
   

ПРОЕКТ 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

СЕДЬМОГО  СОЗЫВА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от ________________         № __________ 

г. Усть-Илимск 
 

Об утверждении стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования «Усть-Илимский район» до 2030 года 

 
В целях создания условий для улучшения качества жизни населения на основе  

развития экономик и социально-культурной сферы муниципального образования «Усть-
Илимский район», в соответствии с  Федеральным законом  от 28.06.2014 № 172-ФЗ               
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом               
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь ст. ст. 23, 64 Устава муниципального 
образования «Усть-Илимский район», Дума муниципального образования «Усть-
Илимский район» седьмого  созыва 

 
Р Е Ш И Л А 

 
1. Утвердить прилагаемую стратегию социально-экономического развития 

муниципального образования «Усть-Илимский район» до 2030 года. 
 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
  

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

 
                                                                     
 
 

 
      

 



Приложение 1 
к Проекту  

стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования  

«Усть-Илимский район» до 2030 года 
 

 
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТРАТЕГИИ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

ед. 

изм. 

Значения целевых показателей по годам: 

2015 2016  

 

2017 

 

2018 

оценка 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

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

чел. 

-3,2 -7 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 -5,5 

2. Миграционная 
убыль (прирост) на 
1000 населения 

чел. 
-25 -21,8 -14,5 -12,5 -12,5 -12,5 -12,5 -12,5 -12,5 -12,5 -12,5 -12,5 -12,5 -12,5 -12,5 -12,5 

3. Выручка от 
реализации товаров 
(работ, услуг)  

млн. 
руб. 7079 8355 10092 10415 10435 10965 11547 11974 12417 12877 13353 13700 14056 14422 14797 15182 

4. Индекс 
промышленного 
производства 

% 
115,9 102,3 0,95 104,1 106,7 103,4 103 102,7 102,5 102,4 102,5 102,4 102,3 101,9 101,6 100,5 

5 Индекс производства 
продукции сельского 

% 
98,7 98,5 95,3 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 



№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

ед. 

изм. 

Значения целевых показателей по годам: 

2015 2016  

 

2017 

 

2018 

оценка 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

хозяйства в 
хозяйствах всех 
категорий 

6. Объем инвестиций в 
основной капитал  
(за исключением 
бюджетных средств)  
в расчете на 1 
жителя 

Тыс.р
уб. 

5,24 17,66 15,11 20,44 21,82 23,26 24,23 24,23 24,23 24,23 24,23 24,23 24,23 24,23 24,23 24,23 

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

ед. 

303 289 271 20,78 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 263 

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

% 

14,0 14,5 18 263 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 



№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

ед. 

изм. 

Значения целевых показателей по годам: 

2015 2016  

 

2017 

 

2018 

оценка 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

внешних 
совместителей) всех 
предприятий и 
организаций 

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

% 

0,009 0,002 0,003 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,006 

10. Динамика доходов 
местного бюджета  
от использования 
муниципального 
имущества, 
земельных ресурсов. 

% 

103 62 83 103 120 70 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

11. Уровень 
фактической 
обеспеченности 
учреждениями 
культуры от 
нормативной 

 

                



№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

ед. 

изм. 

Значения целевых показателей по годам: 

2015 2016  

 

2017 

 

2018 

оценка 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

потребности: 

11.1. клубами и 
учреждениями 
клубного типа 

% 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

11.2 библиотеками % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

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

% 

0 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

13. Доля детей  в 
возрасте 1-6 лет, 
стоящих на учете 
для определения в 
муниципальные 

% 

9,30 7,30 9,2 18 9,0 8,9 8,8 8,7 8,6 8,5 8,4 8,3 8,2 8,0 8,0 7,9 



№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

ед. 

изм. 

Значения целевых показателей по годам: 

2015 2016  

 

2017 

 

2018 

оценка 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

дошкольные 
образовательные 
учреждения, в 
общей численности 
детей в возрасте 1-6 
лет 

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

% 

2 2 1,8 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

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

% 

1,25 1,25 1,3 1,4 1,5 2 3,2 5 5,5 6 6,5 6,6 7 7,5 8 8,5 



№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

ед. 

изм. 

Значения целевых показателей по годам: 

2015 2016  

 

2017 

 

2018 

оценка 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

16 Доля педагогов, 
соответствующих 
Профессиональному 
стандарту педагога 
 
 

% 

0 0 15 15,5 20 55 70 75 76 77 78 79 80 81 82 83 

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

% 

73,0 76,2 77,2 71,8 71,8 71,9 71,9 72 72 72 72 72 72 72 72 72 

18. Доля населения, 
систематически 
занимающегося 
физической 
культурой и спортом 

% 

12 12,5 13 13,5 14 14,5 15 15,5 16 16,5 17 17,5 18 18,5 19 20,0 

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

тыс. 
кв.м 380,77 379,81 379,81 379,81 379,81 379,81 379,81 379,81 379,81 379,81 379,81 379,81 379,81 379,81 379,81 379,81 

20. Общая площадь 
жилых помещений в 
ветхих и аварийных 

тыс. 
кв.м 122,7 123,9 125,1 125,1 125,1 125,1 125,1 125,1 125,1 125,1 125,1 125,1 125,1 125,1 125,1 

125,1 
 
 



№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

ед. 

изм. 

Значения целевых показателей по годам: 

2015 2016  

 

2017 

 

2018 

оценка 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

жилых домах 

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

кв.м 

23,5 25,1 25,2 25,2 25,2 25,3 25,3 25,4 25,4 25,5 25,5 25,6 25,6 25,7 25,7 
25,7 

 
 

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

% 

69,0 71,0 70,0 70,0 70,0 100,0 100,0 100,0         

23. Оборот розничной 
торговли на 1 
жителя 

тыс. 
руб. 48 49,7 49,9 50 50,2 50.4 50,6 50,8 60 60,2 60.4 60.6 60.8 70 70,2 70.4 

24. Оборот 
общественного 
питания на 1 жителя 

тыс. 
руб. 1,6 1,7 1.77 1,8 1.82 1.84 1.86 1.88 1.9 1.92 1.94 1.96 1.98 2.0 2.1 2.2 

25. Среднесписочная 
численность 

тыс.ч
ел 

6,4 6,1 4,9 5,0 5,1 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 



№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

ед. 

изм. 

Значения целевых показателей по годам: 

2015 2016  

 

2017 

 

2018 

оценка 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

работающих  

26. Уровень 
зарегистрированной 
безработицы к 
трудоспособному 
населению 

% 

4,11 4,2 2,2 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

27. Среднемесячная 
номинальная 
начисленная 
заработная плата 
работников 

руб. 

35147 40785 50414 56799 59696 62918 67135 69619 72195 74867 77637 79655 81726 83851 86031 88268 

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

Чел. 

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 



№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

ед. 

изм. 

Значения целевых показателей по годам: 

2015 2016  

 

2017 

 

2018 

оценка 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

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

% 

90  90 90 90 90 90 93 93 93 93 95 95 95 95 95 95 

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

кв.м 

23,5 23,7 23,7 23,8 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 23,9 



№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

ед. 

изм. 

Значения целевых показателей по годам: 

2015 2016  

 

2017 

 

2018 

оценка 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

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

% 

61 61 60,5 60,0 59,5 59 58,5 58 57,5 57 56,5 56 55,5 55 54,5 54 

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

 

% 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02          



№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

ед. 

изм. 

Значения целевых показателей по годам: 

2015 2016  

 

2017 

 

2018 

оценка 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

33. Количество 
молодежи, 
принявшей участие 
в мероприятиях 
профориентационно
й направленности 

чел. 

- 132 140 145 150 150 155 155 160 165 170 170 180 180 180 200 

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

 ед. 

0 0 1 2 3 3 3 4 5 5 5 5 5 6 6 8 

35. Повышение 
безопасности 
объектов 
жизнедеятельности 
муниципальных 
учреждений 

 Млн. 
руб 

2,98 4,58 4,45 7,16 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 



№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

ед. 

изм. 

Значения целевых показателей по годам: 

2015 2016  

 

2017 

 

2018 

оценка 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

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

% 0 0 0 12,5 25,0 37,5 50,0 62,5 75,0 87,5 100 100 100 100 100 100 

 



 

Приложение 2 
к Проекту  

стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования  

«Усть-Илимский район» до 2030 года 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«УСТЬ - ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 
 

Название 
муниципальной 

программы 

Период  
реализации 
программы 

Объем 
финансирования, 

млн. руб. 
Ответственный исполнитель 

 
  «Безопасность» 

       87,3 Начальник отдела по 
территориальной безопасности,          
чрезвычайным ситуациям и 
мобилизационной подготовке          
Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский  
район» Ю.В. Бойко 

 «Здоровое поколение» 

  53,0 Заместитель мэра муниципального 
образования «Усть-Илимский 
район»  по социальным вопросам 
О.А. Сафаргалеева 

 «Развитие культуры»   163,4 И.о.директор Муниципального 
учреждения"Межпоселенческий       
центр культуры" Ю.А.Хрусталева 

 
«Муниципальная 
собственность 
муниципального 
образования «Усть- 
Илимский район» 

  57,3 Председатель Комитета по 
управлению имуществом  
Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский 
район»  В.А. Погодаева 

 
«Муниципальные 
финансы 
муниципального 
образования «Усть-
илимский район»» 

 391,9 Заместитель мэра по экономическим 
вопросам —   председатель 
Комитета по экономике и финансам 
Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский 
район»   О.С. Костюкевич 

«Образование в 
муниципальном 
образовании «Усть-
Илимский район»  

 2 078,4 Начальник Отдела образования 
Администрации муниципального 
образования «Усть- Илимский 
района  Т.О.Черемных 

 «Совершенствование 
муниципального 

управления 
Администрации 
муниципального 

образования «Усть-
Илимский район»  

 311,3 Управляющий делами - начальник 
организационного отдела 
Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский 
район»  М.С.Войтович 



 

Название 
муниципальной 

программы 

Период  
реализации 
программы 

Объем 
финансирования, 

млн. руб. 
Ответственный исполнитель 

«Об энергосбережении 
и повышении 
энергетической 
эффективности на 
территории 
муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

 3,4 Заместитель мэра  муниципального 
образования «Усть-Илимский 
район» по управлению 
муниципальным хозяйством и 
привлечению инвестиций   В.М. 
Князев 

 «Поддержка 
приоритетных отраслей 

экономики 
муниципального 

образования «Усть-
Илимский район»» 

 12,5 Начальник отдела по 
инфраструктуре и управлению 
ресурсами  Администрации 
муниципального  образования  
«Усть- Илимский район»  
И.А. Куракина 

 «Доступная среда 
для инвалидов и 
маломобильных групп 
населения на 2018-2022 
годы» 

 1,7 Заместитель мэра муниципального 
образования «Усть-Илимский 
район»  по социальным вопросам 
О.А. Сафаргалеева 

 «Модернизация 
объектов 

инфраструктуры  
муниципального 

образования  «Усть-
Илимский район» 

 79,7  Начальник отдела по 
инфраструктуре и управлению 
ресурсами  Администрации 
муниципального  образования  
«Усть-Илимский район» 
И.А. Куракина 

«Территория активных 
граждан»  

2019 - 2024 год 
проект 

0,4 Заместитель мэра муниципального 
образования «Усть-Илимский 
район»  по социальным вопросам 
О.А. Сафаргалеева 

 



Утверждена Решением Думы 
муниципального образования  

«Усть-Илимский район»  
седьмого созыва   

от______________ №________ 
 

 
 
 
 

 
ПРОЕКТ 

 
 

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

ДО 2030 ГОДА 
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Общие  положения 
  

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 
«Усть-Илимский район»  до 2030 года  (далее - Стратегия) определяет стратегические 
приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития территории, основные 
направления их достижения на долгосрочную перспективу. Стратегия разработана в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Иркутской 
области, нормативно-правовыми актами муниципального образования «Усть-Илимский 
район». 

Стратегия является одной из основных  и перспективных составляющих 
Концепции перспективного комплексного  социально-экономического развития  
муниципального образования «Усть-Илимский район»  на период до 2020 года (далее - 
Концепция), утвержденной решением Думы муниципального образования «Усть-
Илимский район» пятого созыва от 26.10.2006 №  17/1. Основные стратегические цели и 
приоритеты развития территории, основные положения социально-экономической 
политики представлены в Концепции.   

Стратегия обеспечивает преемственность реализации  направлений  развития Усть-
Илимского района, определенных решением Думы муниципального образования «Усть-
Илимский район»  шестого созыва от 25.11.2010 № 2/3 «Об утверждении комплексной 
программы социально-экономического развития муниципального образования «Усть-
Илимский район» на 2011-2015 годы», решениями Думы муниципального образования 
«Усть-Илимского района» седьмого созыва  от 29.12.2015 № 6/2 «Об  утверждении плана 
социально-экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский 
район» на 2016 год», от 28.12.2016 № 16/4 «Об  утверждении плана социально-
экономического развития муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2017 
год», постановлением Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район от 20.02.2018 № 72 «Об утверждении Перечня мероприятий, направленных на 
обеспечение стабильного социально-экономического развития муниципального 
образования «Усть-Илимский район» в 2018 году».    

При разработке Стратегии учитывались промежуточные итоги реализации 
муниципальных программ в 2015-2017 гг. В муниципальные программы, испытывающие 
трудности с достижением эффективных результатов внесены соответствующие изменения, 
при подведении результатов работы муниципальных программ муниципального 
образования «Усть-Илимский район» в 2017 году была достигнута ожидаемая 
эффективность действия муниципальных программ. 

 В связи с тем, что в соответствии с  Законом Иркутской области от 03.11.2016 № 96-ОЗ  
«О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного 
значения» организация в границах сельских поселений электро-, тепло-, и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом с 01.01.2017 осуществляется 
муниципальным образованием «Усть-Илимский район», разработана и утверждена новая 
муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2017-2020 годы». 

За основу разработки раздела Стратегии «Территориальное развитие 
муниципальных образований»  взяты проекты  Стратегий  социально-экономического 
развития муниципальных образований Усть-Илимского района,  и Планы мероприятий по 
реализации  стратегий социально-экономического развития муниципальных образований, 
расположенных на территории Усть-Илимского района. Также в работе над данным 
документом использованы статистические отчетные данные за 2015-2017 годы, данные 
анализа развития экономики муниципального образования. В 2017 году был разработан  
бюджетный прогноз муниципального образования «Усть-Илимский район» на период до 
2022 года, утвержденный постановлением Администрации муниципального образования 
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«Усть-Илимский район» от 03.03.2017 № 40.  
Перспективы развития Усть-Илимского района напрямую зависят от процессов, 

происходящих на федеральном и региональном уровнях, поэтому при разработке 
Стратегии также учитывались  положения Проекта   стратегии социально-экономического 
развития  Иркутской области  до 2030 года. 

Стратегия  является основой для разработки муниципальных программ Усть-
Илимского района, схем территориального планирования и плана мероприятий по 
реализации Стратегии развития экономики и инфраструктуры муниципального 
образования «Усть-Илимский район». 
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1. Оценка достигнутых целей социально-экономического развития  
муниципального образования «Усть-Илимский район». 

1.1. Социально - экономическое положение муниципального образования 
 «Усть-Илимский район». 

1.1.1. Общая информация о муниципальном образовании «Усть-Илимский район».  
Усть-Илимский район приравнен к районам Крайнего Севера   и находится вне 

зоны интенсивного освоения на удалении от транзитных железнодорожных магистралей - 
Транссибирской и Байкало-Амурской. Район имеет выход на областной центр и другие 
города через автомобильную трассу Братск-Усть-Илимск  и выход на железнодорожную 
линию Тайшет - Братск - Лена через железнодорожную ветку Хребтовая - Усть-Илимск 
также, после длительного перерыва, с августа 2013 года возобновлено авиасообщение  с 
областным центром.  Расстояние от Усть-Илимска до ближайшего крупного города - 
Братска по железной дороге составляет 475 км, по автомобильной дороге - 260 км; до 
областного центра - города Иркутска - по железной дороге 1458 км, воздушным путем - 
642,5 км, по автомобильной дороге - 980 км. 

Усть-Илимский район занимает площадь 36,6 тыс. кв. км., что составляет 4,9 % 
площади области. Системообразующей отраслью экономики  Усть-Илимского района 
является лесозаготовка и деревообработка. В связи с суровостью природно-климатических 
условий сельское хозяйство развито слабо. Общее направление специализации сельского 
хозяйства - мясомолочное животноводство, производство зерновых культур, овощей и 
картофеля. 

 Степень освоения полезных ископаемых невелика. Разведано и начато освоение 
Жеронского месторождения каменного угля с проектной мощностью 3 млн. т. угля в год. 
Разведаны, но не освоены Капаевское,  Молдаванское,  Нерюндинское, Поливское и др. 
месторождения магнетитовых руд. Довольно перспективное месторождение для 
разработки - Ангаро-Катское месторождение  железных руд. Выявлено  крупное 
Бадарминское  месторождение цеолитов. Цеолиты получили достаточно широкое 
применение в современном мире, сфера их применения -  медицина, строительство, 
сельское хозяйство, использование в качестве катализаторов и адсорбентов в 
промышленности.  Также разведано шесть месторождений естественных строительных 
материалов, из них эксплуатируются  Долеритовое, Кашимское, «Карьер 45», а такие как: 
«Карьер 78», Силахтинское и Яросамское, подготовлены  к освоению. 

 Наиболее значимую роль в общем природно-ресурсном потенциале района играют 
гидроэнергетические ресурсы, потенциальные запасы которых оцениваются в 22,2 млрд. 
кВтч. Гидроэнергоресурсы Илима и часть гидроэнергоресурсов Ангары уже 
задействованы Усть-Илимской ГЭС в г. Усть-Илимске (среднегодовая выработка - 21,7 
млрд.кВтч).
 Согласно закону Иркутской области от 16.12.2004 № 97-оз «О статусе и границах 
муниципальных образований Усть-Илимского района Иркутской области» в состав 
территории района входят территории следующих муниципальных образований: 

- Бадарминское муниципальное образование; 
- Ершовское муниципальное образование; 
- Невонское муниципальное образование; 
- Подъеланское муниципальное образование; 
- Седановское муниципальное образование; 
- Тубинское муниципальное образование; 
- Эдучанское муниципальное образование; 
- Железнодорожное муниципальное образование. 

Территория города Усть-Илимска, являющегося самостоятельным городским 
округом,  не входит в состав Усть-Илимского района. 

1.1.2. Анализ социально-экономического положения муниципального образования 
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«Усть-Илимский район» за предшествующий трехлетний период. 
Анализ целевых показателей социально-экономического развития Усть-Илимского 

района за  2015 - 2017 годы свидетельствует о стабильном развитии района.  
 По состоянию на 01.01.2018 численность населения муниципального образования 

«Усть-Илимский район» составила  14969 человек. За последние три года население 
района уменьшилось с 16179 человек до 14969, отток населения района составил 1210 
человек. В 2017 году, ситуация сложилась следующим образом: - прибыло на территорию 
Усть-Илимского района - 595 человек, выехало - 816, результат - миграционная убыль в 
221 человек; родилось - 133 человека, умерло - 217, естественная убыль составила  84 
человека. Численность детского населения в возрасте от 3 до 17 лет в муниципальном 
образовании «Усть-Илимский район» по состоянию на 01.01.2017 составила 2844 
человека, это на 56 человек меньше по сравнению с 2016 годом. Если сравнить 
родившихся за последние три года, то наблюдается отрицательная динамика (2015 - 228 
человек, 2016 - 180 человек, 2017 - 141 человек). 

 Превышение числа выбывших над прибывшими отмечено во всех поселениях  
Усть-Илимского района. Причины, по которым происходит отток трудоспособного 
населения  общеизвестны  - поиск  гарантированной возможности для трудоустройства, 
поиск наиболее развитой и вследствие этого более удобной для проживания 
инфраструктуры. В целом, демографическая ситуация в муниципальном образовании 
«Усть-Илимский район» не сильно отличается от тенденции в целом  по Российской 
Федерации - увеличение числа населения  старше трудоспособного возраста, уменьшение 
населения района  трудоспособного  возраста. 

 Уровень  официально зарегистрированной безработицы на территории района на 
01.01.2016 составлял 4,11 %, на 01.01.2017 - 3,79 %, на 01.01.2018 - 1,82 %. Значение 
уровня  безработицы  находится в пределах естественного уровня безработицы.  

На 01.01.2018 потребность в работниках составила 74 вакансии. Значительно 
возросло количество  обращений граждан следующих категорий: 

 - пенсионеров, стремящихся возобновить трудовую деятельность; 
 - граждан, уволенных в связи с ликвидацией организации, либо прекращением 

деятельности индивидуальными предпринимателями, сокращением численности или 
штата работников организации, индивидуального предпринимателя.  

Наибольший уровень безработицы наблюдается в двух поселках  Усть-Илимского 
района: - п. Эдучанка (2,9 %) и с. Подъеланка (5,2 %), самый меньший в п. Невон (0,8%). 
При сравнительном анализе видно, что уровень безработицы в муниципальном 
образовании «Усть-Илимский район» выше, чем в Иркутской области.  
 Размер среднемесячной заработной платы работающего населения муниципального 
образования «Усть-Илимский район» растет, и за  2017 год составил  50405 руб., за 2015 
год  - 35147 рублей, прирост составил 14,3 %. Уровень  официальной инфляции за  2015 
год - 12,9 %, 2016 - 5,4%, 2017 - 2,5 %. Несмотря на рост средней заработной платы, на 
протяжении 2015-2017 годов четко определяется картина отставания реальной заработной 
платы от номинальной.  Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский 
район» обеспечено достижение целевых показателей, установленных «дорожными 
картами» по выполнению Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в частности по 
достижению определенного уровня заработной платы отдельных категорий работников. 
 Среднесписочная численность работающих в районе  уменьшилась с 6405 человека 
в 2015 году до 4932 человек в 2017 году.  Это вызвано  изменением места регистрации  
крупной организации оказывающей транспортные услуги - ООО «Илимлестранс», и с 
переводом вспомогательного персонала ряда организаций и учреждений на оказание услуг 
аутсорсинга, таким образом, можно считать, что численность  реально работающих на 
предприятиях  работников  существенно не изменилась.  
 Отраслевая структура экономики Усть-Илимского района  представлена 
следующим образом: 
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 - растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих 
услуг в этих сферах; 
 - лесоводство и лесозаготовки;  
 - добыча полезных ископаемых; 
 - обрабатывающие производства; 
 - обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
 - водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений; 
 - транспортировка и хранение; 

- деятельность в области информации и связи; 
 - государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное 
обеспечение;  
 - образование;  
 - здравоохранение и предоставление социальных услуг; 
 - деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений. 
 На территории муниципального образования «Усть-Илимский район» за 2017 год 
отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными 
силами (без НДС и акцизов) по чистым видам экономической деятельности на сумму 
10092,6 млн. руб. или 142,6  % к  объемам  2015 года. 

Больший удельный вес (43 %) приходится на  такой  вид экономической 
деятельности, как лесоводство и лесозаготовки. Учитывая специфику района, на 
протяжении ряда лет лесная отрасль будет занимать лидирующую позицию. 

Добычей каменного угля на территории района занимается - Филиал «Разрез 
Жеронский» ООО «Компания «Востсибуголь», который  полностью  обеспечивает 
потребность  предприятий и населения  Усть-Илимского района и города Усть-Илимска  в 
каменном угле. В связи с высокими транспортными расходами выход филиала  компании  
на общероссийский рынок сбыта  пока не представляется возможным. 

Росту объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами на протяжении 2015-2017 годов также способствовал 
наибольший рост объема по виду деятельности «обрабатывающие производства». Данный 
вид деятельности для Усть-Илимского района также является системообразующим. 
Наиболее крупными предприятиями, ведущими  свою работу на территории Усть-
Илимского района являются  - ООО «Вертикаль плюс», ЗАО «КАТА». 

Потребительский рынок Усть-Илимского района  в  2017  году   представлен  
следующей сетью: 103 магазина, 16 киосков, 6 павильонов, 7 предприятий хлебопечения, 
16 предприятий общественного питания (в т.ч. 10 школьных столовых), 2 кафе, 3 
закусочных, 1 буфет.  
          Обеспечение  района  осуществляется 47 организациями  и  72  индивидуальными  
предпринимателями. Бытовые услуги предоставляются 2 организациями и 21 
индивидуальным предпринимателем. 

 Оборот розничной торговли за анализируемый период (2015-2017 годы) вырос на 
108 % . Следует отметить, что рост товарооборота обусловлен  в большей степени ростом 
цен, нежели покупательской способности населения. 

Инвестиционные программы в 2015 - 2017 годах были представлены 
инвестиционными проектами  таких крупных предприятий, как  филиал АО «Группа 
«Илим» в Усть-Илимском районе, ОАО «РЖД» ВСЖД, филиал «Разрез Жеронский»               
ООО «Компания «Востсибуголь». Инвестиционные потоки направлены, прежде всего, на 
собственное развитие предприятий, вложения направлены в основной капитал 
предприятий. Это - машины, оборудование, здания, сооружения. Инвестиционных 
проектов, которые предусматривали бы внешние источники финансирования, на 
территории  Усть-Илимского района нет.  

Сфера предоставления жилищно-коммунальных услуг вызывает наибольшее 
количество вопросов  со стороны потребителей услуги - населения Усть-Илимского 
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района. На проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства  влияет сильная степень 
изношенности оборудования, сетей и техники, задолженность населения  по оплате 
коммунальных платежей за уже оказанные услуги, недостаточность финансирования  со 
стороны регионального правительства. 
  В соответствии с  Законом Иркутской области от 03.11.2016 № 96-ОЗ «О закреплении 
за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения» организация в 
границах сельских поселений электро-, тепло-, и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом с 01.01.2017 осуществляется 
муниципальным образованием «Усть-Илимский район». Также остаются актуальными 
вопросы  тарифной политики, так как, с одной стороны, они затрагивают интересы 
населения, с другой - оказывают влияние на результаты работы коммунальных 
предприятий, а в целом - на экономику и социальную стабильность в районе. 
 Сравнительный анализ макроэкономической ситуации в муниципальном 
образовании «Усть-Илимский район» представлен в Таблице 1.   

