Администрация
муниципального образования «город Черемхово»

Обзор
социально-экономического
развития муниципального образования
«город Черемхово»
за 2020 год

Февраль 2021 г.

2

Итоги развития территории
Расчетный показатель выручки от реализации продукции, работ, услуг
(в действующих ценах) за 2020 год составил 11941,09 млн. рублей, 108,5% к
уровню соответствующего показателя 2019 года.
Положительная динамика отмечается по видам деятельности
«Строительство» - 141,4%, «Обеспечение электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха» - 131,7%, «Прочие» - 126,8%,
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений» - 108,8%, «Оптовая и розничная
торговля» - 103,5%, «Обрабатывающие производства» - 101,6%, «Добыча
полезных ископаемых» - 100,6%.
В отчетном периоде произошло снижение показателя по виду
экономической деятельности «Транспортировка и хранение» на 12,6%.
Промышленное производство
За 2020 год объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акциза)
промышленными предприятиями по составил 6709,52 млн. рублей (99,7% к
аналогичному показателю 2019 года).
Лидирующее положение в структуре промышленного производства
территории по-прежнему занимает вид экономической деятельности
«Добыча полезных ископаемых». Доля данного вида деятельности в
суммарном объеме отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и акциза)
промышленных предприятий составила 82,7% (без учета централизованных
плательщиков).
В отчетном периоде добыто каменного угля открытым способом 3449
тыс. тонн, что на 1224 тыс. тонн меньше аналогичного показателя 2019 года
(73,8%). Произведено концентрата 1956 тыс. тонн или 49,4% к уровню 2019
года.
Выпущено газеты «Черемховский рабочий» 50 тыс. штук, что на 10
тыс. штук больше аналогичного показателя 2019 года (125%). Бланочной
продукции выпущено 200 тыс. штук или 95,2% к уровню прошлого года.
Строительство и инвестиции
Объем подрядных работ, выполненных собственными силами
строительных организаций за 2020 год, составил 537,321 млн. рублей.
Объем инвестиций в основной капитал по данным Иркуткстата
составил 542,055 млн. рублей или 85,4% к уровню 2019 года (634,745 млн.
рублей). С учетом инвестиций резидентов ТОСЭР «Черемхово - 608,365 млн.
рублей (факт ООО Фабрика «МебельДом» - 12,61 млн. рублей, ООО «ЧЗМК»
- 53,7 млн. рублей) или 83,8% к уровню 2019 года (725,815 млн. рублей с
учетом инвестиций резидентов ТОСЭР). Наибольший удельный вес в общей
структуре инвестиций с учетом ТОСЭР приходится на ОКВЭД «Добыча
полезных ископаемых» - 25,6%.
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За отчетный период введено в эксплуатацию индивидуальными
застройщиками 9187 кв. метров общей площади жилых домов (51 жилой
дом).
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли по муниципальному образованию «город
Черемхово» за 2020 год по данным Иркутскстата составил 6285,699 млн.
рублей (оценочный показатель) или 96,3% к аналогичному периоду 2019
года.
По состоянию на 1 января 2021 года в розничной торговой сети
муниципального образования функционирует 316 магазинов, 18 торговых
комплексов, 7 торговых центров, 76 объектов нестационарной торговли
различных форм собственности.
Структура розничной торговой сети по состоянию на 1 января 2021
года следующая:
- продовольственные магазины - 46,2%;
- непродовольственные магазины - 43,04%;
- универсальные магазины - 6,33%;
- супермаркеты - 4,43%.
Фактическая обеспеченность населения торговыми площадями
составила 873,8 кв. метров на 1000 жителей при утвержденном нормативе
минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов в 443
кв. метра на 1000 жителей, что составляет 197,25% от нормы.
Несмотря на высокий показатель обеспеченности в целом по городу,
распределение товаропроводящей сети неравномерное и характеризуется
высокой концентрацией в центральных районах города и уменьшением в
отдаленных (поселки).
В целях сдерживания роста цен на основные продукты питания
отделом торговли осуществлялись следующие меры:
- создание условий для реализации товаров местных производителей и
сельскохозяйственной продукции на специально выделенных площадках и на
территории МУП «Центральный торговый комплекс»;
- проведение ярмарочных мероприятий.
