём
стабильной
социально-экономической и политической ситуации. Хочу заверить, что
администрация города приложит все усилия для того, чтобы задачи и мероприятия,
намеченные на 2018 год, были выполнены!
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