Таблица 1 

              Макроэкономическая ситуация 

Наименование 2015 2016 2017 Динамика 
Усть-

Илимского 
района (%)  

Динамика 
Иркутской 

области (%) 

 Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполнено работ и услуг 
собственными силами без 
централизованных 
плательщиков, млн. рублей 

7079,4 8355,5 10092 109 106,8 

Инвестиции в основной 
капитал, млн. рублей 

96,2 292,2 244,8 193,8 90,8 

Ввод в действие жилых 
домов,  кв. метров 

547 820 1750 181 102,1 

Оборот розничной торговли, 
млн. рублей 

765,7 782 826,7 103,9 104 

Оборот розничной торговли 
на душу населения, 
тыс.рублей  

4,068 4,266 4,602 106,4 103,9 

Оборот общественного 
питания, млн. рублей,  

26,3 27,3 28,7 104,5 114 

Оборот общественного 
питания душу населения, 
тыс. рублей. 

139,3 148,7 159,7 107,1 114,1 

Доходы консолидированного 
бюджета, млн. рублей 

567,3 633,1 681,8 109,7 113 

Продукция сельского 
хозяйства, млн. рублей 

525,0 508,8 * 96,9 105,5 

Среднемесячная заработная 
плата,  рублей 

35147 40785 50405 119,8 107,3 

Численность населения, 
человек  

15724 15274 14969 97,6 99,8 

Уровень зарегистрированной 
безработицы, % 

4,11 3,79 1,82 70,1 89 
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Необходимо также отметить, что в последние годы активно развивается такое 
направление, как  социально-экономическое сотрудничество. Число социальных партнеров 
ежегодно увеличивается. Социально-экономическое сотрудничество основывается не 
только на  финансовой помощи. Предпринимателями и организациями района оказывается  
помощь в виде предоставления услуг и товарно - материальных ценностей   учреждениям 
социальной сферы  и жителям Усть-Илимского района. 
 Социальная сфера муниципального образования «Усть-Илимский район» состоит 
из: 

- 6  муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 
- 10 муниципальных общеобразовательных учреждений;  
- 3 организации дополнительного образования; 
- 5 врачебных амбулаторий;  
- 4 фельдшерско - акушерских пунктов; 
- 10 муниципальных учреждений культуры; 
- 1 муниципального спортивно - оздоровительного центра. 

 Все перечисленные учреждения можно разделить по видам деятельности. 
 

Образование. 
 

В 2017 году произошли изменения в сети образовательных организаций, 
реализующих программы дошкольного образования. В связи с реорганизацией МКДОУ 
«Малышок» п. Эдучанка в форме присоединения к МОУ «Эдучанская СОШ» с 25.01.2017 
в Усть-Илимском районе стало шесть дошкольных образовательных организаций, а также 
в четырех малокомплектных школах района реализуются программы дошкольного 
образования.  

Сеть организаций общего и дополнительного образования осталась неизменной: 10 
средних общеобразовательных школ (в т. ч. 7 малокомплектных) и две организации 
дополнительного образования: детско-юношеская спортивная школа и районный центр 
дополнительного образовании детей. 

Особенностью функционирования организаций дополнительного образования  на 
территории Усть-Илимского района является отсутствие закрепленной материально-
технической базы, в первую очередь собственных помещений. Образовательный процесс 
ведется на базе общеобразовательных организаций, с которыми заключены договоры о 
сотрудничестве. Вследствие чего, для обучающихся по программам дополнительного 
образования, созданы условия безопасности, соблюдены требования санитарно - 
гигиенических норм. В связи с малочисленностью общеобразовательных организаций 
района и удаленностью поселений друг от друга, наполнение творческих объединений 
дополнительного образования осуществляется на разновозрастной основе. 

Ежегодно сокращается численность обучающихся в общеобразовательных  
организациях района. На 20.09.2017 в школах района обучалось 1598 учащихся, среди них 
обучалось 73 человека с ограниченными возможностями здоровья и 31 ребенок-инвалид 
(6% детей). Образовательные организации обследовали свои объекты и сооружения на 
доступность и разработали «дорожные карты» по обеспечению доступности объектов. 
Организация обучения детей данной категории осуществляется в специальных 
(коррекционных) классах и инклюзивно в общеобразовательных классах образовательных 
организаций, проведена работа по инструктированию специалистов, работающих с 
инвалидами. На территории Усть-Илимского района действует территориальная 
психолого-медико-педагогическая комиссия (далее - ТПМПК). В рамках ТПМПК 
осуществляется индивидуальное обследование детей школьного и дошкольного возраста, 
имеющих отклонения в физическом, интеллектуальном и эмоциональном развитии, 
испытывающих трудности по запросам образовательных организаций. Во всех 
образовательных  организациях назначены ответственные лица за организацию обучения 
детей-инвалидов и детей  с ограниченными возможностями здоровья. 
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  Здравоохранение. 
 

 В 2017 году на территории Усть-Илимского района функционировало девять 
обособленных подразделений учреждений здравоохранения, которые несут 
ответственность за организацию медицинского обслуживания населения и обеспечение 
его лекарственными препаратами: пять амбулаторий и четыре фельдшерско-акушерских 
пункта (далее - ФАПы). В них  трудятся 123 медицинских работника, врачей и 61 человек  
среднего персонала (в том числе, фельдшеров - 14 человек), прочие работники - 56 
человек. В марте 2017 года по инициативе Территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора   по Иркутской области в г. Усть-Илимске и Усть-Илимском районе была 
закрыта Карапчанская врачебная амбулатория в р.п. Железнодорожный, все пациенты 
переведены на медицинское обслуживание в Железнодорожную врачебную амбулаторию, 
находящуюся в транспортной доступности.         

         
Культура. 

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

себя 11 учреждений: восемь учреждений культурно - досугового типа  в муниципальных 
образованиях, два учреждения районного значения, одно учреждение дополнительного 
образования (школа искусств).  

В учреждениях муниципальных образований ведется клубная работа, работают 
библиотеки. Муниципальное учреждение «Межпоселенческий центр культуры», МКУК 
«Межпоселенческая центральная  библиотека»  кроме организации и проведений 
мероприятий различной направленности, также ведут и методическую работу с культурно-
досуговыми учреждениями района.  В структуре муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования «Районная детская школа искусств» четыре 
подразделения: в р.п. Железнодорожный, п. Невон, п. Тубинский, п. Седаново. В учебных 
корпусах, функционирующих на базах общеобразовательных школ и сельских домов 
культуры, обучаются 180 детей, работает 13 преподавателей. 

  
Физкультура и спорт. 

 
В семи муниципальных образованиях Усть-Илимского района деятельность в 

области физической культуры и спорта осуществляют методисты по работе с молодежью. 
На методистов возложены обязанности по организации и проведению спортивно-
массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, секционной работы, 
проведением спортивных конкурсов, акций. Обязанности по организации проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
муниципального образования «Усть-Илимский район» возложены на Муниципальное 
учреждение «Районный спортивно-оздоровительный центр «Молодежный» (далее - МУ 
РСОЦ «Молодежный»). В районе функционирует Муниципальное казенное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа» (далее - МКОУ ДО «ДЮСШ»). 

Физкультурно-спортивную работу среди школьников, молодежи и взрослого 
населения осуществляют 37 штатных работников физической культуры и спорта. 

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

15 - плоскостных спортивных сооружений; 
14 - спортивных залов (11 спортзалы школ, 3 зала в учреждениях); 
1 - лыжная база. 
Ежегодно в  поселениях Усть-Илимского района проводится более 270 спортивно-

оздоровительных мероприятий  по месту жительства с охватом участников более 6000 
человек. 
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За последние годы в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» 
наблюдается положительная динамика удельного веса населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом: 2015 год -12%; 2016 год - 13,4 %, 2017 
год - 15,9 % от общего количества жителей. 
 

1.2. Основные проблемы социально-экономического развития муниципального 
образования «Усть-Илимский район». 

  
           1.2.1. Основные проблемы развития промышленности. 

Основными проблемами, тормозящими развитие промышленности на территории 
Усть-Илимского района, являются: 

- неудовлетворительное финансовое состояние предприятий; 
- недостаток оборотных средств; 
- износ основных фондов; 
- отсутствие внешних инвесторов; 
- недостаток внутренних инвестиционных потоков для модернизации  и 

реконструкции   средств, образующих основной капитал;  
- опережающий рост цен  на энергоносители и транспортные услуги  по отношению 

к росту  цен на реализуемую продукцию; 
- рынок сбыта на территории района представлен населением района. 

         

1.2.2. Основные проблемы развития агропромышленного комплекса. 
 
Основные проблемы развития агропромышленного комплекса: 

       - в силу резко континентального климата и суровых климатических условий, Усть-
Илимский район относится к зоне рискованного земледелия; 
        -  низкая продуктивность, обусловленная техническим и технологическим 
отставанием отрасли; 
       - недостаток собственных оборотных средств у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на обновление основных фондов; 

- отсутствие производства по переработке и реализации готовой продукции; 
- дефицит квалифицированных кадров на селе, связанный с неустроенностью сельских 

территорий, их низкой социальной привлекательностью для проживания; 
- сокращение поголовья сельскохозяйственных животных, недостаток оборотных 

средств землепользователей и животноводов; 
- высокая себестоимость произведенной продукции сельского хозяйства. 

 
            1.2.3. Основные проблемы развития инфраструктуры. 
 
К основным проблемам развития инфраструктуры относятся: 

- убыточность большинства предприятий  жилищно-коммунального хозяйства  Усть-
Илимского района; 

- достаточно высокая стоимость топлива для котельных (уголь, дрова, 
электроэнергия); 

- большой износ водопроводной сети и сети канализации; 
- высокая степень износа основных фондов по теплогенерирующему и 

теплосетевому оборудованию; 
- несоответствие мощности и площадей отапливаемых помещений, большая 

протяженность теплосетей; 
- большая задолженность населения Усть-Илимского района по платежам за 

оказанные жилищно-коммунальные услуги; 
- неудовлетворительное качество дорожного покрытия Усть-Илимского района; 
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- «незамкнутость» автодорожной сети муниципального района, не позволяющая 
предоставлять разновариантные связи между отдельными населенными пунктами; 

- ряд населенных пунктов муниципального района не имеет подъездных 
автомобильных дорог с твердым покрытием; 

- в настоящее время дорога регионального и межмуниципального значения Братск - 
Усть-Илимск и местные дороги общего пользования  муниципального района не 
удовлетворяют требованиям по организации безопасного движения современных легковых 
автомобилей, обладающих высокими динамическими характеристиками и тяжелых 
большегрузных автомобилей;  

- на региональных и местных автодорогах на территории муниципального района не 
обеспечен требуемый уровень безопасности, особенно в части обеспечения транзитного 
движения по населенным пунктам (отсутствие благоустройства дорог, освещения в ночное 
время суток и т. п.); 

- требуется ремонт и реконструкция внутри поселковых дорог и улично-дорожной 
сети поселений муниципального района;  

- нахождение территории на существенном удалении от транзитных 
железнодорожных магистралей, что делает практически невозможным развитие железной 
дороги; 

- отсутствие достаточных денежных средств  на содержание, ремонт дорог, мостов; 
- преимущественное использование дорог общего назначения большегрузным и 

высокотоннажным транспортом; 
- отсутствие полного покрытия территории мобильной  связью; 
- технология сбора твердых коммунальных отходов не отвечает современному 

уровню; 
- образование отходов, в том числе твердых коммунальных, при недостаточном 

количестве объектов их размещения и использования отходов в качестве вторичного 
сырья; 

- выбытие земель из оборота в результате хозяйственной деятельности, отсутствие 
эффективной системы рекультивации земель; 

- низкая культура населения в области охраны окружающей среды; 
- ввиду низкого развития инфраструктуры поселений, только два поселения (по 

причине близкого территориального расположения к городу Усть-Илимск) привлекательны 
для инвестирования в строительство (индивидуальная застройка). 

Развитие  потребительского рынка в поселениях Усть-Илимского района крайне 
затруднено по ряду причин: 

- низкая покупательная способность населения ввиду уменьшения доли 
трудоспособного населения  и роста доли старшего поколения в общей численности 
населения Усть-Илимского района; 

- отсутствие современных торговых сетей, высокая стоимость торгового 
оборудования; 

- удаленность от железнодорожных узлов, от центров оптовой закупки; 
- сложность, связанная с доставкой  товаров в удаленные поселения; 
- удорожание предлагаемого товара  по  вышеперечисленным причинам. 

 

1.2.4. Проблемы развития малого предпринимательства. 
 
Развития малого предпринимательства осложняется следующими факторами: 

- суровые климатические условия, сложное географическое положение; 
- недостаток начального капитала и собственных оборотных средств; 
- ограниченный доступ к рынку финансовых услуг, высокий уровень процентных 

ставок за пользование кредитными ресурсами; 
- сложности развития материально-технической базы по причине высокой стоимости 

оборудования, машин, зданий, сооружений; 
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- формирование себестоимости производимой продукции на достаточно высоком 
уровне; 

- недостаточность крупных, средних предприятий и организаций на территориях 
муниципальных образований, которые были являлись потребителями продукции малого 
бизнеса;  

- невысокая покупательная способность населения  Усть-Илимского района. 
 

           1.2.5. Проблемы социальной сферы. 
 

Проблемы социальной сферы: 
- недостаточное бюджетное финансирование; 
- неудовлетворительное состояние материально-технической базы муниципальных 

учреждений, представляющих социальную сферу Усть-Илимского района; 
- уменьшение численности педагогических и иных категорий работников в 

муниципальных учреждениях; 
- слабая закрепленность кадров  из числа молодых специалистов муниципальных 

учреждений социальной сферы поселений на территории района; 
- сокращение программ дополнительного образования ввиду отсутствия 

квалифицированных педагогов  дополнительного образования на ряд направлений; 
- дефицит материально-технических ресурсов для обеспечения доступности 

образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей 
инвалидов; 

- недостаточный уровень мотивированной потребности у населения укрепления 
здоровья путем занятиями физической культурой и спортом; 

-  низкий уровень обеспеченности населения современными спортивными 
сооружениями, моральный и физический износ материально-технической базы объектов 
спорта; 

-  слабое кадровое обеспечение, существующая система оплаты труда методистов по 
спорту, работающих по месту жительства, на сегодняшний день не позволяет привлечь в 
отрасль молодых и квалифицированных специалистов;  

- низкий уровень финансирования проведения районных конкурсов, фестивалей, 
выставок, мастер-классов;                                                                                              

- старение парка музыкальных инструментов, иного оборудования  для организации 
образовательно - воспитательного процесса;  

- низкая обеспеченность жильем молодых семей; 
- отсутствие рабочих мест для трудоустройства молодежи после окончания 

образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования; 
- отсутствие программы, ориентированной на реализацию мероприятий  молодежной 

политики.  
 Также следует выделить и основные конкурентные преимущества  муниципального 
образования «Усть-Илимский район»: 

- высокий природный ресурсный потенциал; 
- исполнение на территории  показателей достижения уровня заработной платы 

работников образования и культуры  в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики»; 

- наличие свободных земель сельскохозяйственного назначения  и для жилой 
застройки; 

- наличие выхода территории через железнодорожную ветку Усть-Илимск - 
Хребтовая на Транссибирскую и Байкало-Амурскую железнодорожные магистрали; 

- стабильная работа и высокая рентабельность предприятия филиала АО «Группа               
« Илим» в Усть-Илимском районе. 
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Наряду с преимуществами района можно выделить и ряд  выявленных слабых 
сторон в развитии территории: 

- суровые климатические условия; 
- отсутствие транспортной инфраструктуры на территориях пригодных для 

разработки и дальнейшей добычи полезных ископаемых; 
- снижение численности трудоспособного населения; 
- неудовлетворительное состояние автодороги регионального значения Братск - Усть-

Илимск; 
- слабая материально-техническая база учреждений  в силу высокой стоимости услуг 

разработки проектно-сметной документации. 
Более детальный анализ сильных и слабых сторон представлен в Таблице 2. 

Таблица 2 

SWOT-анализ факторов развития муниципального образования «Усть-Илимский район» 

Сильные и слабые стороны  

Фактор Сильные стороны Слабые стороны 
Географич
еское 
положение 
и природо-
климатиче
ские 
условия 

Природно-ресурсный потенциал оценивается 
как высокий, в частности это  гидроресурсы, 
лесосырьевая база, также район богат 
полезными ископаемыми: железная руда, 
каменный уголь, природный камень, глина, по 
которым имеются разведанные и готовые к 
освоению месторождения. 

Усть-Илимский район располагается в 
пределах Средне-Сибирского плоскогорья. 
Приравнен к районам Крайнего Севера и 
находится вне зоны интенсивного освоения и 
заселения, на удалении от транзитных 
транспортных магистралей. Географическое 
положение считается  недостаточно 
благоприятным вследствие относительно 
суровых природно-климатических условий. В 
силу удаленности от транспортных 
магистралей затруднено освоение 
месторождений полезных ископаемых. 

 
 

Молодежн
ая 

политика 

Высокий уровень объединения молодежи в 
образовательных организациях. 
 Концентрация большей части активной 
молодежи в крупных населенных пунктах. 
 

 Низкая обеспеченность жильем молодежи. 
 Низкая вероятность трудоустройства 
молодежи с высшим образованием по 
технической специальности и узким 
специализациям. 
Высокий уровень таких социально-
негативных явлений, как  алкоголизм, 
преступность и другие девиантные формы 
поведения молодежи.  
 Отсутствие нормативно-правовой базы в 
сфере молодежной политики.  
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Фактор Сильные стороны Слабые стороны 
Образован
ие 

Развитая и относительно стабильная сеть 
образовательных организаций, высокая 
доступность общего образования независимо 
от места жительства и состояния здоровья 
(образовательные организации во всех 
населенных пунктах, организация подвоза, 
обучение на дому, инклюзивное обучение и 
т.д.). 
Реализация федеральных государственных 
образовательных стандартов во всех типах 
образовательных учреждений. 
Становление системы государственного 
контроля за качеством образования, 
разработка системы мониторинга и 
статистической отчетности в образовании. 
Наличие системы социальной поддержки 
учащихся (питание, отдых, поддержка детей-
сирот, детей из многодетных и 
малообеспеченных семей и т.д.). 

Реализация муниципальных программ и 
реализация мероприятий региональных 
программ.  
Наличие программ развития образовательных 
организаций, появление локальных зон 
инновационного развития в системе 
образования района (лучшие управленческие 
и образовательные практики), участие в 
областном проекте по направлению 
агробизнес-образование. 
Создание единой образовательной и 
информационной среды образования (100% 
доступ к сети Интернет), высокая 
обеспеченность компьютерной и оргтехники 
(на 1 компьютер - 5 учащихся). 
Внедрения нового организационно-
экономического механизма: нормативное 
бюджетное финансирование, отраслевая 
система оплаты труда. Сохранение высоких 
темпов расходов на образование (увеличение 
доли расходов на образование  за 5 лет на 
12%). 
Внедрение системы дополнительных платных 
образовательных услуг. 
Наличие практики использования 
государственно-общественных форм 
управления образованием. 
Стабилизация численности детей, 
посещающих ДОУ, увеличение охвата 
дошкольным образованием детей 5-6 летнего 
возраста.  
Качественно меняется профессиональная 
подготовка педагогов, растет количество 
учителей и воспитателей, имеющих первую и 
высшую квалификационные категории. 
Системность работы по организации 
повышения квалификации, в том числе 
организация выездных курсов повышения 
квалификации в территории, развитие новых 
форм повышения квалификации 
педагогических работников. 
Широкий спектр направлений работы 
муниципальной методической службы. 
Сложившаяся система малозатратных форм 
организации занятости, оздоровления и 
отдыха детей.  
Сложившаяся система поддержки 
интеллектуально и творчески одаренных 

Износ имущественных комплексов 
образовательных организаций и 
несоответствие соответствующим 
нормативам при дефицитности бюджетных 
средств на проведение мероприятий по 
реконструкции, капитальному и текущему 
ремонту учреждений. 
Недостаточное развитие и старение 
материально-технических и учебно-
методических ресурсов учреждений 
образования. 
Нехватка квалифицированных 
педагогических кадров, низкая динамика 
кадрового обновления в системе образования: 
«старение» педагогических кадров, 
недостаточный приток молодых 
специалистов в сельские школы. 
Недостаточное соответствие квалификации 
педагогических работников требованиям 
современных образовательных программ, 
наличие в нагрузке у учителей предметов, не 
соответствующих их специализации. 
Недостаточное количество мест в детских 
дошкольных учреждениях, в результате чего 
имеется наличие очереди на устройство в 
детсады детей до 3 лет. 
Необеспеченность детей дошкольного 
возраста равными стартовыми 
возможностями подготовки к школе, ввиду 
низкого охвата детей до 7 лет системой 
дошкольного воспитания и предшкольного 
образования на селе (дошкольное 
образовании не получают 35 % от общего 
количества детей в возрасте от 1 года до 7 
лет). 
Слабая индивидуализации процесса обучения 
и организация профильного обучения на 
уровне сетевого взаимодействия 
образовательных организаций из-за их 
территориальной удаленности друг от друга  
Слабая профориентационная работа с 
учащимися и социализация подрастающего 
поколения, в том числе детей-инвалидов, 
обучающихся на дому. Отсутствие 
предпрофессиональной и профессиональной 
подготовки детей с нарушением интеллекта. 
Отсутствие специализированных учреждений 
дополнительного образования в большинстве 
населенных пунктов, ввиду чего 
недостаточная вовлеченность детей и 
подростков в систему дополнительного 
образования. 
Слабое развитие технического творчества 
детей, ввиду недостаточности  ресурсов для 
развития учебных объединений технического 
профиля. 
Низкая наполняемость общеобразовательных 
школ. 
В районе не развиты в достаточной степени 
независимые формы и механизмы участия 
граждан, работодателей, профессиональных 
сообществ в вопросах образовательной 
политики, контроля качества знаний на всех 
ступенях обучения. 
Несоответствие нормы подушевого 
финансирования реальной стоимости 
образовательной услуги.
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Фактор Сильные стороны Слабые стороны 
Здравоохр
анение 

В каждом муниципальном образовании Усть-
Илимского района  сохранено медицинское 
учреждение (амбулатория или ФАП);  
существует высокая потребность в 
качественных  медицинских услугах у 
населения поселений. 
Функционирование на территории Усть-
Илимского района передвижного 
флюорографа. 

Низкая мотивация населения муниципальных 
образований на соблюдение здорового образа 
жизни, недостаточность условий для ведения 
здорового образа жизни населением; 
критическое материально-техническое 
состояние медицинских объектов, устаревшее 
медицинское оборудование; минимальная 
штатная численность медицинских 
работников в медицинских учреждениях, 
недостаток  квалифицированных 
медицинских кадров, не привлекательные 
условия работы и перспективы. 

Физическа
я культура 
и спорт 

Высокий природный потенциал для развития 
зимних видов спорта: плотный снежный 
покров до 5-6 месяцев в зимне-весенний 
сезон. 
Увеличение доли лиц, занимающихся в 
секциях и группах по различным видам 
спорта. 
Регулярное календарное планирование 
спортивно-массовых мероприятий. 
Высокий уровень спортивной и 
физкультурно-массовой работы. 

Плохо развитая инфраструктура отрасли 
физической культуры и спорта. 
Низкий уровень обеспеченности объектами 
физической культуры и спорта в сельских 
поселениях. 
Нехватка профессиональных тренерских 
кадров и  невысокий уровень оплаты труда 
работников сферы физической культуры и 
спорта. 
Недостаточное финансирование отрасли в 
поселениях района. 
Высокий удельный вес населения 
пенсионного и предпенсионного возраста. 

Культура Наличие культурно-досуговых учреждений 
(далее - КДУ) на уровне района и каждого 
поселения. Наличие творческого потенциала 
у населения. 
Заинтересованность органов местного 
самоуправления в развитии сферы культуры 
района. 
Устойчивый интерес руководителей КДУ к 

развитию и модернизации. 
тсутствие текучести кадров. 
100% охват учреждений культуры сетью 
Интернет. 
Повышение уровня заработной платы и 
внедрение системы поощрений. 
Созданы условий для восстановления и 
сохранения традиционных ремесел, развития 
самобытного народного творчества. 

Слабая материально-техническая база КДУ. 
Отсутствие специализированной детской 
библиотеки. 
Недостаточное финансирование 
мероприятий сферы культуры. 
Слабое капиталовложение направленное со 
стороны бизнес-структур, меценатов и т.д.; 
Отдаленность поселений района от 
областного центра (ограничение 
возможности активного сотрудничества с 
областными структурами. 
Отсутствие притока молодых кадров, 
«старения» кадрового состава. 
Недостаточная приспособленность 
учреждений для посещения их и 
предоставления услуг раз лицам с 
ограниченными  возможностями. 
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Фактор Сильные стороны Слабые стороны 
Система 
социально
й 
поддержки  

Наличие утвержденного муниципального 
плана  мероприятий («дорожной  карты») по 
повышению значений показателей 
доступности для инвалидов  и других 
маломобильных групп населения объектов  и 
услуг в приоритетных  сферах 
жизнедеятельности инвалидов  НА 2016-2030 

ГОДЫ, Наличие Муниципальной программы 
«Территория активных граждан» по 
поддержке гражданских инициатив, 
благотворительной деятельности и 
добровольческого движения.  
 Функционирование  муниципальной 
комиссии по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего имущества, 
межведомственной комиссии  по повышению 
уровня занятости инвалидов и обеспечению 
их трудоустройства на территории МО «Усть-
Илимский район». 
Высокий уровень межведомственного 
взаимодействия в сфере  защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних. 
Формирование системы информирования и 
кризисного консультирования нуждающихся 
в помощи несовершеннолетних детей и семей 
(Телефоны доверия). 