Всего за 2020 год проведено 5 тематических ярмарок и 66
сельскохозяйственных ярмарок, на которых было организовано 1950
торговых мест, из них 52 ярмарки «выходного дня» по продаже
сельскохозяйственной продукции, на которых было организовано 808
торговых мест, в том числе:
- «Первый шаг к урожаю»;
- «Масленичная» (на пл. им. Ленина и Дома культуры им. Горького).
Организована выставка-продажа кондитерских и кулинарных изделий,
игрушек и предметов праздничной атрибутики;
- «Дары осени» - традиционная осенняя ярмарка для садоводов и
огородников;
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- «Социальная» - праздничная ярмарка, приуроченная ко Дню
пожилого человека.
Общественное питание
По состоянию на 1 января 2021 года в городе Черемхово осуществляют
деятельность в сфере общественного питания 60 предприятий с общим
количеством посадочных мест - 3503, в том числе 36 общедоступных
предприятий общественного питания на 1780 посадочных мест, из них: 4
ресторана, 26 кафе, 3 столовые, 1 буфет, 2 бара.
Во втором квартале 2020 года (с 28 марта) в целях обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с
распространением
новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-19)
деятельность предприятий общественного питания приостановлена
(ограничена) в соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 18
марта 2020 года № 59-уг. Деятельность хозяйствующих субъектов,
осуществляющих предоставление услуг ресторанов, кафе, столовых,
буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания
(код ОКВЭД 2: 56) допускалась при следующих условиях:
- обслуживание на вынос без посещения гражданами помещений таких
хозяйствующих субъектов;
- осуществление доставки заказов;
- работы столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания,
осуществляющих организацию питания для работников организаций.
Открытие организаций общественного питания осуществлялось в 3
квартале 2020 года поэтапно: сначала летние кафе при стационарных
предприятиях общественного питания (3 июля), полное открытие – с 1
августа 2020 года при условии заполнения обеденного зала посетителями не
более 50% от установленной нормы с обязательным соблюдением принципов
социального
дистанцирования
и
методических
рекомендаций
Роспотребнадзора.
В 4 квартале 2020 года в соответствии с Указом Губернатора
Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг деятельность
хозяйствующих субъектов, осуществляющих предоставление услуг
ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий
общественного питания (код ОКВЭД 2: 56) дополнительно была ограничена.
При этом допускалась их работа:
- при обслуживании на вынос без посещения гражданами помещений
таких хозяйствующих субъектов, а также при осуществлении доставки
заказов;
- при условии соблюдения соответствующих рекомендаций и
заполнения обеденного зала посетителями не более 50% от установленной
нормы;
- при условии проведения мероприятий с рассадкой участников за
одним столом с соблюдением социальной дистанции (1,5 - 2 метра);
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- при условии соблюдения режима работы в части времени окончания
работы предприятия общественного питания – не позднее 23 часов по
местному времени.
Оборот общественного питания за 2020 год по данным Иркутскстата
составил 102,477 млн. рублей или 69,7% к аналогичному периоду 2019 года.
Производственная сфера
По состоянию на 1 января 2021 года на территории города
функционируют:
- 4 предприятия по производству промышленных товаров
потребительского назначения: ИП Огурцова М.В. (швейные изделия), ИП
Ефремов А.И., ИП Алиев М.Н., ООО «Фабрика Мебель Дом» (производство
мебели);
- 6 предприятий по производству хлеба, хлебобулочных и
кондитерских изделий;
- 1 цех по производству карамели.
Производственными предприятиями пищевой промышленности
вырабатывается 17 видов хлеба, около 30 наименований хлебобулочных
изделий, более 90 видов мучных кондитерских изделий, 14 наименований
карамели.
Сфера бытовых услуг
Всего по состоянию на 1 января 2021 года на территории
муниципального образования «город Черемхово» действует 217 предприятий
службы быта.
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой по
распространению коронавирусной инфекции (COVID-19) в Российской
Федерации, а также выявленными случаями заражения вирусом в Иркутской
области, с 6 апреля 2020 года была приостановлена деятельность
организаций и ИП, оказывающих услуги салонов красоты, косметических,
СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в
которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное
присутствие гражданина. Согласно указу Губернатора № 101-уг от 13 апреля
2020 года парикмахерские и салоны красоты возобновили свою деятельность
с 14 апреля 2020 года при условии соблюдения всех мер безопасности и
требований методических рекомендаций Роспотребнадзора. Индивидуальные
предприниматели, осуществляющие оказание парикмахерских услуг и
салонов красоты, были проинформированы о необходимости соблюдения
санитарных норм и правил, а также ознакомлены с требованиями
(рекомендациями) Роспотребнадзора по организации работы.