Несовершенство законодательного и 
нормативного регулирования вопросов 
оказания мер социальной поддержки. 
Межведомственная разобщенность в 
решении задач по созданию равных 
возможностей для инвалидов во всех сферах 
жизнедеятельности. 
 Дефицит финансовых ресурсов, не 
позволяющий осуществить в полном объеме 
комплекс мер. 
Социальная разобщенность инвалидов и 
граждан, не являющихся инвалидами. 
Отсутствие  достаточного количества рабочих 
мест в поселениях Усть-Илимского района. 
Наличие большого количества семей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 
Отсутствие достаточного количества 
квалифицированных социальных 
работников в сельских поселениях, для 
эффективной  реализации  мер адресной  
социальной  поддержи семей с детьми и 
групп населения, находящихся под особой 
защитой государства (инвалиды, дети-
инвалиды, многодетные и приемные семьи 
и др.)/ 

Жилищное 
хозяйство 
и 
инженерна
я 
инфрастру
ктура 

Достаточная обеспеченность поселений 
теплоисточниками; 
Высокая обеспеченность населения жильем и 
коммунальными услугами;  
Обеспеченность нуждающихся субсидиями на 
оплату услуг ЖКХ; 
Наличие резервных территорий для 
жилищного строительства 

Несоответствие затрат ресурсоснабжающих 
предприятий и отпускных тарифов; 
Высокий износ котельного оборудования и 
тепловых сетей; 
Значительный рост затрат на поддержание, 
ремонт, устранение последствий аварий; 
Отсутствие в сельских населенных пунктах 
квалифицированных кадров;  
Отсутствие финансовых средств 
предприятий для модернизации объектов 
тепло-, водоснабжения; 

Энергетич
еский 
потенциал 

Территориальное расположение в зоне 
действия централизованного 
энергоснабжения; 
Энергоизбыточная территория в части 
вырабатываемой Усть-Илимской ГЭС 
электроэнергией и ее потреблением 

Большая протяженность сетей 
смонтированных на деревянных опорах, 
требующих реконструкции или полной 
замены, 
Неплатежи коммунальных предприятий за 
потребленную электроэнергию  

Строитель
ный 
комплекс 

Наличие свободной территории. Доходный потенциал бюджета 
муниципального образования «Усть-
Илимский район» не обеспечивает 
проведение работ по подготовке проектной 
документации.  
Слаборазвитая инвестиционная деятельность. 
Высокая стоимость рабочей силы и 
строительных материалов. 
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Фактор Сильные стороны Слабые стороны 
Транспорт
ная 
инфрастру
ктура 

Через территорию района проходит 2 
автодороги регионального значения Братск – 
Усть-Илимск и Седаново – Кодинск, которая 
обеспечивает выход на автодорогу 
федерального значения «Вилюй». 
Имеется сеть автомобильных дорог местного 
значения к населенным пунктам района; 
железнодорожная ветка Хребтовая – Усть-
Илимск ВСЖД обеспечивает выход района 
через ст. Тайшет на Транссибирскую 
магистраль, через ст. Лена на Байкало-
Амурскую магистраль. 
Транспортная система представлена 
автомобильным, железнодорожным, в 
незначительной степени авиационным видами 
транспорта. 
Наличие регулярного автобусного сообщения 
с населенными пунктами района,  маршрутов  
междугороднего значения. 

Большой процент автомобильных дорог, не 
имеющих усовершенствованного покрытия 
проезжей части и с техническими 
параметрами, не соответствующими 
нормативным требованиям; дороги с 
асфальто-бетонным и цементно-бетонным 
покрытием составляют 42,9 %. 
Часть лесовозных дорог совмещена с 
подъездными дорогами к населенным 
пунктам, что значительно ухудшает их 
эксплуатационное состояние, создает угрозу 
безопасности дорожного движения. 
Пассажирские перевозки до населенных 
пунктов по автодороге Братск – Усть-Илимск 
являются убыточными и дотируются из 
местного бюджета. 

 

Коммуник
ационная 
инфрастру
ктура 

Наличие общедоступной телефонной и 
мобильной связи (4 оператора сотовой связи). 
В поселениях организовано цифровое, 
кабельное вещание телевизионных программ. 

Отсутствие высокоскоростного доступа к 
сети Интернет в сельских населенных 
пунктах. 
Недостаточное количество транслируемых 
телепрограмм в сельских населенных 
пунктах. 

Экология Небольшое количество крупных 
промышленных объектов, оказывающих 
негативное трансграничное влияние на 
окружающую среду. 
Отдаленность территориального 
расположения промышленных зон от жилой 
застройки. 
Отсутствие на территории радиационно-
опасных объектов. 

 

Отсутствие планово-регулярной системы 
очистки населенных мест. 
Отсутствие полигонов по утилизации 
твердых коммунальных отходов. 
Отсутствие системы раздельного сбора 
твердых коммунальных отходов и их 
переработки. 
Наличие несанкцилнированных свалок, на 
которых преобладают отходы из 
синтетических материалов, которые 
практически не разлагаются естественным 
путем. 
Неудовлетворительное состояние 
имеющихся очистных сооружений и 
канализационных коллекторов 

Природны
е ресурсы 

большие площади лесных участков; 
значительные собственные минирально-
сырьевые ресурсы по разведанным 
месторождениям: месторождение угля, 
пригодное для добычи открытым способом, 
железорудные месторождения, 
перспективные запасы сырья для 
производства строительных материалов, 
природный камень  и цеолиты, запасы 
минерализованных подземных лечебных 
вод; наличие рыбных ресурсов; 

небольшое количество крупных 
промышленных объектов, оказывающих 
негативное трансграничное влияние на 
окружающую среду;  
отдаленность территориального 
расположения промышленных зон от жилой 
застройки; 

 
 

Безопасно
сть и 
криминоге
нная 
обстановк
а 

Значительная географическая удаленность от 
потенциально опасных объектов  и отсутствие 
на территории Усть-Илимского района 
потенциально опасных объектов  
Обеспечение  защиты населения и территории 
Усть-Илимского района от чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного и иного 
характера первичных мер  личной и 
имущественной  безопасности граждан  

В виду значительной удаленности 
населенных пунктов Усть-Илимского района 
не в полной мере обеспечена защита 
населения от чрезвычайных ситуаций. 
Ограниченные средства местного бюджета не 
позволяют в полной мере реализовывать 
систему мер по обеспечению пожарной и 
антитеррористической безопасности  в 
муниципальных учреждениях 
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Фактор Сильные стороны Слабые стороны 
Общий 
уровень 
экономиче
ского 
развития и 
структура 
экономики 

Основные направление в экономике -
заготовка и переработка леса (ввиду 
значительных запасов лесосырьевой базы), 
производство, переработка и реализация 
продукции животноводства и 
растениеводства, добыча полезных 
ископаемых (каменный уголь).Также 
экономика представлена  такими видами 
экономической деятельности, как  
«Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды», «Транспорт и 
связь», «Финансовая деятельность», 
«Строительство», «Операции с недвижимым 
имуществом», «Аренда и предоставление 
услуг», «Государственное управление», 
«Образование», «Здравоохранение и 
предоставление  социальных услуг» 

В динамике развития находятся только 
некоторые отрасли   - заготовка и переработка 
леса, обрабатывающие производства, 
образование, розничная торговля .Развитие 
таких отраслей, как растениеводство и 
животноводство  затруднено в связи с 
суровыми климатическими условиями. 

Промышле
нный 
комплекс 

Территориальная близость рынка сбыта для 
лесозаготовительной и обрабатывающей 
промышленности. 
Стабильная работа и высокая 
рентабельность градообразующего 
предприятия АО «Группа Илим». 
наличие готовых для промышленного 
использования площадок в 
р.п.Железнодорожный, п. Тубинский, 
имеющих необходимую инфраструктуру. 
Положительная динамика роста объемов 
отгруженных товаров собственного 
производства. 
Ввод новых производственных мощностей, 
реконструкция и техническое 
перевооружение предприятий. удельный вес 
которого в общем объеме 90%. наиболее 
благоприятные для производственного  
строительства. 

В объеме отгруженной продукции 
наибольший удельный вес составляет 
продукция филиала АО «группа «Илим» в 
Усть-Илимском районе. Деятельность одного 
предприятия оказывает существенное 
влияние на социально-экономическое 
развитие всего района. Отсутствие 
транзитной магистрали в сторону 
территориально расположенного рынка сбыта 
(Азия, Китай). 
Снижение объемов производства 
предприятий переработки  в связи с 
уменьшением потребительского спроса, 
банкротства отдельных предприятий. 
Отсутствие крупных объектов 
промышленности на территориях поселений 

Потребите
льский 
рынок 

Обеспеченность населения района 
розничной торговой сетью составляет 6,7 
торговых точек в расчете на одну тысячу 
жителей. 
Высокий уровень насыщенности товаров. 
Наличие разных форматов торговли от 
небольших павильонов до крупных 
магазинов. 
Наличие муниципальной  программы по 
поддержке субъектов малого 
предпринимательства. Обеспеченность 
торговыми площадями превышает 
установленный норматив в 2 раза. 

 

Высокий темп инфляции. 
Закупка товаров через оптовое звено, что 
приводит к их существенному удорожанию. 
Недостаточное развитие бытовых услуг на 
территориях сельских поселений. 
Отсутствие муниципальных рынков. 
Отсутствие достоверных данных об объемах 
розничной торговли и затратах из-за  
нежелания субъектов малого 
предпринимательства  легализироваться в 
предоставлении отчетности о 
количественных показателях, о найме 
работников, о заработной плате. 

Уровень 
жизни 

Устойчивая динамика роста (ежегодно)  
среднемесячной заработной платы, фонда 
оплаты труда и выплат социального характера  
работающей части населения. 
Достаточно низкий уровень безработицы. 

Увеличение населения старше 
трудоспособного, возраста , достаточно 
низкий уровень прожиточного минимума 
пенсионера, ослабление медицинского 
обслуживания населения. 
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Фактор Сильные стороны Слабые стороны 
Бюджетна
я 
обеспечен
ность 

 На местный бюджет возложена основная 
нагрузка по финансированию соц. сферы, но 
положительным моментом является то, что  
социальная защита и здравоохранение 
финансируются из областного бюджета, 
путем осуществления выравнивания 
финансовых возможностей муниципального 
образования по реализации закрепленных за 
ними полномочий путем передачи 
финансовой помощи в форме дотаций. 
 

Диспропорции в развитии экономики 
отражаются на бюджетной сфере, возникает 
проблема дефицита финансовых ресурсов, 
которая остро проявляется на уровне местных 
бюджетов. Следствием такого положения 
стало неравенство в бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов. 
Бюджетная обеспеченность муниципального 
образования дифференцируется в 
зависимости от сложившейся структуры 
экономики, размера территории, количества 
проживающего населения. Большой процент 
налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета мобилизируется на региональном 
уровне. Местный бюджет не имеет 
достаточной налоговой базы для 
осуществления своих полномочий и решения 
вопросов местного значения. 
 Отсутствие оценки реальных потребностей 
органов местного самоуправления в решении 
вопросов местного значения. Методики 
распределения региональных фондов 
финансовой поддержки и фондов 
софинансирования расходов, являющихся 
основными  инструментами выравнивания 
обеспеченности, содержат в основном только 
расчет долей фонда, причитающихся 
муниципальному образованию, оценка 
потребностей проводится на основе 
сложившейся структуры расходов бюджета и 
не отражает реальной потребности в 
финансовых ресурсах не учитывая динамику 
прироста бюджетных расходов. 
Присутствует участие областного бюджета в 
определении приоритетов бюджетных 
расходов, что лишает  самостоятельности 
органов местного самоуправления в 
определении приоритетов бюджетных 
расходов. 

Трудовой 
потенциал 

Уровень безработицы  по Усть-Илимскому 
району  оценивается на уровне естественной 
безработицы (в пределах 5 %). 
Существует возможность для 
профессиональной подготовки и 
переподготовки кадров для освоения  рабочих 
специальностей. 

Уменьшение в силу естественной убыли и 
увеличения миграционных потоков 
численности трудоспособного населения 
Усть-Илимского района. 
Отсутствие наличия рабочих мест в 
поселениях на территории района. 

Сельское 
хозяйство 

наличие свободных земель 
сельскохозяйственного назначения для 
производства продукции растениеводства, 
животноводства, птицеводства. 

Климатические условия малоблагоприятны 
для сельского хозяйства. 
Снижение использования 
сельскохозяйственных угодий; 
Сокращение численности поголовья скота. 
Сокращение земельных площадей наиболее 
благоприятных для выращивания зерновых и 
кормовых культур в связи со строительством 
Богучанской ГЭС. 
Недостаток собственных оборотных средств 
сельхозтоваропроизводителей на обновление 
основных фондов. 
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Фактор Сильные стороны Слабые стороны 
Муниципа
льная 
собственн
ость  

Наличие свободных нежилых помещений. Доходный потенциал бюджета 
муниципального образования «Усть-
Илимский район» не обеспечивает 
проведение капитального ремонта 
муниципальной собственности. 

                                                  Возможности и угрозы 

Фактор Возможности Угрозы 
Географич
еское 
положени
е и 
природно-
климатиче
ские 
условия 

Наличие разведанных месторождений 
полезных ископаемых предполагает 
возможность создания предприятия (ий) по 
освоению месторождений. 

В силу удаленности от транспортных 
магистралей затруднено освоение 
месторождений полезных ископаемых. 

Молодежн
ая 
политика 

 Развитие молодежного парламента Усть-
Илимского района. 
Рост и развитие территориальных 
общественных добровольных организаций и 
объединений молодежи Усть-Илимского 
района». 
Поддержка талантливой молодежи. 

 Миграционный отток молодежи 
 Повышение уровня безработицы среди 
молодежи 
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Фактор Возможности Угрозы 
Образован
ие 

Наличие концептуальных и программных 
документов федерального и регионального 
уровня, ориентированных на развитие 
системы общего и дополнительного 
образования. 
Участие в федеральных и региональных 
программах, в том числе по строительству 
зданий образовательных организаций и 
приведению существующих зданий в 
нормативное состояние, проведение 
реконструкции, капитального и текущего 
ремонтов, лицензионных мероприятий 
организаций. 
Повышение качества и своевременности 
предоставления услуг в сфере образования, 
путем реализации соответствующих 
муниципальных программ, достижение 
программных целевых показателей. 
Внедрение инновационных процессов; 
гибкость и многообразие форм 
предоставления услуг; поддержка и 
использование образовательного потенциала 
семей. 
Участие в региональных образовательных 
программах, расширение сотрудничества с 
районами области в части обеспечения 
качественного образования, организация 
стажировок на базе инновационных площадок 
области. 
Утверждение норматива бюджетного 
финансирования  на 1 учащегося и перечня 
поправочных коэффициентов, учитывающих 
малокомплектность школ, специфику учебного 
процесса и т.д. 
Повышение эффективности использования 
существующей материально-технической базы 
и ее развитие (повышение контроля, обучение 
кадров и т.д.) 
Оптимизация сети образовательных 
учреждений. 
Наличие потенциальных партнеров из бизнес-
среды, взаимодействие с которыми позволит 
увеличить ресурсные возможности системы. 
Привлечение внебюджетных средств в 
образовательную сферу (упорядочение 
родительской платы за услуги в дошкольных 
образовательных учреждениях; расширение 
спектра платных услуг). 
Ориентация содержания образования на 
практические навыки, реализацию  
компетентностного подхода с учетом 
внедрения соответствующих технологий, 
индивидуализация образования. 
Реализация проекта дистанционного 
образования на территории района. 
 Реализация программ профильного обучения 
в каждой школе; эффективное использование 
базовых (ресурсных) школ и их сетевое 
взаимодействие с другими образовательными 
организациями с целью обеспечения 
доступности к качественному образованию 
всем учащимся. 

Сокращение численности учащихся в 
муниципальных образовательных 
организациях в связи с понижением 
численности детей в населенных пунктах, 
ухудшением демографической ситуации. 
Увеличение числа малокомплектных 
образовательных учреждений в сельской 
местности. 
Невозможность профильного обучения в 
образовательных организациях в силу 
демографических проблем, недостаточного 
материального, кадрового и методического 
обеспечения. 
Увеличение изношенности зданий 
образовательных организаций, инженерных 
коммуникаций, неисполнение лицензионных 
требований, что повлечет закрытие 
образовательных организаций по причине 
несоответствия зданий требованиям 
надзорных органов, потребует принятия 
экстренных мер по решению вопроса. 
Недостаточное финансирование системы 
образования для ее развития, сокращение 
государственного финансирования программ 
развития образования, сокращение 
возможностей местного бюджета по 
финансированию в необходимом объеме. 
Наличие у педагогических работников 
«синдрома профессионального выгорания», 
снижение мотивации педагогических 
работников на развитие, низкая 
заинтересованность в качественных 
изменениях. 
Снижение привлекательности педагогических 
специальностей на рынке труда. 
Старение педагогических кадров. 
Сокращение  количества (или вообще 
отсутствие) узких специалистов в 
образовательных организациях (психологи, 
социальные педагоги, логопеды и т.д.). 
Недостаточная подготовка специалистов 
практической психологии к эффективному 
применению современного психологического 
инструментария, приборов и оборудования для 
проведения диагностических, 
консультационных, коррекционно-
развивающих и реабилитационных 
мероприятий. 
Система подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации педагогических 
кадров не позволяет в полной мере 
обеспечивать современное содержание и 
качество образовательного процесса. 
Низкая  платежеспособность значительной 
части родителей. 
Отсутствие участия органов общественно-
государственного управления в оценке 
качества образования – обеспечение 
открытости системы. 
Снижение качества и своевременности 
предоставления услуг в сфере образования, 
недостижение целевых показателей 
муниципальных программ.  
Ресурсные ограничения не позволяют 
обеспечивать всеобщую доступность 
качественных дошкольных образовательных 
услуг, увеличение очередности устройства 
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Фактор Возможности Угрозы 
Здравоохр
анение 

Разработана и реализуется  муниципальная 
программа «Здоровое поколение» 
(подпрограмма № 3 «Привлечение 
медицинских кадров в лечебные учреждения, 
расположенные на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский 
район» на  2015-2020 годы). 
Обновление материально-технической базы 
медицинских учреждений, зданий и 
сооружений медицинских учреждений.  

Естественное  старение населения поселений 
Усть-Илимского района.  
Дефицит бюджета муниципального 
образования Усть-Илимский район; слабые 
возможности  бюджета муниципального 
образования «Усть-Илимский район» для 
осуществления привлекательных мер 
дополнительной поддержки  для  
привлекаемых и  молодых специалистов. 
Перенос и невыполнение сроков  капитального 
ремонта.   

Физическа
я культура 
и спорт 

Реализация муниципальной программы 
муниципального образования «Усть-Илимский 
район» «Здоровое поколение». 
Увеличение уровня обеспеченности объектами 
физической культуры и спорта (спортивными 
сооружениями) за счет строительства, ввода в 
эксплуатацию новых спортивных объектов.  
Участие в федеральных и региональных 
целевых программах. 
Заинтересованность представителей бизнес-
структур в поддержке  и развитии спорта на 
территории района  

 Сокращение численности населения. 
Возрастающие требования к состоянию 
спортивных сооружений для обеспечения 
высокого качества учебно-тренировочного 
процесса.  
Недостаточный уровень финансирования 
физической культуры и спорта. 
 Отсутствие квалифицированных кадров.  

Культура Повышение квалификации работников 
культуры. 
Участие в мероприятиях различного уровня 
(муниципального, регионального, областного, 
федерального). 
Увеличение количества участников клубных 
формирований. 
Привлечение внебюджетных источников 
финансирования. 
Объединение библиотек района в единую 
Централизованную библиотечную систему. 

Сокращение количества штатных единиц. 
Сокращение финансирования. 
Закрытие учебных корпусов МОУДО «РДШИ» 
в виду «оттока» педагогических кадров. 
Снижение имиджа учреждений, которые 
нуждаются в реставрации внутреннего и 
внешнего убранства. 
Снижение качества муниципальных услуг, 
предоставляемых учреждениями культуры, в 
результате ухудшения их материально-
технической базы. 

Жилищно
е 
хозяйство 
и 
инженерн
ая 
инфрастру
ктура 

Разработка документации, необходимой для 
участия в федеральных, региональных 
программах по реконструкции, расширению, 
строительству новых объектов коммунальной 
инфраструктуры. 
Реализация  муниципальных программ по 
модернизации объектов жилищно-
коммунального хозяйства. 
Капитальный ремонт жилья с привлечением 
средств государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию ЖКХ. 
Возможность участия в федеральных целевых 
программах по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья. 
Повышение качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг, при снижении 
их стоимости за счет оптимизации затрат и 
применения новых технологий. 
Проведение энергосберегающей политики, 
направленной на оптимизацию и 
рациональное использование энергоресурсов. 

Рост изношенности сетей и оборудования. 
Постоянный рост цен на энергоносители. 
Неплатежей населения по оплате 
коммунальных услуг вследствие снижения 
реальных доходов населения. 
Несовершенство механизма правоотношений 
между производителями и потребителями 
ЖКУ. 
Слабое участие населения в вопросах 
содержания и ремонта жилья. 
Высокая доля ветхого жилья. 

 

Энергетич
еский 
потенциал 

Строительство дополнительных ТП с 
питанием от действующих ПС, существующих 
ВЛ в центрах дефицита мощности в 
населенных пунктах.  

 

Снижение платежеспособности потребителей 
вследствие повышения тарифов на 
энергоносители. 
Отсутствие технической возможности. 
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Фактор Возможности Угрозы 
Строитель
ный 
комплекс 

Участи в государственных программах 
Иркутской области при  софинансировании 
строительства 

Повышение уровня безработицы, отток 
населения из муниципальных образований 
Усть-Илимского района 

Транспорт
ная 
инфрастру
ктура 

Повышение качественных характеристик 
дорожной сети; 

 

Отсутствия финансирования капитальных 
ремонтов автодорог их областного, 
федерального бюджетов. 
Ухудшение ситуации по содержанию, 
обслуживанию и эксплуатации дорог местного 
значения ввиду отсутствия у муниципальных 
образований необходимых средств. 

Коммуник
ационная 
инфрастру
ктура 

Развитие телерадиовещания, современной 
инфраструктуры связи и телекоммуникаций. 
Обеспечение перехода органов 
исполнительной власти и органов местного 
самоуправления, а также находящихся в их 
ведении учреждений и организаций, на 
оказание государственных услуг в 
электронном виде в рамках регионального 
Интернет-портала государственных услуг. 

Имеется несовместимость программно-
технических решений, невозможность обмена 
данными между различными созданными 
региональными государственными 
информационными системами и 
муниципальными информационными 
системами. 

Экология Создание благоприятных условий для 
проживания населения путем выполнения 
мероприятий по благоустройству, санитарной 
очистке и озеленению территорий. 
Улучшение качества окружающей среды и 
повышение экологической безопасности путем 
внедрения и развития на предприятиях систем 
экологического менеджмента и сертификации. 
Привлечение бизнеса к реализации 
экологических программ. 
Повышение эффективности работы очистных 
сооружений, применение механизмов 
социального партнерства при реконструкции и 
капитальном ремонте очистных сооружений. 
Повышение экологической культуры 
населения района. 

Рост численности автомобильного парка и 
объектов транспортных услуг 
сопровождающийся увеличением загрязнения 
атмосферного воздуха. 
Отсутствие приемных пунктов вторсырья, 
стационарных,  для городского поселения и 
передвижных, для сельских. 
Отсутствие эффективной системы 
экономических санкций за несоблюдение 
установленных экологических требований. 

Природны
е ресурсы 

Развитие спортивной и любительской охоты на 
платной основе. 
Рациональное использование лесных 
ресурсов: глубокая переработка древесины, 
полное использование отходов 
лесодеревопереработки, очистка лесосек и 
лесовосстановление. 
Производство собственных строительных 
материалов с использованием глин 
(керамзитовый гравий, кирпич), гравийно-
песчаных смесей, камень природный для 
отсыпки дорожного полотна, наполнители в 
бетоны, щебень и т.п.. 
Перспектива развития туризма, отдыха. 

Незначительный объем 
лесовосстановительных работ; лесные пожары 
ведут к истощению лесных ресурсов; 
уменьшение рыбных и биологических запасов 
и ресурсов. 
Угроза загрязнения водных ресурсов. 
Отсутствие хозяйственной самостоятельности 
производителей. 

Безопасно
сть и 
криминоге
нная 
обстановк
а 

Повышение безопасности объектов 
жизнедеятельности муниципальных 
учреждений Усть-Илимского района. 
Отсутствие на территории Усть-Илимского 
района чрезвычайных ситуаций и 
террористических актов  
 

В виду удаленности населенных пунктов  и 
отсутствия специалистов по безопасности в 
поселениях может привести к 
несвовременному принятию управленческих 
решений. 
Снижение эффективности проводимых 
мероприятий в связи с недостаточностью 
финансирования. 
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Фактор Возможности Угрозы 
Общий 
уровень 
экономиче
ского 
развития и 
структура 
экономики 

В силу природных условий (наличия 
лесосырьевой базы) существует возможность 
развития, укрупнения  и создания новых 
предприятий по заготовке и переработке 
древесины. 

Возрастание зависимости поступлений в 
местный бюджет  от  небольшого количества  
крупных предприятий, изменение структуры 
экономики района  в сторону уменьшения 
видов деятельности предприятий. 

Промышл
енный 
комплекс 

Создание предприятий по переработке 
мягколиственных пород дерева, которые до 
сих пор практически не используются. 
Развитие сети лесовозных дорог и реализации 
комплексных программ лесовосстановления. 
Создание условий для привлечения 
инвестиционных ресурсов для модернизации 
действующих производств и размещении 
новых, ориентированных на глубокую 
переработку сырья. 
Создание новых производств, основанных на 
имеющихся запасах минерально-сырьевых 
ресурсов 

Дорогие кредитные ресурсы. 
Недостаток инвестиций на модернизацию 
предприятий. 
Рост цен на энергоносители. 
Не проведена полная геологическая разведка 
запасов минерального сырья и не ведется их 
промышленная разработка. 
Отсутствие развитой транспортной 
инфраструктуры, строительство подъездных  
путей за счет средств потенциальных 
разработчиков месторождений делает их 
освоение экономически неэффективным. 

Потребите
льский 
рынок 

Привлечения торговых организаций и 
индивидуальных предпринимателей для 
создания конкурентоспособного рынка 
товаров и услуг, насыщение его 
качественными товарами. 
Малое и среднее предпринимательство имеет 
большой потенциал для создания новых 
рабочих мест, способствует снижению уровня 
безработицы и социальной напряженности, 
создает конкурентную среду, обеспечивает 
рост налоговых поступлений в бюджет. 
Продвижение на потребительском рынке 
товаров местных товаропроизводителей -  
продукция ЗАО «Агрофирма «Ангара», 
крестьянско-фермерских хозяйств, 
кондитерских цехов, хлебопекарен, путем 
организации ярмарок, выставок в районе, а так 
же содействия в участии в областных 
мероприятиях. 

Последствия  экономического кризиса, 
проблемы роста тарифов на энергоносители, 
нестабильность налогового законодательства и 
увеличение ставок страховых взносов. 
Спрос населения на потребительские товары в 
широком ассортименте в пределах 
территориальной доступности по доступным 
ценам. 

Бюджетна
я 
обеспечен
ность 

Распределение доходов по уровням 
бюджетной системы должно поменяться путем 
проведения реформы местного 
самоуправления и реформы налоговой 
системы. Изменить централизацию налогов в 
областной бюджет. 
Перераспределение доходов между 
федеральным, региональным и местным 
уровнями  бюджетов, путем закрепления за 
местными бюджетами дополнительных 
доходных источников, достаточных для 
обеспечения их самостоятельности. 
К 2018 году планируется установить и 
применять базовые нормативы затрат на 
муниципальные услуги и отраслевые 
корректирующие коэффициенты на 
региональном уровне, что позволит реально 
оценивать затраты на муниципальные услуги. 
Ужесточение контроля по сбору налогов и 
адресная работа с неплательщиками 

Увеличение полномочий органов местного 
самоуправления без софинансирования из 
других уровней бюджетной системы. 
Высокая зависимость бюджета от 
деятельности нескольких крупных 
предприятий, расположенных на территории 
района.  
Снижение показателей работы предприятий в 
связи с неблагоприятным воздействием 
внешних условий. 
Снижение платежеспособности физических и 
юридических лиц 
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Фактор Возможности Угрозы 
Трудовой 
потенциал 

Наличие в силу природно-климатических 
условий коэффициентов, способствующих 
повышению уровня заработной платы 
способствует возможному   привлечению 
профессионально подготовленных кадров 

Отсутствие развитой инфраструктуры и 
наличия рабочих мест создают миграционный 
отток трудовых ресурсов, что создает угрозу 
наличию трудоспособного населения в 
поселениях района. 

Уровень 
жизни 

Наличие больших качественных возможностей 
для труда и отдыха  работающего населения 

Увеличение числа неработающего населения  с 
доходами ниже прожиточного уровня. 

Сельское 
хозяйство 

Признание долевых земель 
невостребованными долями и признание на 
них права муниципальной собственности. 
Обеспечение потребности населения в 
экологически чистом  продовольственном и 
сельскохозяйственном сырье. 
Развитие личных подсобных хозяйств. 
Инвентаризация неиспользуемых земель 
сельхозназначения для передачи 
(перераспределения) их  фермерам, желающим 
заниматься сельским хозяйством в целях 
улучшения существующих угодий, 
восстановления почвенного плодородия для 
производство зерновых культур, овощей и 
картофеля, мясомолочного животноводства, 
занятости сельского населения. 

Зарастание земель сельскохозяйственного 
назначения  древесной и травянистой 
растительностью. 
Высокая стоимость кормов, ГСМ, отсутствие 
сенокосов, средств для приобретения 
минеральных удобрений, техники. 
Окупаемость фермерского хозяйства 
достигается через 5-7 лет. 
Уменьшение кормовой базы. 
Высокая конкуренция со стороны соседних 
регионов в сельскохозяйственном 
производстве. 

 

Муниципа
льная 
собственн
ость  

Предоставление нежилых помещений в аренду 
/безвозмездное временное пользование. 

Высокий износ основных средств 
муниципального образования «Усть-Илимский 
район» 

 
1.3. Оценка действующих мер по улучшению социально-экономического 

положения  муниципального образования «Усть-Илимский район».  
 

Бюджет муниципального образования «Усть-Илимский район», который является 
основой для реализации расходных обязательств муниципального образования «Усть-
Илимский район», является социально-ориентированным бюджетом. Доходы  
консолидированного  бюджета за 2017 год составили 681,8 млн. руб., что составляет 120,2 
% от уровня аналогичного показателя  2015 года. На начало 2015 года муниципальный 
долг Усть-Илимского района составлял 15,1 млн. рублей. В течение  трех последних лет 
(2015 - 2017 годы) в бюджет региона было возвращено 17,8 млн.рублей,  включая  сумму 
просроченного бюджетного кредита и штрафных санкций. Так, по состоянию на 
01.01.2018 муниципальный долг в структуре консолидированного бюджета 
муниципального образования «Усть-Илимский район» отсутствует. Впервые за многие  
годы просроченная кредиторская  задолженность по оплате за коммунальные услуги   
погашена полностью. Также следует отметить, что общее снижение просроченной 
кредиторской задолженности  с  01.01.2016 по 01.01.2018 составило 78,4 млн. рублей.  

Для повышения эффективности решения проблем в муниципальном образовании 
«Усть-Илимский район» на протяжении ряда лет успешно применяется программно-
целевой подход. Свыше 90 % расходов бюджета осуществляется посредством выполнения 
мероприятий муниципальных  целевых программ. В целом, эффективность реализации 
муниципальных программ показывает высокий результат.   

Участие в государственных целевых программах позволяет привлекать финансовые 
ресурсы из федерального, регионального бюджетов и объединять усилия федеральных, 
региональных, местных органов власти и частного сектора экономики для решения 
проблем социально-экономического развития.   

В результате активной работы Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» с  профильными министерствами Иркутской области  для  участия в 
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государственных программах Иркутской области обеспечен рост безвозмездных 
поступлений из регионального и федерального бюджетов: так, в 2015 году в 
консолидированный бюджет муниципального образования «Усть-Илимский район»  
поступило 389,4 млн.руб.,  в 2016 году - 409,1 млн.руб., в 2017 году - 442,4 млн.руб. 

В  силу активизации сотрудничества с бизнес-сообществом Усть-Илимского района 
(в 2017 году привлечено по договорам социально-экономического партнерства 28,8 
млн.руб., в 2015 году - 17,6 млн.руб.) территория получила возможность поэтапного 
частичного обновления материально-технической базы муниципальных учреждений, 
разработки проектно-сметной документации, проведения текущих и выборочных 
капитальных ремонтов. 

Много нареканий вызывало состояние зданий, в которых расположены учреждения 
здравоохранения - врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты.  В марте 
2017 года была закрыта Карапчанская врачебная амбулатория в р.п. Железнодорожный, 
все пациенты переведены на медицинское обслуживание в Железнодорожную врачебную 
амбулаторию, находящуюся в транспортной доступности от жителей мкр. Карапчанка.  В 
2017 году за счет средств обязательного медицинского страхования,  министерства 
здравоохранения Иркутской области,  социального партнера АО «Группа «Илим», по 
инициативе мэра муниципального образования «Усть-Илимский район», произведен 
текущий ремонт  амбулаторно-поликлинических подразделений в п. Тубинский, 
р.п. Железнодорожный, п. Эдучанка,  п. Бадарминск и п. Бадарма,  с. Ершово, обновлены 
их помещения, приобретено новое медицинское оборудование на общую сумму 12,03  
млн. рублей.  

Нерешенной проблемой на сегодняшний день, практически во всех областях, 
остается кадровая проблема. Происходит повсеместное «старение» кадров, особенно это 
заметно в учреждениях образования и физической культуры и спорта, так, средний возраст 
инструкторов - методистов по спорту -  свыше 45 лет.   

До 2017 года полномочия  по организации в границах сельских поселений электро-, 
тепло-, и водоснабжения населения  исполняли органы самоуправления непосредственно в 
муниципальных образованиях, с 2017 года эти полномочия  перешли на уровень 
муниципального района. На сегодняшний день Администрацией муниципального 
образования «Усть-Илимский район» определен план поэтапной замены инженерных 
сетей, составлены планы по переоборудованию и модернизации поселковых котельных. 
Муниципальное учреждение  по оказанию бухгалтерских услуг перепрофилировано в  
муниципальное учреждение «Центр хозяйственного и бухгалтерского обслуживания», у 
которого значительно расширен круг обязанностей, для исполнения которого  создана  
материально-техническая база. В учреждениях образования проведены ремонты по замене 
и модернизации систем теплоснабжения зданий, обновлена мебель в школьных классах.  

Сельскохозяйственное производство в Усть-Илимском районе по уровню развития 
за последние годы остается примерно на одном и том же месте. Благоприятным фактором 
развития сельскохозяйственного производства можно считать положительный опыт 
оформления земель сельскохозяйственного назначения в собственность главами 
крестьянских фермерских хозяйств и участниками долевой собственности. В целях 
активизации этого процесса проведена разъяснительная работа с собственниками долевых 
земель, проживающими в Бадарминском сельском поселении. Желающим оформить, в 
соответствии с действующим законодательством, документы на земельный участок, 
находящийся в долевой собственности, оказывается консультационная помощь, помощь в 
предоставлении документов, даются разъяснения на каждом этапе оформления 
документов.  

Система социальной поддержки населения муниципального образования «Усть-
Илимский район»  включает в себя следующие направления: 

- обеспечение прав  на социальное обслуживание и социальную защиту населения на 
территории муниципального образования «Усть-Илимский район» осуществляет  
областное государственное казенное учреждение «Управление  социальной защиты 
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населения по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому району» (далее - ОГКУ УСЗН). На 
основе договоренности ОГКУ УСЗН с органами местного самоуправления во всех 
удаленных сельских поселениях Усть-Илимского района осуществляют деятельность 
социальные участковые. 

В 2017 году ОГКУ УСЗН оказано мер социальной поддержки различным 
категориям  жителей  муниципального образования «Усть-Илимский район»  на общую  
сумму 145 млн. руб. (что на 25 млн. руб. больше, чем в 2016 году). 

- содействие развитию гражданского самосознания, гражданской инициативы, 
расширение участия негосударственного сектора экономики в решении социально 
значимых проблем муниципального образования «Усть-Илимский район», развитие 
социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО). Задачей 
органов местного самоуправления в развитии данного направления является определение 
видов и форм поддержки и помощи нуждающимся,  выявление потенциальных 
добровольцев из числа отдельных граждан или СО НКО, их организационное 
обеспечение. В 2018 году муниципальная программа муниципального образования «Усть-
Илимский район»  «Территория активных граждан» на 2019-2024 годы внесена в перечень 
муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район», 
рекомендованных к утверждению. 

В целях формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных 
групп населения все муниципальные образовательные организации имеют утвержденные 
паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг. В муниципальном 
образовании  разработан План мероприятий «дорожная карта» по повышению значений 
показателей доступности для инвалидов  и других маломобильных групп населения 
объектов  и услуг в приоритетных  сферах жизнедеятельности инвалидов на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2016-2030 годы,  утвержденный 
постановлением Администрации  муниципального образования «Усть-Илимский район» 
от 30.12.2015 № 398. В соответствии с «дорожной картой» был оборудован пандусом вход 
в здание  МУ «Межпоселенческий центр культуры»,  расположенное по адресу               
р.п. Железнодорожный, ул. Ленина, 29, в 2017 создана группа из 15 человек с 
ограниченными возможностями здоровья для занятий плаванием в городском бассейне 
«Олимпиец». 

Защита прав и законных интересов детей развивается в двух направлениях - во 
взаимодействии между органами государственной власти и местного самоуправления по 
вопросам выявления закономерностей, проблем, подведения статистических итогов и во 
взаимодействии непосредственно с населением. Координирующим органом по этим двум 
направлениям, связующим звеном между субъектами системы профилактики является 
Усть-Илимская районная  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(далее - Усть-Илимская районная КДНиЗП), которая работает в тесном контакте с отделом 
опеки и попечительства граждан Управления министерства социального развития опеки и 
попечительства Иркутской области по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району (далее - 
Отдел опеки и попечительства), ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям              
г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района» (далее - ЦСПСД). С 2016 года  в поселениях 
Усть-Илимского района (п. Бадарминск,  п. Седаново, п. Туба) работают на штатной 
основе три социальных педагога ЦСПСД, которые осуществляют подворовой обход 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально-опасном положении, 
занимаются ранней профилактикой неблагополучия семей. Всего  на патронате 
специалистов, по состоянию на 01.04.2018 находится 53 семьи. В 2016 году на 
территории Усть-Илимского района создан Совет по профилактике социального 
сиротства, который координирует деятельность органов местного самоуправления, 
организаций и предприятий, образовательных учреждений Усть-Илимского района по 
вопросам профилактики социального сиротства и предотвращению жестокого обращения 
с детьми, является площадкой для обсуждения проблем и обмена  положительным  
опытом их решения и преодоления по обозначенным вопросам. В результате работы по 
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профилактике социального сиротства на территории п. Бадарма и с. Ершово 
муниципального образования «Усть-Илимский район» с 2016 года стала возможной 
реализация общественного  проекта «Территория без сирот».  

За истекший трехлетний период Администрацией муниципального образования 
«Усть-Илимский район» приложено немало усилий для обеспечения стабильного 
социально-экономического положения в Усть-Илимском районе: увеличение доходной 
базы бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район», укрепление 
материально-технической базы муниципальных учреждений, привлечение внебюджетных 
источников финансирования, создание и укрепление нормативно-правовой базы системы 
социальной поддержки, реализация муниципальных программ социально-экономического 
развития муниципального образования «Усть-Илимский район».   
 Определены  проблемные стороны направления нашей деятельности, намечены 
пути решения проблем и определены направления социально-экономического развития 
муниципального образования «Усть-Илимский район» развития в стратегической 
перспективе. 
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2. Приоритеты, цели, задачи и направления социально - экономической политики 

муниципального образования «Усть-Илимский район». 
 
  Основная стратегическая цель деятельности Администрации муниципального 
образования «Усть-Илимский район» - повышение уровня и качества жизни населения, 
состоящее из комплекса условий для полноценной  жизни населения, в том числе 
благоприятной  жизненной среды, непосредственно влияющей на степень инвестиционной 
привлекательности Усть-Илимского района в целом и отдельных населенных пунктов.  

 В данном случае следует отметить, что проект стратегии социально-
экономического развития Иркутской области до 2030 года предусматривает деление 
территории Иркутской области на опорные территории развития, для которых в едином 
комплексе будет строиться необходимая инфраструктура.  

На базе проведенного анализа долгосрочных перспектив развития всех 
муниципальных образований Иркутской области с учетом планируемых к реализации 
комплексных инвестиционных проектов была выделена будущая опорная территория 
развития -  4. Усть-Илимско-Катангская ОТР (север Иркутской области: моногород Усть-
Илимск, Усть-Илимский, Нижнеилимский и Катангский районы). 

Будущая основная специализация территории - добыча калийных солей, добыча и 
обогащение железной руды, добыча угля, лесозаготовка и деревобработка, энергетика.  

Территория богата природными ресурсами, здесь расположены крупнейшее в мире 
Непское месторождение калийных солей (Катангский район), Ангаро-Катская группа 
месторождений железной руды (Усть-Илимский район), Жеронское месторождение 
каменного угля Тунгусского угольного бассейна (Усть-Илимский район), значительные 
запасы лесных ресурсов. Главной транспортной артерией выступает Байкало-Амурская 
железнодорожная магистраль. Однако, освоение территории сдерживается низкой 
обеспеченностью транспортной и энергетической инфраструктур. 

 Основным условием развития данной ОТР является строительство автомобильной 
дороги «Вилюй», а также строительство железной дороги и объектов электроснабжения к 
железнорудным месторождениям и Непскому месторождению калийных солей в едином 
комплексе. В долгосрочной перспективе планируется строительство Северо-Сибирской 
железнодорожной магистрали (Нижневартовск - Белый Яр - Усть-Илимск) в рамках 
Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.06.2008 № 877-
р. Благодаря этому г. Усть-Илимск превратится в транспортный узел (специализация 
территорий, входящих в состав ОТР, представлена в таблице). 

В результате формирования ОТР ожидается создание около 22,7 тысяч новых 
рабочих мест. 
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Специализация территорий, входящих в состав Усть-Илимско-Катангской ОТР 
 

 
  
  

Как видно из представленной таблицы, будущая специализация Усть-Илимского 
района - развитие агропромышленного комплекса и минерально-сырьевого комплекса. 
Разработка Ангаро-Катской группы  месторождений железной руды позитивно скажется 
на развитии социально-экономической ситуации в муниципальном образовании «Усть-
Илимский район». Наличие на территории сильного инвестора это - дополнительные 
рабочие места, дополнительные финансовые потоки в  местный бюджет, потенциальный 
социальный партнер.  

Но, все-таки, для развития муниципального образования «Усть-Илимский район» 
предполагается комплексный сценарий  развития на долгосрочную перспективу на основе 
развития лесоресурсного сценария. Министерством лесного комплекса Иркутской области 
разработана Стратегия развития лесного комплекса Иркутской области  до 2030 года 
непременным условием для реализации которой  является интенсификация 
лесопромышленного комплекса на основе развития глубокой лесопереработки (в том 
числе мягколиственных пород), создание  развития сети лесовозных дорог и реализации 
комплексных программ лесовосстановления и, как следствие, -  увеличение налоговой 
отдачи в бюджеты всех уровней.  

В данном случае следует заметить, что  филиал АО «Группа «ИЛИМ» в Усть-
Илимском районе, которое является для муниципального образования «Усть-Илимский 
район»   «градообразующим предприятием»  (поступления от деятельности  филиала АО 
«Группа «ИЛИМ» в Усть-Илимском районе в доход местного бюджета муниципального 
образования «Усть-Илимский район»  составляют  46 %  от собственных доходов местного 
бюджета), планирует  увеличение количества рабочих мест на 125 человек в 2019 году, и 
на 106 рабочих мест в 2020 году. Это - создание нового лесозаготовительного участка из 
двух комплексных лесозаготовительных бригад, создание дополнительной автомобильной  
лесовозной колонны  в количестве 22 лесовозов.  
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Также в связи с реализацией АО «Группа «ИЛИМ»  комплексного инвестиционного 
проекта «Большой Усть-Илимск», который предполагает создание нового завода по 
производству картона и других упаковочных материалов мощностью 600 тыс. тонн в год, 
возможна реализация инвестиционных проектов предусматривающих дополнительное 
лесообеспечение.   
   Все выше перечисленное позволит Администрации муниципального образования 
успешно реализовывать на территории Усть-Илимского района социальную и 
экономическую политику. 
  Первоосновой   и началом решения всех вопросов местного сообщества является 
местная  социально-экономическая политика как взаимосвязанная совокупность 
ориентиров и целей развития муниципального образования, а также способов их 
достижения, разработка и практическая реализация которых осуществляется самим 
местным сообществом и его органами местного самоуправления. Конечно же, основные 
направления - социальная и экономическая  политики. 
 

2.1. Социальная политика 
2.1.1. Политика в области образования 

Цель 
 Создание механизма устойчивого развития системы образования. 

Задачи 
1. Обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей   

получения полноценного образования. 
2. Формирование у школьников гражданской ответственности  и правового 

самосознания, инициативности, самостоятельности, способности к успешной 
социализации в обществе. 

3. Достижение нового современного качества дошкольного, общего и 
дополнительного образования. 

4. Успешная социализация детей с ограниченными возможностями здоровья. 
5. Обеспечение готовности выпускников общеобразовательных организаций к 

дальнейшему и деятельности в высокотехнологичной среде. 
6. Развитие  отдыха и занятости детей в период летних каникул. 

Направления развития 
1. Успешное выполнение намеченного плана мероприятий «дорожной карты». 
2. Управление развитием образования. 
3. Поддержка инновационной деятельности образовательных учреждений. 
4. Предоставлении обучающимся возможностей для выявления своих способностей 

и развития интеллектуального, творческого потенциала. 
5. Рост компетенций и обновление состава педагогических кадров. 
6. Организация летнего труда и отдыха детей и подростков. 

 

2.1.2. Политика в сфере культуры 

                                                           Цель 
 Создание благоприятных условий для развития единого культурного пространства  
на базе муниципального учреждения «Межпоселенческий центр культуры» 
                                                         Задачи 

1. Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного художественного 
творчества. 

2. Воспитание патриотизма и национального самосознания подрастающего 
поколения. 

3. Внедрение современных досуговых технологий.                                 
                                               Направления развития  

1. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 
2. Повышение качества предоставляемых населению муниципальных услуг в сфере 
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культуры. 
3. Разработка систем семейных мероприятий в культурно-досуговой сфере. 

 
2.1.3. Политика в области физической культуры. 

Цель 
Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически 

заниматься физической культурой и спортом, и повышение эффективности подготовки 
спортсменов. 

        Задачи 
1. Развитие массовой физической культуры, привлечение населения к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. 
2. Укрепление материально технической базы и развитие спортивной 

инфраструктуры.  
Направления развития 

1. Формирование у населения потребности в ведении активного здорового образа 
жизни, регулярных занятий физической культурой и спортом у всех возрастных групп 
населения. 

2. Организация и проведение физкультурных, спортивных, спортивно-массовых 
мероприятий среди различных слоев населения (в том числе в том числе реализация 
мероприятий ВФСК «ГТО»). 

3. Вовлечение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
регулярные занятия физической культурой и спортом. 

4. Совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта на 
принципах софинансирования из федерального,  регионального и местного бюджетов; 

 5. Повышение доступности объектов спорта, в том числе для инвалидов и лиц с 
ограниченными  возможностями здоровья.   

6. Воздействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием и 
инвентарем для занятий физической культурой и спортом. 

7. Привлечение внебюджетных средств и инвестиций в сферу физической культуры 
и спорта. 

2.1.4. Молодежная политика 
Цель 

 Обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи. 
                                                              Задачи 

1. Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи, включая 
совершенствование системы духовно-нравственного и гражданско-патриотического 
воспитания и допризывной подготовки молодежи, и повышение эффективности 
реализации государственной молодежной политики. 

2. Профилактика и минимизация социально-негативных явлений в молодежной 
среде. 
                                                        Направления развития  

1. Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в 
интересах развития района. 

2. Усиление патриотического воспитания молодежи 
3. Развитие мер поддержки молодежи, в том числе в части обеспечения молодежи 

(молодых семей) жильем. 
  
                  2.1.5. Политика в области жилищно-коммунального развития 
                                                              Цель 
 Обеспечение потребностей населения в жилье  и жилищно-коммунальных услугах. 
                                                             Задачи 

1. Повышения уровня содержания жилищного фонда. 
2. Привлечение инвестиций в жилищную сферу (индивидуальное строительство). 
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3. Улучшение качества предоставляемых услуг электро-, тепло-, водоснабжения     
поселений в соответствии с современными требованиями. 

                                               Направления развития  
1. Оптимизация экономических и технических аспектов функционирования систем 

тепло-водоснабжения населенных пунктов Усть-Илимского района. 
2. Выполнение мероприятий по экономному расходованию тепла, воды, 

электроэнергии. 
 

                          2.1.6.  Политика развития социально-бытовой сферы  
                                                               Цель 
 Создание и развитие благоприятных инвестиционных, правовых и финансовых 
условий для субъектов  потребительского рынка. 
                                                               Задачи 

1. Развитие инфраструктуры торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания в сельской местности. 

2. повышение качества и безопасности оказываемых бытовых услуг  продукции, 
поступающей на потребительский рынок. 
                                                  Направления развития 

1. Содействие в развитии современных форм обслуживания  в сфере торговли и 
обслуживания. 

2. Осуществление совместно с уполномоченными с федеральными органами 
исполнительной власти контроля и надзора за качеством и безопасностью реализуемой 
продукции. 
                                         
                                        2.2.  Экономическая политика 
                                        2.2.1. Промышленная политика 
                                                                Цель 
 Повышение эффективности функционирования экономики Усть-Илимского района 
и как следствие увеличение доходной части бюджета. 
                                                              Задачи 

1. Эффективное управление развитием промышленных территорий и обеспечение 
рационального использования  природных, земельных, водных и других ресурсов. 

2. Создание условий для стабильного роста производства в приоритетных секторах 
и наращивание их конкурентных преимуществ.                                              

Направления развития 
1. Развитие промышленных предприятий  с эффективным использованием местных 

природных ресурсов: лесозаготовительных, обрабатывающих, сельскохозяйственных, 
добывающих. 

2. Обеспечение максимально возможного сохранения и создание  числа рабочих 
мест. 

3. Оказание содействия промышленным предприятиям в обеспечении 
инвестиционной привлекательности, рентабельности производства, совершенствовании 
выпускаемой продукции. 
 
                             2.2.2. Политика в области сельского хозяйства 
                                                                Цель  
 Развитие агропромышленного производства в муниципальном образовании. 
                                                               Задачи 

1. Увеличение объемов выращивания сельскохозяйственных культур, увеличение 
поголовья скота. 

2. Увеличение числа рабочих мест  в сельскохозяйственном производстве. 
                                                   Направления развития  

1. Восстановление и развитие материально-технической базы 
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сельскохозяйственного производства. 
2. Сохранение плодородия почв и рациональное использование природных 

ресурсов. 
3. Поддержка личных хозяйств населения  и развитие личного хозяйства до уровня  

крестьянского-фермерского хозяйства. 
4. Развитие форм поддержки  сельскохозяйственного производства. 

                              

                           2.2.3. Политика поддержки предпринимательства  
                                                                Цель  
 Формирование  и развитие конкурентоспособной линии ведения малого и среднего 
бизнеса. 
                                                               Задачи  

1. Повышение информированности субъектов малого предпринимательства о 
действующих программах поддержки предпринимательства. 

2. Воздействие в обеспечении доступности кредитных ресурсов для субъектов 
малого предпринимательства. 

3. Развитие инвестиционной деятельности по созданию новых 
сельскохозяйственных  и промышленных производств.                                                
                                                    Направления развития  

1. Организационная, консультационная, правовая и финансовая помощь в развитии  
предприятий малого и среднего бизнеса.  

2. Оказание содействия субъектам малого и среднего бизнеса во взаимодействии с 
организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

3. Взаимодействие с активными предпринимателями ,способны  к созданию и 
реализации инвестиционных проектов. 
                                
                                     2.3. Политика партнерских отношений 
                                                                   Цель  
 Создание правовых условий для привлечения инвестиций  в социально-
экономические процессы  муниципального образования «Усть-Илимский район». 
                                                                 Задачи 

Формирование общественного мнения, благоприятствующее деятельности 
муниципальных организаций, привлечение внимания общества к проблемам 
муниципального образования. 

 
                                                 Направления развития 

1. Развитие сотрудничества  на основании соглашений о социально-экономическом 
сотрудничестве. 

2. Работа со средствами массовой информации, включая публикации о ходе 
выполнения достигнутых соглашений в рамках социально-экономическом сотрудничество. 

3. Обобщение предложений и рекомендаций населения, высказанных  в форме 
наказов избирателей на встречах с мэром муниципального образования «Усть-Илимский 
район». 

                                     

2.4. Финансовая политика 

Цель 
  Обеспечение  результативности и эффективности бюджетных расходов. 
Динамичное развитие социально-экономических процессов в муниципальном 
образовании «Усть-Илимский район». 

Задачи 
1. Повышение эффективности использования бюджетных средствами; 
2. Укрепление финансовой основы района, расширение наполняемости источников 
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финансирования.  
                                                Направления развития  

1. Формирование объективного и прозрачного механизма  распределения бюджета 
посредством реализации  утвержденных  муниципальных программ. 

2. Систематическое проведение  реструктуризации расходов бюджета, постоянный 
мониторинг доходного потенциала бюджета района, оптимизация состава муниципального 
имущества. 

3. Модернизация бюджетного процесса, связанного с внедрением новых 
информационных технологий, которые позволяют обеспечить высокий уровень  
финансового планирования и финансового контроля. 