Ко Дню пожилого человека 1 октября 2020 года была организована
традиционная акция, в которой приняли участие 17 парикмахерских города и
5 мастерских по ремонту обуви, обслуживая пенсионеров со скидкой от 25 до
50%. Всего в день проведения акции было обслужено 124 человека на сумму
23 950 рублей.

6

Работа с заявлениями и обращениями потребителей
За 2020 год отделом торговли администрации города Черемхово
рассмотрено 73 обращений потребителей, в том числе 10 письменных
заявлений. Всем обратившимся даны консультации по законодательству о
защите прав потребителей, на письменные заявления даны письменные
ответы.
В целях досудебного урегулирования вопросов по защите прав
потребителей практиковалось рассмотрение конфликтных ситуаций с
участием обеих сторон.
В результате рассмотрения заявлений, жалоб потребителей, оказания
досудебной помощи потребителям в виде консультирования по
законодательству о защите прав потребителей и оформления претензий,
разъяснения продавцу (исполнителю) обоснованности требований
потребителей и последствий их неисполнения, потребителям было
возвращено за некачественные товары или услуги, а также заменено,
отремонтировано товаров на сумму 146,86 тыс. руб.
С августа 2018 года ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе» проводит
консультирование по вопросам защиты прав потребителей, качества и
безопасности непродовольственных товаров.
В рамках Региональной программы по защите прав потребителей в
Иркутской области Службой потребительского рынка и лицензирования
Иркутской области совместно с Управлением Роспотребнадзора по
Иркутской области направляются информационные материалы для
ознакомления населения с актуальными вопросами в сфере защиты прав
потребителей. Все материалы размещаются на официальном сайте
администрации города и публикуются в газете «Черемховский рабочий».
Мероприятия в рамках борьбы с COVID-19
В период введения режима повышенной готовности в Иркутской
области в связи с угрозой заражения и распространения коронавирусной
инфекции и с целью соблюдения требований, предусмотренных указом
Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг,
методическими рекомендациями Роспотребнадзора отделом торговли
проведено более 250 рейдовых мероприятий с охватом более 12 500 объектов
потребительского рынка, в том числе с привлечением сотрудников полиции,
Госпожнадзора и Роспотребнадзора. В ходе проведения проверки были
выявлены нарушения и составлены административные протоколы (ст. 20.61
КоАП РФ).
В рамках исполнения поручений оперативного штаба города
проводилась работа по обеспечению взаимодействия хозяйствующих
субъектов г. Черемхово, Роспотребнадзора и специализированных
организаций для обеспечения проведения заключительной дезинфекции на
объектах потребительского рынка в случае возникновения опасности
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распространения коронавирусной инфекции при выявлении очагов и
инфицированных заболевших COVID-19 в таких объектах.
Всего за период действия режима повышенной готовности в Черемхово
поступило и было приобретено 136,7 тыс. масок, в т.ч. 120,1 тыс. медицинские, 16,6 тыс. - гигиенические многоразовые. Из общего количества
по линии соцзащиты - 88 тыс. масок.
В 4 квартале 2020 года дефицита масок медицинских и гигиенических
не отмечалось, в связи с чем на контроле оставался вопрос наблюдения за
динамикой цен и доступности их для населения.
Для жителей города, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
сформировано и распространено 650 продуктовых наборов на общую сумму
437 тыс. рублей.
В течение месяца, с 28 апреля по 22 мая 2020 года, для жителей г.
Черемхово, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в связи с пандемией,
организована и проведена акция «горячий обед». Всего было приготовлено
1720 порций гречневой каши, раздавались обеды преимущественно в
отдаленных поселках города.
По состоянию на 31 декабря 2020 года ОАО «Иркутская областная
оптово-снабженческая база» поставила в МУП «Центральная аптека № 34»
города Черемхово» 13 позиций лекарственных препаратов, утвержденных
Постановлением Правительства Иркутской области от 6 ноября 2020 года №
906-пп. Количество поставленных препаратов составляет 100 % от
разнарядки министерства здравоохранения Иркутской области. По итогу
2020 года МУП «Центральная аптека № 34» города Черемхово» обеспечено
683 рецепта для жителей города Черемхово с диагнозом «коронавирус».