4. Изучение и внедрение передовых методов управления муниципальными 
финансами. 
                                      2.5 Инвестиционная политика 
                                                      Цель 
 Создание ивестиционно-привлекательного имиджа  территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район». 
                                                     Задачи 

Оживление инвестиционной деятельности на территории района. 
                                         Направления развития  

1. Стимулирование перевода различного рода накопленных ресурсов в 
инвестирование. 

2. Постоянный мониторинг инвестиционной деятельности расположенных на 
территории Усть-Илимского района  предприятий, организаций и предпринимателей. 
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3.  Система мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие 
территории в долгосрочной перспективе. 

 
  Система мероприятий в муниципальном образовании «Усть-Илимский район», 
направленных на социально-экономическое развитие  территории  
структурирована и состоит из следующих направлений (разделов): 
 

                3.1. Раздел «Муниципальная собственность». 
 
 Мероприятия, проводимые  Комитетом по управлению имуществом администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» в рамках реализации стратегии 
социально-экономического развития до 2030 года направлены, прежде всего, на 
рациональное использование имущества и земельного ресурса с целью повышения 
доходной базы  местного бюджета, повышения уровня обеспеченности населения Усть-
Илимского района  земельными участками, что в свою очередь увеличит количество  
строений за счет средств индивидуальных застройщиков жилых зданий.  
 Также  при  условии софинансирования за счет средств  местного бюджета 
планируется строительство двух плоскостных спортивных сооружений в               
р.п. Железнодорожный, что в свою очередь будет способствовать повышению  качества 
среды проживания. Основное финансирование    планируется получить  в рамках 
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 
2017 годы и на период до 2020 года». Также планируется строительство плоскостных 
спортивных сооружений в Ершовском, Седановском, Невонском муниципальных 
образованиях. 

Актуальным в планируемом периоде остается и концессионное управление,  как 
наиболее эффективная форма  управления муниципальным имуществом. Основными 
целями передачи муниципального имущества, а именно объектов  коммунального 
хозяйства и объектов инфраструктуры, является решение вопросов по организации в 
границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации, часть 4 статьи 14 Федерального закона               
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». В результате заключенных концессионных соглашений 
ожидается повышение эффективности использования муниципального имущества, 
восстановление его эксплуатационных качеств, сохранение в технически исправном 
состоянии, в том числе привлечение дополнительных инвестиций.  

По концессионному соглашению одна сторона (концессионер) обязуется за свой 
счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением недвижимое 
имущество или недвижимое имущество и движимое имущество, технологически 
связанные между собой и предназначенные для осуществления деятельности, 
предусмотренной концессионным соглашением, право собственности на которое 
принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту).  
  В течение  2018 года было заключено четыре концессионных соглашения на 
объекты водоснабжения, водоотведения и отдельных таких систем, расположенных на 
территориях Седановского, Невонского, Тубинского, Бадарминского муниципальных 
образованиях. 
 В планах Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» - 
передача  всех объектов теплоснабжения, расположенных на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район» (кроме Железнодорожного муниципального 
образования), в концессионное управление. 
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3.2. Раздел «Физическая культура и массовый спорт» 
 
 Деятельность  учреждений направлена прежде всего на привлечение большего 
количества  из числа населения Усть-Илимского района к занятием физической культурой 
и спортом, популяризацию активной формы отдыха и здорового образа жизни и 
мероприятия, ориентированные на решение поставленных задач в области физической 
культуры и спорта. 

Основные мероприятия направлены на: 
-  пропаганду среди всех слоев населения здорового образа жизни, потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; 
- профессиональную подготовку и повышение квалификации специалистов в 

области физической культуры и спорта; 
- организацию и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых 

мероприятий (в том числе реализация мероприятий ВФСК «ГТО»); 
- подготовку спортивного резерва для спортивных команд муниципального 

образования «Усть-Илимский район» и Иркутской области; 
- вовлечение населения муниципального образования в занятия физической 

культурой и спортом; 
- строительство (реконструкцию) универсальных спортивных площадок, как в МУ 

РСОЦ «Молодежный», общеобразовательных учреждениях, так и по месту жительства 
населения, строительство (реконструкция) и введение в эксплуатацию физкультурно-
оздоровительных комплексов, многофункциональных спортивных площадок; 

- обеспечение современным спортивным оборудованием и инвентарем учреждений 
дошкольного, школьного и дополнительного образования, МУ РСОЦ «Молодежный», 
поселения района. 

3.3. Раздел «Культура» 
 

План мероприятий по реализации стратегии развития до 2030 года тремя 
направлениями: 

1. Организация предоставления  дополнительного образования в муниципальном 
образовании «Усть-Илимский район» в области культуры и искусства, посредством 
обеспечения функционирования Муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Районная детская школа искусств», 
обеспечивающего образовательно-воспитательный процесс детей, преимущественный  
возраст которых составляет  от 6 до 18 лет, через предоставление художественного 
образования на музыкальном и художественном отделениях на базе 4 структурных 
подразделений учреждения, расположенных на территориях Железнодорожного, 
Тубинского, Невонского и Седановского муниципальных образований. 

2. Реализация системы мер, направленных на сохранение местного традиционного 
народного творчества и включающих в себя: 
 - организацию мероприятий, направленных на выполнение задач по поддержке 
художественного творчества, творческих инициатив, талантливых жителей поселений 
муниципального образования «Усть-Илимский район»;  
 - создание условий для сохранения и развития многообразных форм и жанров 
традиционной народной культуры; 
 - поддержку действующих и создание новых клубных формирований по 
традиционной народной культуре в культурно-досуговых учреждениях Усть-Илимского 
района; 
 - проведение районных фестивалей, конкурсов, выставок, праздников - ярмарок 
народных промыслов и ремесел;  
  - проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на популяризацию 
культурного наследия муниципального образования «Усть-Илимский район»; 
  - организацию публичных мероприятий, направленных на популяризацию 
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декоративно-прикладного творчества и народных художественных ремесел; 
  - повышение квалификации мастеров через обучение различным видам 
декоративно-прикладного творчества на районных, областных, Всероссийских и 
международных семинарах, мастер-классах, творческих лабораториях, курсах повышения 
квалификации и т.д.;  
 - поддержку мастеров-носителей материальных и духовных традиций народной 

культуры и предусматривает, предусматривающую приобретение необходимого 
оборудования и инструментов для оснащения мастерских и работы мастеров. 

3. Создание условий  для организации библиотечного обслуживания населения 
муниципального образования «Усть-Илимский район» Муниципальным казенным 
учреждением культуры «Межпоселенческая центральная библиотека» через  организацию 
информационно- просветительских мероприятий, таких как  выезды в поселения района с 
литературно-игровыми программами, встречи с  интересными творческими людьми, 
проведение передвижных выставок, участие в конкурсах, фестивалях, семинарах, 
конференциях, выставках различных уровней, обеспечение методической поддержки 
библиотекарей, трудящихся в поселениях и т.д. 

Обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли 
(создание электронных библиотек, виртуальных музеев, размещение в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», видео репортажей о проведении конкурсов, 
выставок, культурно-досуговых мероприятий различного направления) для лиц с 
ограниченными возможностями.                           
                                      

3.4 Раздел «Образование» 
  
 Образование в муниципальном  образовании «Усть-Илимский район» качественно 
и  поступательно развивается по таким основным направлениям: 
 - дошкольное образование: на данный момент очередность в определенной 
возрастной группе детей (3-6 лет) ликвидирована, продолжится работа по увеличению 
охвата количества детей, получающих дошкольное образование в соответствии с 
федеральным государственным  образовательным стандартом дошкольного образования; 
 - общее образование: обеспечение доступности и повышение качества 
предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами; 
выявление, сопровождение и поддержка одаренных детей; реализация программ 
агробизнес-образования и профориентации, модернизация содержания образования и 
образовательной среды, создание условий и активное вовлечение обучающихся в 
активную деятельность с использованием конструкторов LEGO Mindstorms, Cuboro, 
которые позволяют организовать высокомотивированную учебную деятельность по 
пространственному конструированию, моделированию и автоматическому управлению; 
 - введение и использование Профессионального стандарта  педагогов, как 
инструмента для повышения качества образования; 
 - дополнительное образование: разработка плана мероприятий направленных на 
повышение охвата детей дополнительным образованием, увеличение доли детей, 
занимающихся техническим творчеством, в том числе за счет сетевого взаимодействия, 
межведомственного и интеграционного характера дополнительного образования;  

- коррекционное образование: разработка плана мероприятий по созданию условий, 
направленных на обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью, по социальной адаптации; 

- профессиональное образование взаимодействие с профессиональными 
образовательными организациями, действующими на территории города Усть-Илимска, по 
профессиональному обучению востребованных в районе направлениях подготовки, в том 
числе обучающихся, не прошедших государственную итоговую аттестацию по 
программам основного общего образования, а также обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья; 
         - организация отдыха, оздоровления и занятости детей в период школьных каникул. 
 
                                          3.5 Раздел «Здравоохранение» 
 

Одной  из основных целей  социально - экономического развития   территории в 
области здравоохранения на современном этапе является улучшение демографической 
ситуации, улучшения состояния здоровья населения, за счет обеспечения доступности и 
качества медицинской помощи. 

Приоритетным направлением  в создании условий для оказания медицинской 
помощи являются: 

-  профилактика заболеваний; 
-  формирование здорового образа жизни у населения муниципального образования 

«Усть-Илимский район»; 
-  обеспеченность врачебными кадрами учреждений здравоохранения. 
Для того чтобы остановить неблагоприятные тенденции в состоянии здоровья 

населения муниципального образования необходимо развитие профилактических методов, 
но, к сожалению, показатель обеспеченности врачебными кадрами учреждений 
здравоохранения остается низким на протяжении ряда лет. 

Недостаток врачебных кадров оказывает влияние на снижение доступности, качества 
и объемов медицинской помощи, приводит к увеличению сроков ожидания 
диагностических исследований и оказания плановой медицинской помощи. Кроме того, 
дефицит врачебных кадров как основного ресурса в предоставлении медицинских услуг, 
приводит в целом к снижению удовлетворенности населения муниципального образования 
медицинской помощью, к снижению эффективности деятельности учреждений 
здравоохранения. 

Мероприятия в области здравоохранения в рамках реализации стратегии социально-
экономического развития до 2030 года направлены: 

-  прежде всего,  на оказание дополнительных мер поддержки молодым и 
приглашенным специалистам учреждений здравоохранения, прибывшим на работу в 
лечебные учреждения Усть-Илимского района  в виде единовременных компенсационных 
выплат  за  приобретенное  в собственность  жилое помещение  и   выплаты 
единовременного пособия; 

- на формирование у   подрастающего поколения  ответственного отношения к 
своему здоровью посредством формирования навыков здорового образа жизни и 
проведения масштабной комплексной профилактической работы в области  устойчивого 
негативного отношения к первой пробе никотина, наркотических средств и психотропных 
веществ, введения в муниципальных общеобразовательных учреждениях интерактивных и 
тренинговых методов работы, направленных на снижение факторов риска и развитие 
протективных факторов здорового социально-эффективного поведения у детей и 
подростков. 
         Кроме вышеперечисленных мероприятий  стоит сказать о том, что в рамках 
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 
2017 годы и на период до 2020 года»  министерство здравоохранения Иркутской области  
запланировало  обновление материально-технической базы медицинских учреждений  
Усть-Илимского района, а именно: капитальный ремонт амбулатории в р.п. 
Железнодорожный, трех ФАПов в п. Бадарминск, с. Ершово и с. Подъеланка. Также 
запланирована организация выездных консультаций  узких медицинских специалистов  с 
проведением обследований УЗИ и флюорографии в поселения Усть-Илимского района, 
создания действующих в каждом поселении аптечных пунктов.  
 
                                     3.6. Раздел «Молодежная политика» 

Реализация молодежной политики, действующей на территории муниципального 
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образования «Усть-Илимский район» - это, прежде всего, воспитание здоровой, 
образованной и инициативной молодежи. Процесс работы с молодежью выстраивается с 
учетом личных запросов каждого молодого человека и стратегических задач экономики 
района, требует колоссальной ответственности и заинтересованности каждого участника 
данного процесса.  

В 2017 году в рамках реализации молодежной политики на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» было проведено 393 мероприятия 
различной направленности (духовно-нравственное, патриотическое воспитание, 
профессиональная ориентация молодежи, пропаганда здорового образа жизни, поддержка 
молодежных общественных объединений  и др.), участие в которых приняли 15202 
человека.  

Совершенствование молодежной политики - одно из приоритетных и актуальных 
направлений дальнейшей деятельности. Четкое понимание предназначения 
муниципального образования в осуществлении работы по данному направлению 
способствует обеспечению его эффективного функционирования. При реализации 
муниципальной молодежной политики необходимо учитывать: 

- повышение качества профориентационной работы с молодежью, с 
тиражированием лучших практик;  

- разработку плана мероприятий, направленного на развитие молодежного 
предпринимательства; 

- оказание помощи в трудоустройстве и самоопределении, увеличение количества 
несовершеннолетних, принятых на работу во внеурочное время, повышение трудового 
потенциала молодежи; 

- повышение уровня патриотизма, уровня толерантности в молодежной среде и 
снижение уровня нетерпимости к людям других национальностей: 

- выявление, поддержку и обеспечение самореализации талантливой и социально 
активной молодежи;  

- поддержку молодых семей, формирование у молодежи позитивного отношения к 
институту семьи;  

- пропаганду здорового образа жизни, жизни без наркотиков, алкоголя и курения, и 
профилактика правонарушений среди молодежи. 
  

3.7.  Раздел «Бюджетная обеспеченность» 
 

На протяжении последних лет бюджетная и налоговая политика муниципального 
образования «Усть-Илимский район» была нацелена на обеспечение  сбалансированности 
консолидированного бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» в 
условиях ограниченности доходных источников  и необходимости устойчивого 
исполнения расходных обязательств. 

Для достижения поставленных целей основной задачей бюджетной политики 
является приоритизация программно-целевого метода бюджетного планирования в 
соответствии с муниципальными программами составляемыми для осуществления 
экономических и социальных задач муниципального образования «Усть-Илимский 
район»:  

- недопущения необоснованной кредиторской задолженности; 
- соответствие объема текущих расходов объему налоговых и неналоговых 

поступлений в местный бюджет; 
- сокращение неэффективных расходов; 
- направление необходимых ресурсов на повышение оплаты труда работников 

бюджетной сферы, осуществляемое в рамках реализации «дорожных карт», в том числе за 
счет оптимизации и повышения эффективности работы муниципальных учреждений; 

- повышение эффективности бюджетных расходов, в том числе путем нормирования 
бюджетных затрат и контроля при осуществлении закупок; 
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- повышение качества муниципальных программ и расширение их использования в 
бюджетном планировании; 

- обеспечение открытости бюджетной информации. 
В целях привлечения дополнительных финансовых ресурсов на исполнение 

расходных обязательств муниципального района необходимо обеспечить активное участие 
в государственных программах Иркутской области. 

Также важной задачей бюджетной политики является повышение эффективности 
финансовых взаимоотношений с бюджетами поселений Усть-Илимского района. Для 
сохранения уровня финансовой поддержки бюджетов муниципальных образований Усть-
Илимского района с относительно низким уровнем налоговых и неналоговых доходов 
необходимо предусматривать увеличение (с учетом темпов роста налоговых и 
неналоговых доходов бюджета муниципального района) общего объема дотации, 
предоставляемой из бюджета муниципального  образования «Усть-Илимский район» 
бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности. 

Основными направлениями налоговой политики муниципального образования 
«Усть-Илимский район» являются:  

- совершенствование налогового администрирования, повышение уровня 
ответственности главных администраторов доходов за выполнение плановых показателей 
поступления доходов в бюджет муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

- обеспечение условий для полного и стабильного поступления в местный бюджет 
закрепленных налогов и сборов; 

-  проведение оценки социальной и бюджетной эффективности налоговых льгот по 
местным налогам. 

То, что принимаемые меры Администрацией муниципального образования «Усть-
Илимский район»  по соблюдению бюджетной и налоговой политики оцениваются в 
положительном направлении свидетельствует то, что доходы консолидированного 
бюджета муниципального образования «Усть-Илимский район» в 2017 году составили 682 
млн. рублей, что больше поступлений 2016 года на 50 млн. рублей. 

По результатам мониторинга деятельности финансовых органов в области 
управления муниципальными финансами, проводимого Министерством финансов  
Иркутской области, муниципальное образование «Усть-Илимский район» по итогам  2015 
и 2017 годов заняло призовое место в соответствии с рейтингом муниципальных районов 
(городских округов) Иркутской области по качеству управления бюджетным процессом. 

 
3.8. Раздел «Промышленный комплекс» 

 

Для отраслей лесопереработки характерен высокий уровень издержек 
производства, где основную долю составляют затраты на сырье и топливно-
энергетические ресурсы, а как следствие рост и транспортных расходов из-за удаленности 
района от основных рынков сбыта. В связи с этим в лесоперерабатывающей отрасли 
района в значительной степени преобладает сырьевой характер деятельности, 
поставляющий на рынок круглый лес или в лучшем случае пиломатериал естественной 
влажности: брус, доска и т.п.  

Лесной фонд хвойных пород постепенно истощается, поэтому основное внимание в 
развитии на долгосрочную перспективу необходимо уделить развитию 
лесопереработывающей отрасли с внедрением более производительных технологий по 
глубокой переработке древесины с вовлечением в производственный процесс запасов 
низкосортной древесины. 

Создание благоприятного имиджа муниципального образования для привлечения 
инвестиций предполагает организацию коммуникативных мероприятий и продвижение 
инвестиционных возможностей муниципального образования на внешнем рынке с целью 
привлечения потенциальных инвесторов, в том числе: 

-  формирование инвестиционного паспорта муниципального образования; 
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- проведение встреч и переговоров с инвесторами по вопросам 
реализации инвестиционной деятельности; 

-  презентация инвестиционных возможностей и инвестиционных предложений 
муниципального образования широкому кругу инвесторов в СМИ, сети интернет. 

Основные      перспективы      развития лесного      хозяйства      связанны      с 
деятельностью  филиала АО «Группа «Илим» в Усть-Илимском районе, которое 
зарегистрировано на территории района с 2010 года.  

Одной из базовых отраслей промышленности в предстоящие годы будет также 
добыча топливно - энергетических полезны ископаемых (каменный уголь) на Жеронском  
угольном месторождении. 

 
3.9. Раздел «Сельское хозяйство» 

 
 Сельскохозяйственное производство играет не только экономическую 

роль, формирует агропромышленный  рынок, продовольственную и экономическую 
безопасность, но  и   обеспечивает    занятость,    самозанятость и доходы населения сельских 
территорий, поэтому необходимо добиваться его развития в сельских поселениях. 

Основными экономическими факторами развития отрасли сельского хозяйства 
служат наличие свободных земельных ресурсов для производства продукции 
растениеводства, обеспечения устойчивой кормовой базы для развития животноводства. 
Эти факторы создают стимул для развития в районе производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции. 

Основной задачей развития отрасли является повышение эффективности и 
устойчивого развития производства, переработки и реализации сельскохозяйственной 
продукции. 

Наращивание объемов сельхозпроизводства будет обеспечено путем: 
- обеспечения государственной и муниципальной поддержки 

сельскохозяйственного производства, заключающейся в предоставлении 
субсидий, оказании информационных консультационных  услуг; 

- вовлечение в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения; 
- поддержка малых форм хозяйствования, переход личных подсобных хозяйств в 

крестьянско-фермерские хозяйства; 
- создания условий по привлечению и закреплению молодых кадров, в 

том числе путем реализации мер по обеспечению жильем молодых семей и 
молодых специалистов, работающих в сельском хозяйстве и социальной сфере; 

- обеспечения сбыта сельскохозяйственной продукции в результате 
создания сельскохозяйственных потребительских кооперативов, создание 
производств по   переработке продукции   и ее  хранению; 

- обеспечения качественной кормовой базой, создания долголетних 
культурных пастбищ для крупного рогатого скота. 

 В отдельных территориях Усть-Илимского района с учетом природно-
климатических условий и имеющихся ресурсов в предстоящее годы необходимо усилить 
работу по развитию таких направлений, как сбор дикоросов и   системы их переработки. 

 
3.10. Раздел «Развитие предпринимательства» 

 
 Основным мероприятием, направленными на поддержку и развитие субъектов 
малого бизнеса и предпринимательства на территории  муниципального образования 
«Усть-Илимский район»  является финансовая поддержка существующего и начинающего 
бизнеса. Это: 
 - оказание поддержки - гранты начинающим субъектам малого и среднего бизнеса 
на создание собственного дела; 
 - предоставление субсидии (возмещение затрат) на поддержку и развитие субъектов 



45 

 

малого и среднего бизнеса. 
Также на протяжении планируемого периода  будет осуществляться имущественная 

поддержка субъектам малого и среднего бизнеса и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего  предпринимательства. 
 Кроме вышеперечисленного, существенное внимание уделяется  информационно - 
консультационной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 
непосредственно в муниципальных образованиях Усть - Илимского района.  

Специалисты муниципального образования «Усть-Илимский район» оказывают 
содействие в доступности кредитных ресурсов микрокредитной компании «Фонд по 
поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства муниципального 
образования «Усть-Илимский район». 

Кроме этого планируется взаимодействие с такими организациями, как: 
- АО «Корпорация развития Иркутской области»; 

 - АНО «Агентство инвестиционного развития Иркутской области; 
 - Фонд развития промышленности Иркутской области;  
 - Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский 
областной гарантийный фонд»; 
 - микрокредитная компания «Фонд микрокредитования Иркутской области»; 
 - Фонд поддержки малого предпринимательства Иркутской области. 
 Также для обеспечения практического взаимодействия органов местного 
самоуправления муниципального образования «Усть-Илимский район» и представителей 
предпринимательских кругов, консолидации их интересов для выработки предложений по 
основным направлениям развития малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район»  продолжает свою работу 
Координационный совет в области развития малого и среднего предпринимательства при 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район».  

Одним из важных мероприятий, направленных на развитие малого бизнеса в 
муниципальном образовании «Усть-Илимский район» является создание перечня 
инвестиционных проектов, способствующих развитию направлений хозяйственной 
деятельности на территории Усть-Илимского района с учетом местных приоритетов.  
 

3.11.  Раздел «Жилищное хозяйство и инженерная инфраструктура» 
 
 С 2017 года в соответствии с изменениями  Федерального закона от 03.10.2003               
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», полномочия  по организации в границах поселений электро-, тепло-, и 
водоснабжения населения  перешли на уровень муниципального района.  

Основной приоритет развития отрасли ЖКХ в Усть-Илимском районе - обеспечение 
надлежащего качества предоставления жилищно-коммунальных услуг.   Это важнейший 
показатель повышения благосостояния населения, предпосылка социальной и 
экономической стабильности  в целом по району. 

Для успешного достижения поставленной цели необходимо решить  ряд проблемных 
вопросов, требующих неотложного и комплексного решения: 

1. Системы коммунальной инфраструктуры имеют значительную степень износа, что 
влечет за собой рост количества аварийных ситуаций. 
Средневзвешенная доля ветхих инженерных сетей в Усть-Илимском районе, требующих 
замены, по состоянию на 01.01.2017 составляет  58 %. 

Фактически, на протяжении последних лет, индекс замены не превышает 1,5-3,5%, 
(норма - не менее 4%), в связи с чем, происходит нарастание доли ветхих инженерных 
сетей, требующих замены.  

Дальнейшее недофинансирование сектора может привести к ухудшению ситуации и 
повышению социальных рисков на значительной территории Усть-Илимского района.  
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Ежегодная перекладка ветхих инженерных сетей должна проводиться не ниже 
установленных норм, а для сокращения доли ветхих инженерных сетей индекс замены 
должен быть гораздо выше. 

2. Ограничения для развития отрасли имеются также и в сфере потребления 
коммунальных ресурсов, повсеместно отмечается их нерациональное расходование. Для 
решения данной проблемы  необходима дальнейшая работа по организации коммерческого 
учета  потребленных ресурсов, содействие установке приборов учета у потребителей. 

3. Отсутствие утвержденных инвестиционных программ ресурсоснабжающих 
организаций. Данный фактор  сдерживает  дальнейшее финансирование сектора ЖКХ 
через тарифную составляющую коммунальных услуг. 

Необходимо эффективное внедрение практики разработки инвестиционных 
программ ресурсоснабжающими организациями  в соответствии с действующим 
законодательством.          

4. Существует проблема избыточной энергоемкости коммунального комплекса Усть-
Илимского района, что обусловлено повышенным потреблением электроэнергии и 
использованием неэффективных видов топлива (характерно для электрокотельных). 

Первоочередными задачами в данном направлении являются: 
4.1. Уход  от эксплуатации электрокотельной, дальнейшая эксплуатация которой 

нецелесообразна, модернизация системы тепло-, водоснабжения  в  п. Невон. 
Необходим уход от потребления электроэнергии и  внедрение оптимального 

альтернативного варианта теплоснабжения п. Невон.  Администрация рассматривает все 
возможные  альтернативные варианты  теплоснабжения. Одним из них является 
строительство котельной на коро- древесных отходах. Согласно предложениям проектных 
организаций, стоимость проектирования данной котельной мощностью 10 МВт составит 
10,0 млн. руб., ориентировочная стоимость строительства по оценкам проектных 
организаций составит около 110  млн. руб., окончательная стоимость строительства будет 
определена после выполнения работ по разработке проектно-сметной документации и 
прохождения государственной экспертизы сметной стоимости.   

4.2. Осуществление модернизации системы теплоснабжения п. Эдучанка по одному 
из вариантов: 

- строительство  новой котельной, работающей на дровах, либо реконструкция 
здания бывшей котельной; 

- модернизация  существующей угольной котельной с расширением зоны  
теплоснабжения. 

Крайне низкая надежность системы теплоснабжения в п. Эдучанка обусловлена 
рядом факторов: 

- инженерное оборудование коммунальной инфраструктуры практически изношено; 
- вспомогательное оборудование с начала эксплуатации модульной котельной               

(2004 год) работает без капитального ремонта, проводился только текущий ремонт 
оборудования.  

Ввиду указанных факторов, крайне проблематично соблюсти нормативный 
температурный график  подачи тепловой энергии потребителям. На этапе проектирования  
и монтажа  котельной  КТМ-2,5 предполагалось, что данная котельная будет обеспечивать 
теплом общеобразовательное и дошкольное учреждения. Обеспечение теплом прочих 
потребителей не предусматривалось, но в процессе эксплуатации  такая необходимость 
возникла. В данный момент дополнительная  нагрузка является для центральной 
котельной критической, Необходимо  проведение технико-экономического обоснования  
выбранных вариантов модернизации, разработка ПСД на одобренный вариант, 
прохождение государственной экспертизы проекта. Указанные мероприятия требуют 
значительных финансовых затрат и объединения усилий  органов  власти Иркутской 
области и органов местного самоуправления  в целях  привлечения инвестиций  из 
областного бюджета. 

 Решение проблем энергосбережения является важным инструментом в повышении 
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эффективности. Оценочно  - потенциал энергосбережения в системах теплоснабжения 
составляет до  20% - 25%, в системах водоснабжения - до 30%.   
 Следует отметить, что в 2018 году решениями Думы муниципального образования 
«Усть-Илимский» район седьмого созыва утверждены программы комплексного развития 
коммунальных инфраструктур муниципальных образований Усть-Илимского района, а 
также схемы тепло-водоснабжения сельских поселений  Усть-Илимского района. 
 Также следует отметить, что 29.08.2018 в целях решения вопросов местного 
значения муниципального образования «Усть-Илимский район» создано муниципальное 
унитарное предприятие муниципального образования «Усть-Илимский район» (далее - 
МУП Усть-Илимского района). 
  Предметом деятельности МУП Усть-Илимского район являются 24 уставных вида 
деятельности, они направлены на  оказание различного рода услуг для населения и 
организаций. Основной вид деятельности - «деятельность по эксплуатации 
автомобильных дорог и автомагистралей». 
                         

3.12. Раздел «Энергетический потенциал» 
 

 Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район»  продолжит 
выполнение мероприятий по  ежегодной подготовке  к очередному отопительному  сезону   
муниципальных учреждений общего, дополнительного, дошкольного образования, 
учреждений  физической культуры  и культуры, также  продолжит установку приборов 
учета используемых энергетических ресурсов.  

В рамках повышения энергоэффективности планируется обеспечить эффективное 
использование энергоресурсов в бюджетном секторе и в жилищном фонде, повысить 
энергетическую эффективность при производстве и передаче энергоресурсов в системах 
коммунальной инфраструктуры, модернизировать котельные поселений с целью 
повышения их экономической эффективности. 

 
                        3.13. Раздел «Транспортная инфраструктура» 
 
Основное предназначение транспортной системы – обеспечивать наиболее удобные 

связи между местами проживания людей и местами осуществления их деятельности при 
соблюдении соответствующего уровня безопасности движения. Основным направлением 
становится сохранение числа социально-значимых маршрутов регулярных транспортных 
перевозок на территории Усть-Илимского района путем предоставления субсидий в целях 
финансового возмещения затрат в связи с оказанием транспортных услуг  на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район». 
 Администрации муниципальных образований  района продолжат уделять внимание 
состоянию дорожного полотна  в целях повышения безопасности дорожного движения, 
снижения угрозы жизни и здоровью участников дорожного движения. Для обеспечения 
безопасности движения по автомобильным дорогам планируется: 

- разработка механизма финансирования для проведения всех необходимых работ; 
- приведение автодорог в нормативное состояние; 

            - ремонт, замена и установка дорожных знаков.   
  

3.14. Раздел «Коммуникационная инфраструктура» 

 

Информационно-коммуникационный комплекс является важнейшим звеном 
развития современного общества. Развитие инфраструктуры связи и телекоммуникаций, 
внедрение новых информационных технологий в сфере жизнедеятельности человека и в 
производство, расширение спектра информационно-коммуникационных услуг, 
предоставляемых населению и бизнесу, ведут к росту качества жизни населения, 
повышению эффективности производства в реальном секторе экономики, в конечном счете 
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- к становлению современного информационного общества. 
Для Усть-Илимского района основным фактором, препятствующим интеграции в 

глобальное информационное общество, является цифровое неравенство его территорий, 
выражающееся в резком сокращении количества доступных телекоммуникационных услуг 
по мере удаления от районного центра. Сегодня около 50 % жителей района испытывают 
дефицит телекоммуникационных услуг в связи с неразвитой инфраструктурой. 

В предстоящие годы необходимо: 
- сократить разрыв в развитии информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры территории района; 
- повысить доступность для населения и организаций района современных услуг в 

сфере информационных и телекоммуникационных технологий. 
Также специалистами Администрации  муниципального образования «Усть-

Илимский район» изучается  возможность широкополосного доступа к сети «Интернет» 
населенных пунктов  с численностью свыше 250 человек. 

В соответствии с «дорожной картой»,  которая по основным направлениям 
включает описание целей, ключевых вех и задач программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации», вышеназванный широкополостный доступ к сети «Интернет» 
будет реализовываться  посредством  реализации проекта «Устранение цифрового 
неравенства» и инвестиционной программы ПАО «Ростелеком» «Сельская связь».  В свою 
очередь, муниципальные образования Усть-Илимского района готовы согласовывать места 
строительств новых объектов связи, обеспечивающих широкополосный доступ в сеть 
«Интернет». 

Развитие сетей связи и телекоммуникаций, 100 %-ный охват населения района 
услугами связи и широкополосным доступом в информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет», распространение информационных и телекоммуникационных 
технологий, развитие высокотехнологичной отрасли разработки программного 
обеспечения, будут способствовать повышению качества жизни населения на территории 
района, росту конкурентоспособности экономики района, повышению эффективности 
муниципального управления. 

 

3.15. Раздел «Экология, природные ресурсы» 

 

Состояние окружающей среды является одним из основных факторов, 
определяющих здоровье человека и влияющих не только на качество, но и на безопасность 
его жизни. 

В результате снижения негативного воздействия на все компоненты природной 
среды - воздух, воду, землю будет обеспечено благоприятное и безопасное для здоровья и 
жизни состояние окружающей среды. 

Охрана природных ресурсов, бережное и рациональное их использование создаст 
основу для долговременного устойчивого развития экономики Усть-Илимского района. 

На территории Усть-Илимского района особо охраняемые природные территории 
представлены заказником  регионального значения «Эдучанский». Заказник «Эдучанский» 
занимает речные долины и болота в бассейне р. Эдучанка на площади 30,0 тыс. га, 
основан в 1981 году для охраны реакклиматизированного речного бобра, который из-за 
слишком длинных и суровых зим не прижился, но для сохранения популяции 
водоплавающих, лосей и других диких животных режим особой охраны и использования 
территории имеет большое значение.  

Бережному и ответственному отношению к окружающей среде, как в процессе 
индивидуальной жизнедеятельности, так и в производственной деятельности, будет 
способствовать формирование общей экологической культуры населения района, развитие 
экологического образования и воспитания. 

  Неблагоприятная     ситуация     в     районе     усугубляется     изношенностью, либо 
отсутствием     в поселениях района очистных сооружений. Хозяйственно - бытовые воды в 
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Подъеланском, Эдучанском поселениях сбрасываются просто на рельеф. 
В предстоящие годы экологическая политика муниципального образования  «Усть-

Илимский район» будет направлена на обеспечение благоприятного состояния 
окружающей среды путем: 

- внедрения эффективной системы      сбора      и      утилизации      отходов      производства      
и потребления как необходимого условия улучшения качества жизни; 

- сокращение площади земель, занятых под несанкционированные 
объекты размещения отходов; 

-  оказание содействия в создании инфраструктуры, обеспечивающей 
централизованное накопление   твердых бытовых отходов и направление их на утилизацию, 

- формирование экологической культуры; 
- привлечение граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций 

и бизнес-сообщества к решению вопросов в области охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности. 

В предстоящий период планируется выполнить разработку проекто-сметной 
документации на реконструкцию очистных сооружений п. Эдучанка,  капитальный ремонт 
очистных сооружений  п. Тубинский. Необходимо решить проблему с вводом в 
эксплуатацию реконструированного участка канализационного коллектора от КНС-1 до 
автодороги протяженностью 0,2 км и двух канализационных насосных станций КНС-1 и 
КНС-2, построенных для перекачивания стоков на коллекторе п. Невон. 

Также необходимо ускорить решение вопроса по проектированию и строительству 
полигона твердых коммунальных отходов  на территории муниципального образования 
«Усть-Илимский район», строительство которого в соответствии с Территориальной 
схемой обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами в 
Иркутской области, предполагается в с. Ершово.  

Среди первоочередных мероприятий, реализацию которых необходимо начать уже 
в 2019 году - это создание и содержание мест (площадок) временного накопления твердых 
коммунальных отходов на территориях муниципальных образований Усть-Илимского 
района, организация схем их размещения и ведения реестра мест (площадок) временного 
накопления твердых коммунальных отходов. Необходимо выполнить работы по 
обустройству шести мест (площадок) временного накопления твердых коммунальных 
отходов со сроком их накопления до 11 месяцев в сельских поселениях и 150 
контейнерных площадок для организации сбора твердых коммунальных отходов в 
населенных пунктах, приобрести 280 мусорных контейнеров. 

 
3.16. Раздел «Потребительский рынок» 

 

В целом потребительский рынок  муниципального образования «Усть-Илимский 
район» характеризуется как стабильный и устойчивый, имеющий достаточно высокую 
степень товарного насыщения. 

 Розничная торговля в Усть-Илимском районе является одной из важнейших сфер 
жизнеобеспечения населения района, занимая одно из ведущих мест во всей системе 
торгового обслуживания. Обеспечение  района торговыми услугами  осуществляется 47 
организациями и 72 индивидуальными предпринимателями. Среди предприятий 
розничной торговли наибольшую долю составляют продовольственные магазины. 

Мелкорозничная  торговля  на территориях поселений осуществляется  в  
соответствии  с  утвержденной  схемой размещения нестационарных торговых объектов 
для осуществления торговой деятельности на территории муниципального образования  
«Усть-Илимский  район»  на 2018-2022 годы.  

Несмотря на стабильность потребительского рынка, одной из главных задач 
остается задача создания условий для сохранения  количества предприятий торговли и 
развития предприятий общественного питания и бытового обслуживания с решением 
вопросов предоставления в аренду помещений и земельных участков, снижения 
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налоговых ставок по ЕНВД, обеспечения высокого качества и безопасности товаров и 
услуг, борьбы с контрафактной, фальсифицированной и некачественной продукцией, 
оказание хозяйствующим субъектам практической помощи на местах. Аналогичные 
задачи ставятся и в сфере общественного питания.  

В целом развитие потребительского рынка в муниципальном районе 
осуществляется в зависимости от социально-экономических интересов населения района с 
учетом местных условий и пожеланий жителей, особенно сельских поселений.  

В целях сохранения  количества  действующих объектов бытового обслуживания, 
предприятий торговли,   и количества рабочих мест, а также побуждения  граждан к 
предпринимательской деятельности, Администрация муниципального образования 
оказывает  и будет продолжать оказывать поддержку субъектам предпринимательской 
деятельности  в виде субсидирования части материальных затрат на приобретение 
технологического оборудования, оплату коммунальных услуг, аренду помещений.  

 
3.17.  Раздел «Безопасность и криминогенная обстановка» 

 

 Мероприятия  направлены на сохранение спокойной уравновешенной ситуации на 
территории муниципального образования «Усть-Илимский район» Этому способствуют: 
 - повышение технической укрепленности и охраны муниципальных учреждений, а 
также мест с массовым пребыванием людей в них, от возможных угроз и посягательств 
террористического и преступного характера; 
 - создание условий для снижения уровня преступности на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район»; 
 - сокращение числа лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 
происшествий; 
 - повышение оперативности реагирования в решении вопросов местного значения 
муниципального образования «Усть-Илимский район» по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального района.  
        Внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории 
поселений муниципального образования «Усть-Илимский район» будет способствовать 
решению таких задач, как: 
 - предупреждение кризисных ситуаций за счет внедрения систем анализа и 
мониторинга данных от различных существующих и перспективных систем и оконечных 
устройств; 
 - повышение эффективности реагирования по ликвидации кризисных ситуаций  
и происшествий; 
 - улучшение координации оперативного взаимодействия всех дежурно-
диспетчерских служб за счет интеграции соответствующих систем в единое 
информационное пространство. 
     
                                        3.18. Система социальной поддержки  
 

Система мер социальной поддержки населения, реализуемая Администрацией  
муниципального образования «Усть-Илимский район», направленная на решение 
основных задач, предполагает: 

- повышение эффективности, адресности и доступности оказываемых  мер 
социальной поддержки и защиты для различных групп населения, проживающих  на 
территории муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

   - межведомственную координацию деятельности органов местного 
самоуправления, субъектов системы профилактики по вопросам защиты прав и интересов 
несовершеннолетних граждан, организацию своевременного выявления случаев 
нарушения прав детей и профилактической работы с семьями, обеспечение     участия     в     
межведомственном сопровождении несовершеннолетних, вступивших в конфликт с 
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законом, проведение эффективной реабилитации и адаптации несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации;  

- реализацию  общественного  проекта «Территория без сирот», расширение 
количества его участников;   

- реализацию областных государственных полномочий по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг; 

- оказание единовременной материальной  помощи гражданам,  пострадавшим при 
пожарах; 

- повышение  уровня  доступности объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; 

- развитие социального партнерства с общественными организациями, создание 
института социального сопровождения семей, имеющих детей-инвалидов; повышение 
квалификации и методическое обеспечение специалистов учреждений, предоставляющих 
реабилитационные услуги инвалидам и детям-инвалидам; 

- проведение культурно-массовых и социально-значимых мероприятий 
с привлечением инвалидов,  стимулирование их активности; 

- своевременное определение видов и форм поддержки и помощи нуждающимся,  
выявление потенциальных добровольцев из числа отдельных граждан или СО НКО,  их 
организационное обеспечение; 

- обеспечение  доступа СО НКО к бюджетным средствам, реализацию мероприятий  
муниципальной программы «Территория активных граждан». 
                      
                                    3.19. Социально-экономическое сотрудничество  
 

 В течение  последних лет на территории Усть-Илимского района социально-
экономическое сотрудничество получает более активное распространение. Так,  в течение 
2016 года было привлечено финансовых и материально-технических ресурсов от 
социальных партнеров на сумму  28,5 млн. рублей.  
 Основными направлениями для вложений в соответствии с соглашениями о 
социально-экономическом сотрудничестве являются: ремонт зданий общеобразовательных 
и дошкольных учреждений; содержание и ремонт автомобильных дорог; финансирование 
разработок проектно-сметной документации; подготовка к отопительному сезону 
поселений и учреждений  района; поставка дров и древесных отходов; улучшение  и 
обновление материально-технической базы учреждений социально сферы района; 
финансирование участия учащихся Усть-Илимского района в спортивных турнирах, 
творческих конкурсах за пределами Усть-Илимского района. 
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4.  Территориальное развитие муниципальных образований 
    
 Муниципальные образования Усть-Илимского района  также разрабатывают 
проекты стратегий социально-экономического развития муниципальных образований до 
2030 года. До 01.01.2019 все проекты должны быть вынесены на рассмотрение 
представительных органов Думами муниципальных образований. 
 

4.1 Железнодорожное муниципальное образование (городское поселение). 
 

Железнодорожное муниципальное образование одно из наиболее заселенных 
образований в Усть-Илимском районе. Плотность населения - 24,9 чел/км2, что 
значительно выше, чем в сельских поселениях Усть-Илимского района. По состоянию на 
01.01.2018 года на территории поселения проживает 6 429 человек. Общая площадь 
территории поселения составляет 329,0 км2 - 0,9% территории Усть-Илимского района (36 596 
км2), 0,04% территории Иркутской области (752 708 км2). С северо-запада на юго-восток по 
территории поселения проходит участок  Восточно-Сибирской железной дороги федерального 
значения. В р.п. Железнодорожном расположена конечная станция «Усть-Илимск» 
железнодорожной  линии  Хребтовая - Усть-Илимск.  Внешние автомобильные связи 
Железнодорожного муниципального образования с магистральной сетью Российской 
Федерации осуществляются по автомобильной дороге регионального значения Братск - Усть-
Илимск. С юго-востока к муниципальному образованию примыкает автомобильная дорога 
общего пользования  регионального или межмуниципального значения   «Железнодорожный - 
Тубинский», проходящая вдоль железной дороги «Хребтовая - Усть-Илимск».  

Природно-ресурсный потенциал территории оценивается как высокий. Наибольшим 
экономическим потенциалом обладают лесосырьевые, гидроэнергетические и 
минерально-сырьевые ресурсы, расположенные на приграничных межселенных 
территориях. 

Демографическая ситуация по итогам 2012-2016 годов постепенно ухудшается. 
Наблюдается ежегодное снижение численности постоянного населения. Численность 
населения за последние пять лет уменьшилась на 626 человек. Железнодорожное 
муниципальное образование входит в число тех образований, в которых доля населения 
моложе трудоспособного возраста растет медленнее доли населения старше 
трудоспособного возраста. Из этого можно сделать вывод о постепенном старении 
населения поселения. Сохранение демографического и социального потенциала на период 
до 2023 года рассматривается как одно из приоритетных направлений. 

Промышленное производство развито значительно. Хозяйственная специализация 
Железнодорожного муниципального образования - лесозаготовка и деревообработка, 
добыча полезных ископаемых (каменный уголь) и транспортное обслуживание.  

В промышленном производстве преобладают отрасли деревообрабатывающей 
промышленности. Их доля в общем объеме промышленной продукции составляет 56,3 %. 
Следующая по значимости отрасль - добыча полезных ископаемых (уголь) - 38,0 %. 
Продукция предприятий этих отраслей составила 94,3 % в общем объеме продукции. В 
незначительных объемах представлено производство и распределение электроэнергии, 
воды. 

Потенциально городское поселение располагает ресурсами для модернизации 
традиционных и развития перспективных, социально ориентированных отраслей 
промышленности. На территории поселения зарегистрировано более 13 организаций, 
осуществляющих деятельность в этой сфере. Наиболее крупные из них: ЗАО «Ката»,      
ООО «Вертикаль плюс», ООО «Директ-2000», ООО «Леспром», ООО «ПКП Никсвик», 
ООО «Регион-А» и др. 

Предприятия занимаются первичной деревообработкой и поставками продукции 
преимущественно за пределы РФ.  

В настоящее время существенную проблему для территории представляют отходы 
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лесопереработки в промышленной зоне. 
Территория поселка характеризуется большими запасами и низким уровнем 

освоения природных ресурсов, добыча и комплексная переработка которых может 
способствовать экономическому развитию поселения. 

 Основная предполагаемая специализация рассматриваемой территории - 
комплексная глубокая переработка природных ресурсов с достижением максимально 
возможного уровня технологических пределов. 

На территории поселения целесообразно создание производств по глубокой 
переработке древесины. Возможно производство материалов для деревянного 
домостроения,  изготовления сувенирной продукции, мебели, и т. д., в том числе с 
использованием отходов лесопереработки. 

При обозначении уровня развития строительного комплекса следует отметить, что в  
2016 году выдано 34 разрешения на строительство, из них:  1 разрешение на 
строительство лесопильного цеха; 1 разрешение на строительство нежилого здания; 27 
разрешений на строительство индивидуального жилого дома; 5 разрешений на 
строительство ВЛ-0,4 кВ для размещения инженерных сетей и сооружений.  

Выданы разрешения на ввод в эксплуатацию следующих объектов капитального 
строительства: 5 сооружений электрических сетей 0,4 кВ; 1 разрешение на ввод в 
эксплуатацию здания «АБК»;  цех лесопиления; 1 нежилое здание; 1 разрешение на ввод в 
эксплуатацию здания шиномонтажа и вулканизации. 

Таким образом,  строительный комплекс в основном развивается за счет 
строительства индивидуальных жилых домов, строительства сооружений ВЛ для 
обеспечения потребителей сетями электроснабжения. Наблюдается небольшое 
строительство на производственной территории в области деревоперерабатывающей 
отрасли. Так же ведется строительство торговых площадей. 

Количество учреждений бытового обслуживания населения предполагается в 
дальнейшем расширять за счет частных и муниципальных предприятий по оказанию услуг 
населению.  

В целях привлечения инвесторов для создания вышеуказанных объектов на 
территории поселения действует программа по поддержке малого предпринимательства. 

В ближайшее время на территории Железнодорожного муниципального 
образования планируется ввести в строй  банно-оздоровительный комплекс и два 
плоскостных сооружения. 

                                                                                  Таблица 3  
Перечень объектов, планируемых 

 к размещению (строительству) 
 в р.п. Железнодорожный 

 
 Наименование объекта Срок реализации Примечание 

5. Плоскостные спорт. сооружения 2012-2021 гг. 8,2 га 
6. Банно-оздоровительный комплекс 2012-2021 гг. 64 места 

 
Природные ресурсы поселения уникальны и являются основой для развития  

рекреационного направления. Отсутствие тяжелой промышленности на территории 
поселения позволило сохранить природные экосистемы. На территории 
Железнодорожного городского поселения возможно развитие спортивного, 
экологического, рекреационного, краеведческого и агротуризма. Для развития этих 
направлений необходимы инвестиции.   

Основной проблемой, которую Железнодорожному муниципальному образованию 
предстоит  решить,  является дефицит территориальных ресурсов. Большая часть 
территории занята землями лесного фонда. Отсюда два главных негативных следствия:  

-  невозможность распоряжаться большей частью собственных территориальных 
ресурсов в вопросах размещения тех или иных необходимых и выгодных для 
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муниципалитета объектов на его территории;  
- нехватка свободных территорий, необходимых для расширения и развития 

населенных пунктов.   
 

                 4.2. Тубинское  муниципальное образование 
 
 Площадь территории Тубинского муниципального образования  составляет 60546,3 

гектара.  
  Население Тубинского муниципального образования  по состоянию на 1 января 
2018 года составляет 1678 человек. Трудоспособное население п. Тубинский в основном 
работает на  предприятиях жилищно-коммунального хозяйства, бюджетных учреждениях, 
участке Северного лесничества, а также на двух участках РЖД, расположенных на 
территории поселка. 

По территории поселения проходит железная дорога, соединяющая п. Тубинский с 
р.п. Железнодорожный. Районный центр - г. Усть-Илимск, находится в транспортной 
доступности посредством автомобильной дороги регионального или межмуниципального 
значения Усть-Илимск - Железнодорожный. Вдоль железной дороги проходит 
автомобильная дорога Железнодорожный - Тубинский. Протяженность дороги до               
р.п. Железнодорожный 50 километров. 

Предприятия, ведущие деятельность на территории Тубинского муниципального 
образования, представлены следующими видами деятельности:  

-   сельское хозяйство; 
-   транспорт и связь; 
-   государственное управление и обеспечение военной безопасности;     
-   обязательное социальное обеспечение; 
-  образование; 
-  здравоохранение и предоставление социальных услуг; 
-  предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг; 
-   культура и кинематография; 
- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного пользования. 
 Субъекты малого предпринимательства представлены предприятиями розничной 
торговли, которыми муниципальное образование обеспечено полностью. Это 11 
магазинов и павильонов, кроме того имеются торговые места на поселковом рынке.  
 Учитывая суровые климатические условия, нужно отметить, что сельское хозяйство 
на территории Тубинского муниципального образования развито слабо. Тем не менее, на 
территории действуют 15 личных подсобных хозяйств и крестьянско-фермерское 
хозяйство Мартыновой И.Ю., которое  занимается разведением крупного рогатого скота 
и реализацией молочной продукции. 

 В соответствие с генеральным планом  Тубинского муниципального образования на 
свободных землях муниципального образования рекомендуется  построить: 
 - предприятие первичной переработки древесины; 
 - предприятие по производству строительных материалов; 
 - здание сооружения дорожных служб; 
 - АЗС на одну колонку; 
 - плоскостное спортивное сооружение. 

Но, вышеуказанные мероприятия не запланированы в Плане реализации стратегии 
социально - экономического развития Тубинского муниципального образования до 2030 
года в  связи с отсутствием на текущий момент  планируемых инвестиционных вложений.  

В Плане реализации стратегии социально - экономического развития Тубинского 
муниципального образования до 2030 года отдано предпочтение организации малых  
предприятий по оказанию бытовых услуг, в т.ч. по пошиву и ремонту легкой и верхней  
одежды и парикмахерских услуг. 
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Также рассматривается создание дополнительных рабочих мест на поселковом 
рынке. 

Всего, при содействии администрации Тубинского муниципального образования 
будет организовано  8 рабочих мест. 

Также важным направлением становится содействие  населению в заключении 
социальных контрактов с органами социальной защиты. Особое внимание отдано 
заключению социальных контрактов, стимулирующих развитие личных подсобных 
хозяйств с перерастанием их в крестьянско-фермерские хозяйства.   

Для улучшения медицинского обслуживания населения для работы в Тубинскую 
врачебную амбулаторию планируется пригласить недостающих специалистов: врача 
терапевта, врача стоматолога. 

С целью повышения доходной базы бюджета Тубинского муниципального 
образования особое внимание будет уделено оформлению земельных участков  и 
недвижимого имущества в собственность граждан.  

 
4.3.  Невонское муниципальное образование 

 
Поселок Невон находится в 5 км от г. Усть-Илимска на берегу р. Ангара, в устье               

р. Невонка, в северной части Иркутской области. Протяженность поселка с севера на юг 
составляют около 2 км, с востока на запад - 2 км. 

 Дорога, связывающая п. Невон и г. Усть-Илимск, протяженностью 5 км, нуждается 
в ремонте. Осуществляются пассажирские перевозки по межмуниципальному маршруту 
«г. Усть-Илимск - п. Невон». 
  По состоянию на 01.01.2018 численность населения составляет 2193 человека. В 
планах администрации Невонского муниципального образования - увеличение 
численности проживающих до 3000 человек к 2023 году. В течение 2014-2016 гг. для 
индивидуального жилого строительства было выделено 80 земельных участков в т. ч. 11 - 
на платной основе. В планируемом периоде на территории Невонского муниципального 
образования  будет выполнено строительство плоскостного спортивного сооружения.   
 Лесной фонд Невонского муниципального образования представляет собой не 
только богатую лесосырьевую базу, но располагает также значительными дикорастущими 
и лекарственными ресурсами.  
 Действующие предприятия представлены следующими видами деятельности:  
      - лесоводство и лесозаготовка;                  
      - сельское хозяйство; 
      - обрабатывающие производства; 
      - транспорт и связь; 
      - государственное управление и обеспечение военной безопасности;  

 - обязательное  социальное обеспечение; 
      - образование; 
      - здравоохранение и предоставление социальных услуг; 
      - предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг; 
      - культура и кинематография; 
      - оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного пользования. 
 Отдельным направлением следует рассмотреть в Невонском муниципальном 
образовании развития сельского хозяйства Проектом стратегии социально- 
экономического развития Невонского муниципального образования до 2030 года 
предусматривается создание и развитие крестьянско-фермерских хозяйств, 
производственных сельскохозяйственных  кооперативов и малых цехов по переработке 
сельхозпродукции. Для организации малых предприятий по переработке продукции 
сельского хозяйства и торгово-закупочных кооперативов трудовых ресурсов вполне 
достаточно. 
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  Площадь сельскохозяйственных угодий  относительно невелика - 3501,7 га. 
Климатические условия в целом неблагоприятны для растениеводства, но, действовавший 
ранее совхоз «Невонский» имел поголовье скота  в количестве 1800 голов. В настоящее 
время происходит зарастание брошенных сельскохозяйственных угодий. Земельно - 
ресурсный потенциал позволяет развивать сельское хозяйство (растениеводство) 
пригородного типа (тепличное хозяйство) при обязательной интенсификации повышения 
плодородия почв.  Также,  представляется целесообразным развитие животноводческих 
комплексов для снижения зависимости  г. Усть-Илимска и Усть-Илимского  района от 
привозных продуктов.   
 Также, следует сказать о  том, что Невонское муниципальное образование обладает 
достаточно большими и разнообразными по типу туристскими ресурсами, позволяющими 
развивать несколько перспективных видов туризма и отдыха. Природные ресурсы 
являются наиболее существенной и привлекательной частью ресурсов туризма. На их 
основе перспективным является развитие видов туризма, относящихся к общей категории 
«природных», в том числе: всесезонного активного туризма с использованием как 
традиционных, так и новых типов передвижения, экотуризма, приключенческого туризма, 
сафари, различных видов водного туризма на реке Невонка, пассивного отдыха с 
пребыванием на одном месте, природно-познавательного, рыболовного и охотничьего 
туризма, экскурсий в природу. Привлекательность поселения  резко снижается из-за 
высоких транспортных расходов и отсутствия достаточного уровня комфорта для 
туристов. 
 Для поселения, предусматривающего увеличение численности населения, одним 
из важных вопросов  становится состояние  инфраструктуры поселка. В связи с этим, 
Невонское муниципальное образование рассматривает исполнение следующих 
мероприятий: 

1. Создание организационных, институциональных и экономических условий для 
перехода к устойчивому социально-экономическому развитию поселения, эффективной 
реализации полномочий органов местного самоуправления. 

2. Развитие и расширение сферы информационно-консультационного и правового 
обслуживания населения п. Невон. 

3. Строительство новых и модернизация действующих инженерных сетей.  
4. Ремонт и содержание автомобильной дороги, соединяющей п. Невон с г. Усть-

Илимск (в пределах Невонского муниципального образования), содержание 
внутрипоселковых дорог.  

5. Внесение необходимых изменений  в  Генеральный  план Невонского 
муниципального образования. 

6. Пропаганда здорового образа жизни  и занятий физической культурой и спортом 
во всех возрастных группах населения п. Невон.  

7. Проведение текущих ремонтов муниципальных объектов культуры и активизация 
культурной деятельности. 

8. Создание условий для дальнейшего развития личных подсобных хозяйств 
граждан. 

9. Создание условий для безопасного проживания населения на территории 
Невонского муниципального образования. 
                                            
                                   4.4. Седановское муниципальное образование 
 
         Свою  историю поселок Седаново исчисляет с начала 17 века. Современный поселок 
Седаново начал свою историю в 1963 году и по состоянию на 01.01.2018 населения 
Седановского муниципального образования  составляет 1292 человека. Располагается 
поселок на берегу Усть-Илимского водохранилища. Через поселок Седаново проходит  
автомобильная трасса  межмуниципального значения  Братск - Усть-Илимск. Расстояние 
до районного центра, находящегося в г. Усть-Илимске составляет 160 км, до г. Братска - 90 
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км. Областной центр - г. Иркутск находится на расстоянии  650-ти км. 
Седановское муниципальное образование, наделенное статусом сельского 

поселения,  включает в себя поселок Седаново и поселок Ковинский, в котором на данный
  момент никто не проживает. 
 Часть трудоспособного населения п. Седаново занято в лесозаготовительной 
отрасли. На территории действуют такие предприятия, как ООО «Седаноское ЛПХ», ООО 
«Эверест», начиная с 2016 года ведет свою деятельность филиал АО «Группа «ИЛИМ» в 
Братском районе.                                                                                                                     
 Также, в течение 2015-2016 гг. на территории Седановского муниципального 
образования были зарегистрированы и начали свою деятельность такие предприятия, как 
ООО «Констртранском», ООО «Констэнерготранс»,  последнее оказывает услуги  по 
тепло-водо-снабжению жителям поселка.                                                                                                    
 Инфраструктуру муниципального образования составляют муниципальные 
учреждения, оказывающие образовательные услуги в области дошкольного и общего 
образования, врачебная амбулатория,  учреждение культуры.   
  В последние годы на территории Седановского муниципального образования  
малый бизнес укрепил свои позиции. Но основными видами  деятельности субъектов 
малого и среднего бизнеса по прежнему остаются  торговля и общественное питание.  

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества жизни 
населения в сфере образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта, 
социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и бытового 
обслуживания. 

 
Таблица 2 

 Строительство учреждений  
социальной сферы на территории 

 Седановского муниципального  
образования в перспективном периоде 

 
         Выгодное расположение поселка на берегу Усть-Илимского водохранилища в  
экологически чистом и привлекательном для отдыха месте, наличие автотрассы, позволяет 
рассмотреть перспективы развития территории путем использования разнообразных 
ландшафтов для развития и предоставления туристических услуг для граждан. 
        Предлагается ряд мероприятий для организации предоставления услуг 
рекреационного типа: 
             1. Гостиничный комплекс (база отдыха).  
             2. Спортивная база. 
             3. Установление  связей с туристическими фирмами, агентствами  региона по 
включению данного объекта в  перечень услуг рекреационно-оздоровительной 
направленности для всех возрастных групп населения. 
 Для реализации вышеназванных мероприятий на территории  Седановского 
муниципального необходимо инвестирование финансовых средств  из внешнего 
источника. 
 В мероприятия Плана по реализации Стратегии социально-экономического 

 Наименование учреждений 
Единица 
измерени

я 

Новое 
строительство 

Планируемые 
показатели 

1 2 3 5 6 
Учреждения образования 

1. Общеобразовательная школа мест 154 154 
Физкультурно-спортивные сооружения    

2. Плоскостные спортивные сооружения га 1,5 1,5 
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развития Седановского муниципального образования до 2030 года включены:  
1. Создание организационных, институциональных и экономических условий для 

перехода к устойчивому социально-экономическому развитию поселения, эффективной 
реализации полномочий органов местного самоуправления. 

2. Развитие и расширение сферы информационно-консультационного и правового 
обслуживания населения п. Седаново. 

3. Строительство новых и модернизация действующих инженерных сетей.  
4. Строительство нового здания муниципального общеобразовательного 

учреждения (школы) в среднесрочной перспективе, капитальный ремонт муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Елочка». 

5. Ремонт и содержание внутри поселковых дорог Седановского муниципального 
образования. 

6. Внесение необходимых изменений  в  Генеральный  план Седановского 
муниципального образования.  

7. Пропаганда здорового образа жизни  и занятий физической культурой и спортом 
во всех возрастных группах населения п. Седаново.  

8. Проведение текущих ремонтов муниципального объекта культуры и активизация 
культурной деятельности.  

9. Подключение потребителей Седановского муниципального образования к линии 
высокоскоростного Интернета. 

10. Создание условий для дальнейшего развития личных подсобных хозяйств 
граждан. 

11. Создание условий для безопасного проживания населения на территории 
Седановского муниципального образования. 
 

4.5. Бадарминское муниципальное образование 
 
         Бадарминское муниципальное образование состоит из двух поселков: п. Бадарма и               
п. Бадарминск, которые расположены на незначительном удалении от автотрассы Братск -
Усть-Илимск (6 км) и в 42 км от районного центра, находящегося в г. Усть-Илимске. 
Изначально поселки создавались как рабочие поселки для лесозаготовителей. Бывшие 
леспромхозы Крымский и Бадарминский являлись «градообразующими» предприятиями. 
После ликвидации леспромхозов Бадарминское муниципальное образование испытывает 
значительные трудности при формировании доходного потенциала бюджета.  

По состоянию на 01.01.2018 население Бадарминского муниципального 
образования  составляет 732 человека. Пенсионеры составляют 64,3 % населения, дети 
18,6 %.   
          Общая площадь муниципального образования составляет 1793,8 га.  Наибольшую   
площадь  занимают леса, которые относятся  к землям лесного фонда. Также следует 
отметить наличие на территории  Бадарминского муниципального образования около    ста   
миллионов  тонн  залежей природных цеолитов. В современном мире цеолиты получили 
достаточно широкое применение в медицине, строительстве, сельском хозяйстве, 
используются в качестве катализаторов и адсорбентов в промышленности. Хотелось бы, 
чтобы в связи с  существующей ориентацией на создание кластеров в данном случае - 
фармацевтического на территории Иркутской области, в г. Братск, получило развитие и 
разработка залежей природных цеолитов на территории Усть-Илимского района. 
           На текущий момент основными предприятиями, функционирующими на 
территории Бадарминского муниципального образования,  являются  муниципальные 
учреждения и розничная торговля. 
          Функционирующая ранее автозаправочная станция была ликвидирована 
собственником в связи с нерентабельностью. Предприятия общественного питания 
прекратили свое существование в связи с появлением  в лесозаготовительных бригадах 
кухонь-столовых.  
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 Жилищно-коммунальное хозяйство - одна из важнейших сфер в потребительском 
хозяйстве, необходимом для жизнеобеспечения населения. ЖКХ при своем развитии 
может  обеспечить рабочими местами население и соответственно произойдет увеличение  
доходов в бюджет сельского поселения. 
 Одним из наиболее реальных путей в развитии экономики Бадарминского 
муниципального образования  представляется  развитие фермерства, создание субъектов 
малого и среднего предпринимательства,  укрупнение личных подсобных хозяйств,  
развитие сферы услуг, решение экологических проблем, обеспечения в комплексе  
комфортной среды проживания для населения  поселков, совершенствование  
эффективности деятельности органов местного самоуправления, проведение мероприятий 
по обеспечению личной безопасности граждан и сохранности имущества.   

В планах развития Бадарминского муниципального образования - создание 
структурного подразделения по распиловке и продаже пиломатериала, оказания столярных  
и плотницких услуг  на базе предприятия жилищно-коммунального хозяйства,  создание 
предприятий малого и среднего бизнеса в сфере бытовых услуг. 

                                                                                                       
Таблица 5 

 
№ 
п/п 

 
Наименование  мероприятий 

 тыс.руб.) 
 

Количество 
созданных 

рабочих 
мест 

 
Платежи 
в бюджет 

 

  
Выручка 

от 
реализаци

и 
1. Создание цеха  по распиловке и 

продаже пиломатериала, столярных 
услуг на базе предприятия ЖКХ 
(ООО «Бадарма») 

3 7,0  60,0 

2. Создание предприятий малого и 
среднего бизнеса в сфере бытовых 
услуг 

1 3,0  20,0 

 

4.6   Эдучанское муниципальное образование 
 

Эдучанское муниципальное образование расположено в северо-западной части 
Иркутской области. Расстояние до областного центра  в г. Иркутске составляет 864 км, до 
районного центра в  г. Усть-Илимске -  86 км; 

Численность населения Эдучанского муниципального образования составляет 1405 
человек. Возрастной состав имеет соотношение: граждане старше трудоспособного 
возраста 40 %, граждане трудоспособного возраста 45 %, граждане моложе 
трудоспособного возраста 15 %.  

Лесной фонд ограничен, т.к. ресурс в большой массе использован. Почвы 
суглинистые, каменистые, малоплодородные. Разработаны карьеры для использования 
скальных пород. Дополнительным фактором, способствующим наиболее ритмичной 
жизнедеятельности поселения, является прохождение региональной автомобильной 
дороги  непосредственно через населенный пункт.  

Население Эдучанского муниципального образования занято в таких  сферах 
деятельности, как лесное хозяйство, охрана общественного порядка, культура,  
обеспечение пожарной безопасности, распределение электроэнергии и воды, оптовая и 
розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 
предметов личного пользования, связь, финансовая деятельность, государственное 
управление и обеспечение военной безопасности, образование, здравоохранение, 
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг. 

На данный момент на территории Эдучанского муниципального образования 
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реализован инвестиционный проект Усть-Илимского участка Дорожно-строительной 
службы Иркутской области стоимостью 8 миллионов рублей. Данное предприятия 
провело замену устаревшей модели камнедробильной установки на асфальто-бетонном 
заводе, что позволяет задействовать данные мощности при ремонтных работах на 
автотрассе Братск-Усть-Илимск. 

Основным направлением социально-экономического развития поселения 
Администрация Эдучанского муниципального  образования   определяет развитие  малого 
предпринимательства за счет создание инфраструктуры поддержки, упрощения 
предоставления недвижимости в аренду или в собственность для ведения собственного 
хозяйства и для строительства. 

 
4.7. Подъеланское муниципальное образование 

 
Село  Подъеланка располагается на берегу Усть-Илимского водохранилища которое 

находится на равном расстоянии от двух городов Иркутской области - Усть-Илимска и 
Братска и в 14 км от региональной автодороги Братск-Усть-Илимск. Численность 
населения Подъеланского муниципального образования по состоянию на 1 января 2018 
года  составляет 523 человека.  

Общая площадь территории Подъеланского муниципального образования 
составляет 36404,24 гектар. Преимуществами является привлекательная природная среда, 
разнообразие ландшафта (смешанный лес, тайга, водные акватории). Удаленность от 
промышленных центров с их выбросами, чистый воздух, вода, дают возможность 
выращивания экологически чистой сельскохозяйственной продукции. 

 Учитывая, что ранее на территории Подъеланского сельского поселения успешно 
действовало достаточно крупное предприятие - Подъеланский совхоз, преимущество в 
развитии остается все-таки за сельскохозяйственным направлением социально - 
экономического  развития Подъеланского муниципального образования Производственная 
сфера представлена предприятиями: ООО «ФАВН-1» - выращивание зерновых, 
разведение свиней, оптовая торговля мясом, зерном, кормами, картофелем, прочая оптовая 
торговля, ООО «Кашима» -  лесоводство и лесозаготовка, ООО «Тепломиг»  - 
предоставление коммунальных услуг жителям села и объектам социальной сферы, также в 
с. Подъеланка функционируют три магазина, отделение почтовой связи. 

 Основная масса работающих жителей  села  трудится в учреждениях бюджетной 
сферы  - это образование, здравоохранение, культура.  

Бюджетные учреждения представлены МКОУ «Подъеланская средняя 
общеобразовательная школа», МКУК «ЦДиИ Подъеланского МО», фельдшерско-
акушерский пунктом (ФАП), в котором имеется санитарная машина, доставляющая  при 
срочной госпитализации  больных в лечебные учреждения  г. Усть-Илимска.  В 2019 году 
планируется установка модульного фельдшерско - акушерского пункта. 

Жилой фонд состоит из благоустроенных крупнопанельных  четырех квартирных 
домов с двухуровневыми квартирами и одноэтажных двухквартирных и одноквартирных 
домов в брусовом исполнении.  

 На территории Подъеланского муниципального образования имеются удобные 
площадки для строительства промышленных объектов. Для устойчивого социально-
экономического развития данной территории необходимы существенные инвестиционные 
вложения из внешнего источника.  

                                        

                          4.8 Ершовское муниципальное образование  
 
Село Ершово расположено от областного центра г. Иркутск в 850 км., от районного 

центра г. Усть-Илимск в 120 км, на берегу залива Кашима Усть-Илимского водохранилища 
и удалено от автотрассы «Братск - Усть-Илимск» на расстояние 22 км. С районным 
центром существует автомобильное сообщение (рейсовый автобус Усть-Илимск - Ершово 
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совершает поездки один раз в неделю). 
Численность населения Ершовского муниципального образования по состоянию на 

01.01.2018  составляет 717 человек. Земель в административных  границах  - 41403,57 га. 
В 2005 году произошла ликвидация базового предприятия - Ершовский леспромхоз, 

что вызвало отток населения и негативно сказалось на доходном потенциале бюджета 
Ершовского муниципального образования. 

Ершовское муниципальное образование  не является исключением из  того общего 
состояния, в котором находится подавляющее большинство поселений муниципального 
образования «Усть-Илимский район»: население поселения  в основном трудится на 
объектах социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и на предприятиях 
торговли.  

 В настоящее время на территории поселения ведут деятельность  предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства ООО «Констэнерготранс», 5 магазинов.  

Социальная сфера представлена учреждениями: МКОУ «Ершовскоя СОШ», МКУК 
«Культурно-досуговый центр», филиал  ФГУП «Почта России», Ершовский фельдшерско-
акушерский пункт, имеется санитарная машина которая доставляет больных при срочной 
госпитализации  в  лечебные учреждения г. Усть-Илимска. В 2019 году планируется 
установка модульного фельдшерско-акушерского пункта. В данный момент 
Администрация Ершовского муниципального образования решает вопрос выделения 
земельного участка для строительства плоскостного спортивного сооружения. 

 
Таблица 6 

 Ориентировочный расчет потребности 
 сельского поселения в основных  

учреждениях обслуживания 
  

 
Наименование 

учреждений 
Единица 

измерения 
Норма на 
1000 жит. 

Общая потребность 
I очередь 

строительства, 
2021 г. 

Расчетный срок, 
2031 г. 

1 2 3 4 5 6 
Физкультурно-спортивные сооружения 

1. 
Плоскостные 
спортивные 
сооружения 

га 0,9 1,0 1,1 

 
 В границах  территории Ершовского муниципального образования  имеются 
удобные площадки для строительства объектов промышленной зоны, способствующие 
организации транспортировки древесины дешевым способом - сплавом. 

Расположение на берегу водохранилища способствует развитию рыболовства. 
Основным направлением социально-экономического развития, определенным 

администрацией Ершовского муниципального образования в долгосрочной перспективе, 
является развитие  субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Образование крестьянских (фермерских) хозяйств является альтернативным 
вариантом крупномасштабным коллективным хозяйствам в вопросах поставок в города 
сельскохозяйственной продукции. Данная деятельность как отрасль бизнеса занимает одну 
из ведущих позиций среди видов предпринимательской деятельности и обладает 
определенными перспективами в будущем. В 2019 году на территории села Ершово  
планируется регистрация крестьянского фермерского хозяйства на базе личного 
подсобного хозяйства. Целью данного хозяйства является разведение крупного рогатого 
скота мясного и молочного направления для последующей реализации 
сельскохозяйственной продукции населению в виде молока и мяса.  
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Описание предприятия. 
 Организационно правовая форма организации - крестьянское фермерское хозяйство 
(КФХ). В качестве системы налогообложения будет применяться единый 
сельскохозяйственный налог (ЕСХН). Ставка налога 6% от прибыли.  
 Для реализации проекта будет проделана следующая работа: 
 1. В 2019 году будет осуществлена регистрация крестьянского фермерского 
хозяйства в ИФНС. 
 2. Администрацией Ершовского муниципального образования выделено в аренду 
помещение в котором могут содержаться дойные коровы и молодняк КРС.  
 3. Планируется строительство дополнительного помещения для КРС.  
 4. Организацией планируется привлекать наемный труд в количестве 2-4 человек. 
 5. В начале реализации проекта будет закуплено поголовье КРС в количестве 5 
голов.  
 6. Основная часть кормов будет приобретаться у сельскохозяйственных 
предприятий по розничной цене. Остальной корм (сено и солома) частично будет 
заготавливаться своими силами. 
 Планируемыми источниками дохода предприятия являются доходы от реализации  
мясо-молочной продукции населению села  Ершово и города Усть-Илимска. 
 Еще одним приоритетным направлением для развития села является лесопильное 
производство. Для  организации данного производства уже проведены и будут проведены 
следующие мероприятия: 

- физическое лицо зарегистрировано в качестве  индивидуального 
предпринимателя; 

- поданы документы для оформления земельного участка   в аренду; 
- приобретена в пользование  ленточная пилорама; 
- ведутся переговоры по поводу приобретения сырьевой базы для собственной 

заготовки древесины или приобретения готового сырья; 
- ведется подбор специалистов (рамщиков) в количестве 2 человек,   с увеличением 

объемов производства  количество рабочих мест планируется увеличить до 5. 
 Регистрация новых субъектов предпринимательской деятельности на территории 
Ершовского муниципального образования увеличит поступление в местный бюджет  
налоговых платежей, создаст новые рабочие места для населения села. 

В следствие анализа стратегий социально-экономического развития 
муниципальных образований Усть-Илимского района  следует отметить, что население 
Усть-Илимского района стремительно «стареет», с каждым годом возрастает процент 
нетрудоспособного населения от общего количества проживающих в районе, и на 
ведущую позицию в развитии  района выходит социальная составляющая. 

Резюмируя вышеперечисленное, следует отметить, что экономически развивающая 
линия просматривается на территориях двух образований - Невонского муниципального 
образования и Железнодорожного муниципального образования. Остальные территории 
более пристальное внимание уделяют социальному направлению развития (образование, 
здравоохранение, культура, физкультура и спорт, привлечение социально-
ориентированных некоммерческих организаций, благоустройство среды проживания). 
Также понимая, что в нынешних условиях развитие муниципальных образований и 
увеличение доходного потенциала местных бюджетов возможно за счет развития малого  и 
среднего бизнеса, ряд муниципальных образований рассматривает увеличение количества 
рабочих мест в силу вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса в области 
обрабатывающих производств, сельского хозяйства, торговли и оказания бытовых услуг. 

Для развития туристического направления (создания баз отдыха на берегах Усть-
Илимского водохранилища и р. Невонка) нужны  внешние инвесторы  и помощь на уровне 
региона. 
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5. Показатели достижения цели  социально-экономического развития муниципального 
образования «Усть-Илимский район», сроки и этапы реализации стратегии 

 
 Показателями достижения цели социально - экономического  развития 
муниципального образования «Усть-Илимский район» до 2030 года определены социально 
значимые наименования, которые характеризуют  демографическую ситуацию, объем 
выпускаемой промышленностью продукции, количество произведенной 
сельхозпродукции, увеличение (уменьшение)  инвестиционных вложений действующих на 
территории Усть-Илимского района предприятий в собственное развитие, состояние 
субъектов малого и среднего бизнеса (развитие, стагнация, увеличение либо уменьшение 
числа работающих в предпринимательстве), эффективность использования  имущества и 
земель муниципального образования, обеспеченность населения Усть-Илимского района 
учреждениями культуры и техническое состояние помещений  данных учреждений, 
обеспеченность детей в возрасте от 1 до 6 лет возможностью  пребывания в учреждениях 
дошкольного образования, доступность и качественность общего образования, уровень 
физического развития школьников, привлечение населения Усть-Илимского района к 
участию в спортивно-массовых мероприятиях, пропагандирование активного отдыха и 
здорового образа жизни, участие молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет в реализации 
мероприятий молодежной политики. 
 Также применены показатели, характеризующие состояние объектов 
инфраструктуры: жилищный фонд (количество, состояние), оборот розничной торговли, 
предприятий бытового обслуживания, общественного питания состояние автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, уровень обеспеченности медицинскими 
работниками населения Усть-Илимского района. Учтен такой важный  финансовый 
показатель, как доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета  в общем 
объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета 
субвенций), характеризующий уровень поступления налоговых платежей и эффективность 
использования имущества и земель муниципального образования. Показателями  
достижения целей социально - экономического  развития определяется уровень 
финансирования экологических мероприятий и мероприятий по повышению безопасности 
объектов жизнедеятельности муниципальных учреждений. 
 Количественное значение показателей достижения цели  детально представлено в 
Приложение 1 к проекту стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования «Усть-Илимский район» до 2030 года.                       
 Настоящим определяется, что реализация стратегии социально-экономического 
развития соответствует трем этапам:  

1) 2018-2020 годы -  сохранение темпов экономического развития и закрепление 
макроэкономической стабильности на территории Усть-Илимского района; 

2) 2020-2024 годы - формирование условий для новой модели сохранения 
экономической и социальной стабильности; 

3) 2025-2030 годы - закрепление и развитие новой экономической и социальной 
модели развития территории.  
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6.   Ожидаемые результаты реализации Стратегии 

 

                                                6.1.  В области образования  
 

  Наиболее приоритетное мероприятие - успешное выполнение  мероприятий 
«дорожной карты» позволит обеспечить обучение всех школьников по новым 
федеральным государственным образовательным стандартам.  

Внедрение профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность 
в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель) - повышение качества подготовки  школьников, 
которое оценивается в том числе по результатам их участия в сопоставительных 
исследованиях, олимпиадах и конкурсах различного уровня. 
 Обеспечение равного доступа к качественному  образованию предусматривает 
введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей 
эффективности их деятельности. 

Введение  эффективного  контракта  в   образовании предусматривает  не только 
определенный уровень заработной платы педагогов, но и обновление кадрового состава и 
привлечение молодых специалистов  для работы в учреждениях образования. 

Использование конструкторов LEGO Mindstorms, Cuboro позволит организовать 
высокомотивированную учебную деятельность по пространственному конструированию, 
моделированию и автоматическому управлению. Это обеспечит формирование  
универсальных (метапредметных) учебных действий обучающихся, будет способствовать 
развитию научно-технического творчества и инженерно-конструкторского мышления 
обучающихся;  
 Организация летнего труда и отдыха школьников позволит развить у 
подрастающего поколения навыки организации собственного труда, что в дальнейшем 
позволит молодежи более уверенно вступить в «трудовую жизнь», также помогут в этом 
вчерашним школьникам и знания, полученные ими на занятиях, посвященных 
профессиональной ориентации учащихся. 

 Успешная реализация проекта «Агробизнес-образование» в образовательных 
учреждениях Усть-Илимского района позволит обучающимся   понимать значимость 
сельскохозяйственного труда на селе, как возможный результат, можно рассматривать и 
закрепление выпускников школ в муниципальных образованиях Усть-Илимского района 
для ведения дальнейшей трудовой деятельности. 

 Совершенствование организации и методов работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами позволят данной 
категории детей  легче социально адаптироваться в жизненных условиях. 
 
                                                6.2. В области культуры  
      
 Основными результатами реализации Стратегии на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район» в области культуры станут:  

- сохранение ресурсов сферы культуры (зданий, обелисков, предметов музейного 
фонда, фондов библиотек и др.); 

-  использование объектов культурного, общественно-исторического значения для 
привлечения инвесторов, потенциальных жителей; 

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 
- решение кадровых проблем в сфере культуры (повышение уровня доходов 

работников культуры, повышение уровня квалификации, создание условий для карьерного 
и профессионального роста); 

- создание новых культурно-досуговых мест; 
- увеличение объема и качества основных услуг учреждений культуры; 
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- повышение разнообразия культурных услуг, их адресности, ориентации на 
конкретные группы и категории потребителей; 

- расширение программ районных праздничных мероприятий; 
- повышение комфортности потребления услуг и улучшение стандартов 

обслуживания. 
              

6.3.  В области физической культуры и массового спорта 

 

 Основными результатами в области физической культуры и массового спорта 
реализации Стратегии можно считать следующие достижения: 

- сохранение численности лиц, привлеченных к систематическим физкультурно-
оздоровительным занятиям не менее  20% к 2030 году; 

- увеличение доли учащихся общеобразовательных учреждений систематически 
занимающихся физической культурой и спортом до 60 % к 2030 году; 

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности 
данной категории с 0,5 % в 2016 году до 10 % к 2030 году; 

- увеличение количества спортивных объектов, введенных в эксплуатацию на 
территории Усть-Илимского района, спортивных сооружений не менее  5 ед. к 2030 году; 

-  улучшение материально-технической базы, состояния спортивных объектов Усть-
Илимского района не менее 60% к 2030 году. 

Все предпринятые меры по реализации стратегии будут способствовать улучшению 
здоровья жителей района, повышению спортивного мастерства, снижению преступности, 
социализации молодежи, а следовательно повышению качества жизни. 

 
6.4. В области здравоохранения 

 
 Реализация системы мероприятий в области здравоохранения позволит: 
 - повысить  уровень  укомплектованности врачебных должностей и должностей 
среднего медицинского  персонала; 
 - снизить  общую заболеваемость  и смертность, в том числе от управляемых 
причин, снизить показатель первичного выхода на инвалидность среди лиц 
трудоспособного возраста; 
 - выявлять  социально-значимые  заболевания  на ранних стадиях;  
 - сдерживать угрозы расширения масштабов распространения социально - 
негативных явлений  и  сопутствующих им заболеваний на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район»  при помощи проведения масштабной комплексной 
профилактики: привлечения обучающихся общеобразовательных учреждений, молодых 
людей к участию в тематических молодежных  проектах и мероприятиях; 
 - существенно сократить масштабы последствий незаконного оборота наркотиков. 
 

                             6.5. В области молодежной политики 
 
Основными результатами реализации Стратегии на территории муниципального 

образования «Усть-Илимский район» в области молодежной политики можно считать 
следующие достижения: 

- действие на территории Усть-Илимского района  Координационного совета по 
делам молодежи при Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район»;   

 - увеличение количества мероприятий для молодежи и числа молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализацию мероприятий молодежной политики; 

- удовлетворенность целевой группы (молодежь в возрасте от 14 до 30 лет) 
качеством организованных мероприятий (проектов, программ) по приоритетным 
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направлениям молодежной политики; 
- увеличение количества общественных молодежных объединений и роста числа 

молодых людей, вовлеченных в общественные организации;  
- появление на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

молодых предпринимателей; 
- снижение миграционного потока молодежи;  
- укрепление и оснащение материально-технической базы молодежных 

объединений патриотической и добровольческой деятельности; 
- увеличение количества подростков, охваченных профилактическими 

мероприятиями, направленными на формирование  ответственного отношения к своему 
здоровью. 

 
6.6. В сфере жилищно-коммунального развития 

 
В результате реализации программ комплексного развития  коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований Усть-Илимского района предусматриваются  
следующие изменения:  

В сфере систем теплоснабжения снижение износа объектов до 35%, повышение 
энергоэффективности отрасли до 90%, снижение потерь тепловой энергии  до 10%, 
снижение аварийности в сетях. 

В сфере системы водоснабжения предусматривается снижение аварийности на 
сетях, снижение доли водопроводной сети, нуждающейся в замене до 10 %, увеличение 
обеспеченности услугой водоснабжения до 100%, снижение износа объектов до 35%, 
повышение энергоэффективности отрасли до 90%, снижение потерь до 10%. 

В сфере системы водоотведения предусматривается увеличение обеспеченности 
услугой децентрализованного водоотведения до 30%, увеличение процента объема 
сточных вод, утилизируемых на канализационных очистных до 100%,. 

В сфере систем электроснабжения предусматривается увеличение обеспеченности 
услугой электроснабжения до 100%, снижение ветхости объектов до 20%, повышение 
энергоэффективности отрасли до 100 %,  снижение аварийных отключений с фактического 
значения до 0. 

В сфере обращения с твердо-коммунальными отходами предусматривается 
увеличение обеспеченности услугой сбора и утилизации ТКО до 100%, увеличение 
количества контейнеров для сбора ТКО до 100%. 
  

6.7. В сфере энергосбережения 
 

Решение проблем энергосбережения на теплоисточниках путем замены 
энергоемкого котельного оборудования на инженерных сетях. Оценочно потенциал 
энергосбережения в системах теплоснабжения составляет до  20% - 25%, в системах 
водоснабжения - до 30%; 

- продление срока службы и обеспечение работоспособности ЛЭП и 
трансформаторных подстанций.  

 
6.8. В области развития  транспортной инфраструктуры 

 
 - сохранение (поддержание) материально-технической базы и по возможности 

создание условий для дальнейшего развития инфраструктуры:. 
- обеспечение участия муниципального района в региональных программах 

строительства и ремонта дорожной сети, использование средств муниципального 
дорожного фонда  позволит увеличить протяженность автодорог, отвечающих 
нормативным требованиям на 10 %; 

 - обеспечение гарантированной транспортной доступности всех населенных пунктов 
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района, 100% сохранение числа имеющихся маршрутов,  
путем компенсации расходов, возникающих в результате небольшой интенсивности 
пассажиропотоков по внутрирайонным 
маршрутам пассажирского транспорта в соответствии с заключенным соглашением с 
хозяйствующим субъектом, оказывающим транспортные услуги по перевозке      пассажиров. 
 
         6.9.  В сфере коммуникационной инфраструктуры: 
             - обеспечение доступа к глобальным информационным ресурсам во всех 
поселениях муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

- модернизация системы информационного обеспечения органов местного 
самоуправления, создание единого районного информационного пространства и условий 
для развития информационного общества; 

- предоставление гражданам более широких возможностей дистанционно получать 
документы, заполнять заявления, оформлять льготы, оплачивать услуги и т.д. 

  
6.10. В сфере экологии, использования природных ресурсов: 
- поэтапное сокращение уровней воздействия на окружающую среду всех 

антропогенных источников; 
- создание экологически безопасной и комфортной обстановки в местах 

проживания, работы и отдыха населения;  
- вовлечение в хозяйственное освоение месторождений полезных ископаемых, 

перспективных запасов сырья для производства строительных материалов. 
 
6.11. В сфере развития потребительского рынка: 
- развитие торгово-розничной сети и повышение уровня конкуренции в торговле;  
- удовлетворение спроса населения муниципального района на потребительские 

товары по доступным ценам в пределах территориальной доступности, повышение 
качества обслуживания населения. 

 
6.12. В области сельского хозяйства:  
- увеличение производства сельскохозяйственной продукции, в том числе,  продукции 

растениеводства  в хозяйствах всех категорий: зерновых и зернобобовых на 15%, 
картофеля 10%, овощей 10%, продукции животноводства (скота и птицы на убой в 
хозяйствах всех категорий в живом весе) на - 20%, производство молока на - 10%; 

- увеличение посевных площадей на 10%; 
- обеспеченность потребностей населения района по молочной, мясной  продукции  

и картофелю; 
- организация сельскохозяйственного потребительского кооператива по закупу 

аграрной продукции и дикоросов; 
- повышение привлекательности сельских территорий, в первую очередь для 

собственного населения, что в свою очередь позволит снизить отток трудовых ресурсов и 
молодежи из поселений Усть-Илимского района.  
                               
                                  6.13.  В области экономического развития  
 
 Промышленное производство  сохраняет за собой ведущую роль  по объемам 
выручки  от реализации произведенной продукции, по уровню  сумм перечислений 
налоговых платежей и сборов  в бюджеты различного уровня в т. ч в бюджет 
муниципального образования «Усть-Илимский район» и бюджеты поселений Усть-
Илимского района. Задействование административно - управленческого ресурса позволяет 
содействовать инвестиционной привлекательности территории для бизнеса, как следствие 
- создание новых предприятий, преимущественно из структуры малого бизнеса, основным 
направление деятельности которых будет обрабатывающая промышленность 
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(лесопереработка). 
 При условии запуска в действие Северо-Сибирской железнодорожной магистрали, 
должно начаться освоение и дальнейшая разработка Ангаро-Катского месторождения 
железных руд, в связи с этим ожидается создание новых рабочих мест, количество которых 
будет зависеть от формы освоения месторождения (горно-обогатительный комбинат, 
сталелитейное производство), в связи с этим значительно возрастет  объем налоговых 
платежей в бюджеты различных уровней, также существенно изменило бы ситуацию и 
начало разработки месторождений цеолита (природное сырье, достаточно широко 
применяемое в сельском хозяйстве, медицине, на промышленных предприятиях в качестве 
адсорбента) на территории Бадарминского муниципального образования. 

 К 2030 году муниципальное образование «Усть-Илимский район» будет иметь 
достаточно развитую социальную сферу (учреждения образования, культуры, физической 
культуры, здравоохранения), объекты инфраструктуры  должны быть, как минимум, 
сохранены, также должен быть обеспечен определенный уровень состояния материально-
технической базы для дальнейшего развития, выпуск сельскохозяйственной продукции не 
уменьшится, количество субъектов малого и среднего бизнеса к 2030 году сохранится на 
уровне 263 единицы в расчете на 10 000 человек населения.               
Малый бизнес получит развитие посредством таких видов деятельности, как сельское 
хозяйство, торговля, бытовые услуги). В промышленности количество действующих 
предприятий не уменьшится и лидирующее положение, как и прежде, будут занимать  
такие предприятия как Филиал АО «Группа «Илим» в Усть-Илимском районе,  филиал 
«Разрез «Жеронский» компании ОАО «Востсибуголь», ВСЖД ОАО «РЖД», ЗАО «КАТА», 
ООО «ВТК», Усть-Илимский филиал Дорожной службы Иркутской области. 
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7.  Финансовое обеспечение стратегии 

Реализация Стратегии предполагает привлечение финансовых ресурсов из 
различных источников финансирования. 

В соответствие с пунктом 6 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации постановлением Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» от 03.03.2017 № 40 утвержден бюджетный прогноз муниципального 
образования «Усть-Илимский район» на период до 2022 года, согласно которому 
основными источниками финансирования реализации Стратегии являются: 

- финансирование из местного бюджета в соответствии с действующим порядком 
финансирования муниципальных программ бюджета муниципального образования «Усть-
Илимский район» в пределах общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных 
местным бюджетом на соответствующий год и плановый период, а также за счет 
привлечения средств бюджетов поселений на осуществление части полномочий в 
соответствии с заключенными соглашениями; 

- финансирование из областного бюджета, в соответствии с действующим порядком 
финансирования государственных программ Иркутской области в пределах общего объема 
бюджетных ассигнований, утвержденных областным бюджетом на соответствующий год и 
плановый период; 

- финансирование из федерального бюджета в соответствии с действующим 
порядком финансирования государственных программ Российской Федерации в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных федеральным бюджетом на 
соответствующий год и плановый период; 

- финансирование за счет привлеченных средств в виде кредитов от кредитных 
организаций и кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации; 

- финансирование за счет привлеченных средств в рамках социального - 
экономического партнерства; 

- иные внебюджетные источники финансирования. 
Бюджет муниципального образования «Усть-Илимский район»   является 

дотационным. Доля всех безвозмездных поступлений в общих доходах ежегодно 
составляет порядка 70%, поэтому  важнейшими финансовыми ресурсоми для реализации 
Стратегии являются внебюджетные средства и средства вышестоящих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. 

Прогнозируемые объемы ресурсного обеспечения реализации Стратегии  
приведены в таблице № 7: 

Таблица № 7 
млн.руб. 

№ Наименование 
показателя 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1. Доходы местного 
бюджета  - всего 
(млн.руб.) 

612,7 708,7 593,2 570,3 564,6 177,8 

 в том числе:       

1.1. - налоговые доходы 138,6 153,6 160,9 161,2 161,3 154,8 

1.2. - неналоговые доходы 33,9 23,7 14,7 14,7 14,7 23, 0 

1.3. - безвозмездные 
поступления - всего  

440,1 531,4 417,6 394,4 388,7 0,0 
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 в том числе:       

1.3.
1. 

- не имеющие целевого 
назначения  

29,0 70,0 59,2 36,0 29,6 0,0 

1.3.
2. 

- имеющие целевое 
назначение  

411,1 461,4 358,4 358,4 359,1 0,0 

Объем поступлений в местный бюджет на 2019-2022 сформирован  в соответствии 
бюджетным прогнозом муниципального образования «Усть-Илимский район» на период 
до 2022 года. 

Расходы на реализацию муниципальных программ представлены в таблице 8: 
Таблица № 8 

млн.руб. 

№ Наименование показателя 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Расходы местного бюджета  - 
всего (млн. руб). 

612,7 742,3 604,6 583,4 577,7 191,1 

 в том числе:       

1.1. расходы на реализацию 
муниципальных программ 
муниципального района - всего 

595,0 717,9 58,4 558,9 551,2 237,1 

 в том числе:       

1.1.1 - муниципальная программа «Об 
энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности 
на территории МО «Усть-
Илимский район»  

0,5 1,2 0,3 0,3 0,3 0,8 

1.1.2 - муниципальная программа 
«Здоровое поколение»   

8,6 10,2 8,2 8,0 8,0 10,0 

 в том числе за счет средств 
областного бюджета  

0,5 0,5     

1.1.3 - муниципальная программа 
«Развитие культуры»  

25,4 31,1 25,7 25,7 25,7 29,8 

 в том числе за счет средств 
областного бюджета  

0,02 0,2    
 

 в том числе за счет средств 
федерального  бюджета  

0,01 0,6    
 

1.1.4 - муниципальная программа 
«Муниципальная собственность 
МО «Усть-Илимский район»  

10,4 10,7 8,4 8,4 8,4 11,0 

1.1.5 - муниципальная программа 
«Муниципальные финансы МО 
«Усть-Илимский район»  

85,0 84,7 69,2 67,6 67,0 18,5 
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 в том числе за счет средств 
областного бюджета 

44,7 48,4 38,1 38,4 39,2 
 

1.1.6 - муниципальная программа 
«Образование в муниципальном 
образовании «Усть-Илимский 
район»  

382,8 446,4 392,9 376,4 374,3 105,6 

 в том числе за счет средств 
областного бюджета 

315,2 313,0 295,9 297,1 297,1  

1.1.7 - муниципальная программа 
«Усть-Илимский район» 
«Безопасность»   

7,3 46,2 7,6 7,6 7,6 10,8 

1.1.8 - муниципальная программа  
«Поддержка приоритетных 
отраслей экономики МО «Усть-
Илимский район»  

2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 

1.1.9 - муниципальная программа   
«Совершенствование 
муниципального управления 
Администрации МО «Усть-
Илимский район»  

55,4 60,0 55,7 52,4 50,3 37,5 

 в том числе за счет средств 
областного бюджета 

22,2 20,5 22,1 22,1 22,0  

 в том числе за счет средств 
федерального  бюджета 

 0,03 0,002 0,002 0,002  

1.1.1
0 

- муниципальная программа   
«Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры 
МО «Усть-Илимский район»  

17,6 25,1 10,0 10,0 7,0 10,0 

 в том числе за счет средств 
областного бюджета 

10,6 10,6     

1.1.1
1 

- муниципальная программа 
«Доступная среда для инвалидов 
и маломобильных групп 
населения  

 0,05 0,3 0,3 0,3 0,9 

1.1.1
2 

- муниципальная программа   
«Территория активных граждан» 

  0,1 0,1 0,1 0,1 

1.2. непрограммные расходы 
местного бюджета 

17,7 24,5 24,2 18,9 15,6 22,9 

 в том числе за счет средств 
областного бюджета 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8  

1.3. условно-утвержденные расходы 
местного бюджета 

- - 5,7 11,0 - - 
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8. Информация о муниципальных программах,  
утверждаемых в целях реализации стратегии 

 
 Муниципальные программы в муниципальном образовании «Усть-Илимский 
район» разрабатываются и утверждаются в соответствии с Порядком разработки 
муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район». В целях 
реализации стратегии социально-экономического развития в период с 2018 по 2030 годы  
утверждаются следующие муниципальные программы: 
          - «Безопасность» -  основные направления реализации программы: 
обеспечение антитеррористической защищенности, пожарной безопасности 
муниципальных учреждений, безопасности дорожного движения,  экологические 
мероприятия, управление звеном единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
 - «Здоровое поколение»  направлена на развитие физической культуры и массового 
спорта, спортивной инфраструктуры  и материально - технической базы на территории 
Усть-Илимского района, разработку и принятие комплексных мер профилактики 
социально-негативных явлений среди молодежи, привлечение медицинских кадров в 
лечебные учреждения   расположенные на территории муниципального образования 
«Усть-Илимский район»; 
 - «Культура муниципального образования «Усть-Илимский район» действует на  
таких направлениях: организация предоставления детям дополнительного образования в 
области культуры, организация библиотечного обслуживания, создание условий для 
сохранения местного традиционного народного творчества, организация и проведение 
различного вида массовых досуговых мероприятий, концертов, конкурсов, выставок, 
участие в мероприятиях различного уровня (муниципального, областного, федерального); 

 - «Муниципальная собственность» разработана  с целью эффективного владения, 
пользования и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального 
образования «Усть-Илимский район» и земельными участками на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район», обеспечение детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам; 
  - «Муниципальные финансы» направлена на обеспечение долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости местного бюджета, совершенствование системы 
управления бюджетными расходами. 

Для достижения поставленных осуществлять решение следующих основных задач: 
- обеспечение долгосрочной сбалансированности и бюджетной устойчивости  

муниципального образования «Усть-Илимский район»; 
- повышение эффективности управления муниципальным долгом муниципального 

образования «Усть-Илимский район»; 
- создание механизмов стимулирования участников бюджетного процесса к 

повышению эффективности бюджетных расходов и проведению структурных реформ; 
- повышение прозрачности и подотчетности деятельности органов местного 

самоуправления, в том числе за счет внедрения требований к публичности показателей их 
деятельности; 

- внедрение современных методов и технологий управления муниципальными 
финансами; 

- развитие системы муниципального финансового контроля; 
- повышение эффективности выравнивание бюджетной обеспеченности поселений. 

   Муниципальная программа «Образование»  обеспечивает качественное и 
доступное  дошкольное  и среднее образование в соответствии с федеральными 
стандартами, дополнительное образование детей в сфере образования, отдых, 
оздоровление и занятость детей в период летних каникул, поддержку одаренных детей; 
 - программа «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности 
на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» предусматривает  
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стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности работы 
муниципальных учреждений муниципального образования «Усть-Илимский район», 
сокращение объемов потребления энергоресурсов учреждениями  бюджетной сферы 
муниципального образования «Усть-Илимский район»; 
 - программа «Поддержка приоритетных отраслей экономики» обуславливает 
создание условий  для обеспечения поселений района услугами бытового обслуживания, 
поддержку сельскохозяйственного производства на территории муниципального 
образования «Усть-Илимский район», создание условий для предоставление транспортных 
услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения между 
поселениями в границах муниципального образования «Усть-Илимский район», 
поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район»; 
 - программа «Совершенствование муниципального управления Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» направлена  на совершенствование 
системы предоставление муниципальных услуг, организацию и исполнение переданных 
областных  государственных полномочий и полномочий поселений, повышение 
эффективности организационно-документационной деятельности Администрации 
муниципального образования  «Усть-Илимский район», развитие кадрового потенциала 
муниципальной службы; 
         - программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Усть-Илимский  район» на 2017-2020 годы. Целью данной 
муниципальной программы является повышение надежности функционирования систем 
коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Усть-Илимский район» в 
связи с этим  действие программы в первую очередь направлено  на реконструкцию, 
модернизацию и техническое  перевооружение объектов тепло, водоснабжения, 
водоотведения и капитальный, текущий ремонт и строительство объектов  жилищно-
коммунального комплекса.  

- программа «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения 
на 2018-2022 годы». Целью данной программы является создание для инвалидов и других 
маломобильных групп населения муниципального образования «Усть-Илимский район» 
доступной и комфортной среды жизнедеятельности. Для достижения данной цели 
предстоит решить следующие задачи: 

- совершенствование организационной основы формирования доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального 
образования «Усть-Илимский район»; 

- создание в муниципальном образовании «Усть-Илимский район» условий для 
социальной интеграции инвалидов и участия их в жизни общества; 

- повышение уровня доступности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения муниципального образования «Усть-Илимский район» объектов и услуг 
социальной инфраструктуры. 

«Территория активных граждан» - муниципальная программа, вводимая в действие 
с 2019 года. Целью данной программы является  повышение эффективности социальной 
политики и качества предоставляемых населению социальных услуг, обеспечение 
общественного согласия на основе сбалансированности государственных и общественных 
интересов, содействие развитию гражданского самосознания, гражданской инициативы, 
расширение участия негосударственного сектора экономики в решении социально 
значимых проблем муниципального образования «Усть-Илимский район». За период 
действия исполнителям данной программы предстоит решить следующие задачи: 

- создание постоянно действующей системы взаимодействия органов местного 
самоуправления и населения муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

- развитие механизмов поддержки (финансовой, имущественной, информационной, 
консультационной) социально ориентированных некоммерческих организаций, 
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осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Усть-
Илимский район»; 

- поощрение и стимулирование социально-общественных инициатив, 
благотворительной деятельности и добровольческого движения в муниципальном 
образовании «Усть-Илимский район». 
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9.  Организация реализации Стратегии 

 
 Механизм реализации Стратегии основывается на принципах согласования 
интересов всех участников  реализации стратегии социально - экономического развития 
муниципального образования «Усть-Илимский район» до 2030 года: органов местного 
самоуправления, хозяйствующих субъектов и населения Усть-Илимского района. 
Предусматривается  использование всех имеющихся способов осуществления процесса 
реализации стратегии, в первую очередь, это реализация разработанных муниципальных 
программ и разработка новых муниципальных программ, активное участие в 
долгосрочных целевых программах федерального и регионального уровня,  
совершенствование нормативно-правовое регулирование  в муниципальном образовании, 
развития договорных отношений на основе  социально-экономического партнерства  с 
хозяйствующими субъектами, развитие меценатства и благотворительности. 
 Также одним из главным инструментом реализации стратегии выступает 
мониторинг процесса реализации плана мероприятий направленных на реализацию 
стратегии социально - экономического развития. В результате  мониторинга или же  по  
результатам подведения итогов реализации плана мероприятий принимаются 
управленческие решения связанные с  осуществлением корректировки  целей и задач 
стратегии, плана исполняемых мероприятий, изменении состава мероприятий, сроков 
реализации, источников финансирования. 
 Реализация Стратегии заключается в достижении поставленных целей и задач, 
целевых показателей Стратегии и выполнении плана мероприятий по реализации 
Стратегии. Механизм реализации включает совокупность общих и частных механизмов: 
- организационно-правового; 
- хозяйственно-экономического; 
- организационно-управленческого. 

 
Организационно-правовой механизм 

 
Для реализации мероприятий создана соответствующая законодательно-правовая 

база. На уровне органов местного самоуправления правовое законотворчество существует 
в определенных рамках. Большинство правовых актов носит исполнительный 
(административный) характер, поэтому в своей деятельности органы местного 
самоуправления руководствуются  федеральными и региональными законами. 

Стратегия разработана на основе требований: 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Налогового Кодекса Российской 

Федерации, Законов Иркутской области от 22.10.2013 № 74-оз «О межбюджетных 
трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты», и от 18.12.2017               
№ 98-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов». 
 Также важнейшим документом является и  Решение Думы шестого созыва 
муниципального образования «Усть-Илимский район» от 06.09.2012 № 22/1 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе  муниципального образования «Усть-
Илимский район». 
          Именно в этих законах установлены размеры налогов, нормативы отчислений по 
налогам, размеры дотаций и т. д. т.е. все те вопросы, которые определяют возможности 
местного самоуправления по финансированию реализации мероприятий, касающихся 
социально-экономического развития Усть-Илимского района. 
 Если организационно-правовой механизм предполагает своевременное 
совершенствование нормативной правовой базы, хозяйственно-экономический и 
организационно - управленческий механизмы играют определяющую роль в создании 
условий для  функционирования крупного, среднего, малого бизнеса  с органами местного 
самоуправления. 
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 Отработка данных механизмов реализации Стратегии предполагает: 
- разработку прогнозов  социально-экономического развития различных сроков 

действия, бюджетных прогнозов, социально - экономически значимых  целевых 
показателей выполнения задач Стратегии 

- мониторинг исполнения муниципальных программ, плана мероприятий 
реализации Стратегии; 

- оценку эффективности и социальной значимости муниципальных программ, 
эффективности расходования финансовых ресурсов; 

- разработку и принятие нормативно-правовых актов, направленных на 
формирование благоприятной среды хозяйствования и стимулирования развития бизнеса в 
приоритетных направлениях социально-экономического развития района; 

- отбор на основе экспертизы или конкурса на принципах социальной и 
экономической эффективности муниципальных программ в том числе и новых, 
претендующих на использование финансовых ресурсов из бюджетов различного уровня; 

- открытость Стратегии для внесения корректировок в силу появления внешних и 
внутренних факторов; 

-  взаимодействие между органами государственной власти, исполнительной власти 
Иркутской области и органами местного самоуправления. 
 Лицом, ответственным за реализации стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования «Усть-Илимский район» является глава 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район».  
 Ответственными лицами за принятие управленческих решений по результатам 
мониторинга достижения целей и задач Стратегии  являются заместители мэра 
муниципального образования «Усть-Илимский район». 
 Ответственными лицами, осуществляющими контроль за ходом выполнения плана 
мероприятий Стратегии являются ответственные исполнители (соисполнители) 
муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район». 
 Результаты мониторинга реализации стратегии отражаются в ежегодном отчете о 
результатах деятельности Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 
район». 
 Отдел экономического анализа, планирования и развития предпринимательства 
Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» готовит ежегодный 
сводный отчет о ходе исполнения плана мероприятий и отчет о достижении целевых 
значений показателей Стратегии во взаимодействии с ответственными исполнителями  
муниципальных программ сроки, установленные действующим законодательством. 

 

 