С целью поддержки медицинских работников, работающих в сложных
условиях в госпиталях для лечения больных коронавирусом города
Черемхово, и работникам скорой помощи с октября 2020 года в
еженедельном режиме была организована доставка свежих фруктов, сока,
бутилированной воды, одноразовой посуды и приобретены два напольных
диспенсора. Все мероприятия осуществлялись за счет спонсоров, сумма
спонсорской помощи от граждан и предприятий города на эти цели составила
105 939 рублей.
Общая сумма спонсорской помощи на борьбу с COVID в 2020 году
составила 146 477,90 рублей.
Состояние малого предпринимательства
Предприятия малого и среднего бизнеса охватывают практически все
отрасли экономики. По данным из Единого реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства на 1 января 2021 года в Черемхово
зарегистрировано 950 субъектов малого и среднего предпринимательства, в
том числе юридические лица - 217 единиц, индивидуальные
предприниматели - 733 человека.
В секторе малого и среднего предпринимательства на 1 января 2021
года было занято 3702 человека, в том числе: численность работающих у
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СМСП - юридических лиц - 2460 человек, ИП - 733 человека, наемные
работники ИП - 509 человек.
В период возникновения угрозы заражения и распространения
коронавирусной инфекцией с апреля 2020 года была приостановлена
деятельность большого количества организаций и ИП, особенный урон
данная ситуация нанесла СМСП, которые оказались практически на грани
банкротства. По состоянию на 1 января 2021 года в Черемхово по-прежнему
не могли осуществлять деятельность на законных основаниях 3 объекта.
Расчетный показатель выручки от реализации продукции (работ, услуг)
за 2020 год составил 4741,91 млн. рублей (рост к показателю 2019 года 103,7%).
СМСП в местный бюджет за 2020 год перечислено 33,342 млн. рублей
налоговых платежей (ЕНВД, ЕСХН, УСН и патент), что на 16,6% ниже
аналогичного показателя 2019 года (39,973 млн рублей).
Доля поступлений от малого бизнеса в собственных доходах местного
бюджета составляет 9,4%, в налоговых доходах местного бюджета - 12% (по
сравнению с аналогичными периодами 2018, 2019 гг. данный показатель
снизился на 2%, что также связано с распространением новой
коронавирусной инфекции и предоставлением СМСП мер поддержки в виде
отсрочки и освобождения от уплаты налогов).
В Черемхово действует общественная организация по развитию и
защите прав малого бизнеса «Содружество предпринимателей города
Черемхово». Председатель общественной организации является членом
различных комиссий, координационных и совещательных органов,
созданных при администрации города.
В рамках консультационной и информационной поддержки оказано
325
консультаций
предпринимателям
по
вопросам
ведения
предпринимательской деятельности, в том числе оказания финансовой
поддержки.
Имущественная поддержка представлена в виде утвержденного
перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления
в аренду СМСП. Общая площадь имущества составляет 1 650,1 кв. м.
Помимо информационной, финансовой и консультационной
поддержки, оказываемой СМСП в рамках действующих муниципальных и
региональных программ поддержки, администрацией города оказывается
содействие СМСП в расширении рынков сбыта продукции, услуг; в решении
земельных вопросов; вопросов подключения к инженерным сетям, в том
числе в рамках работы по созданию ТОСЭР г. Черемхово.
Управление муниципальным имуществом
Проведено 12 заседаний комиссии по выбору земельных участков на
территории города Черемхово, на которых рассмотрены и приняты решения
по 450 заявлениям.
Для формирования комфортной городской среды проведена работа по
межеванию и постановке на кадастровый учет 12-и земельных участков.
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Проведено 22 аукционов на право заключения договоров куплипродажи или аренды земельных участков.
На 31 декабря 2020 года на 58 земельных участков зарегистрировано
право муниципальной собственности, 42 гражданам выплачено возмещение
за изымаемые земельные участки на сумму 980,8 тыс. рублей.
Проведена работа по перерасчёту арендной платы за пользование
земельными участками и по вручению уведомлений арендаторам по данному
перерасчёту согласно постановлению администрации города Черемхово от
24 декабря 2019 года № 1044 «О применении уровня инфляции к размеру
арендной платы за пользование земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена, и земельными участками,
находящимися
в
муниципальной
собственность
муниципального
образования «город Черемхово».
Проведена работа по перерасчету арендной платы за пользование
земельными участками и по вручению уведомлений арендаторам по данному
перерасчёту согласно постановлению администрации города Черемхово от
20 декабря 2018 года № 1124 «О применении индекса инфляции к платежам
за пользование земельными участками на территории муниципального
образования «город Черемхово».
За отчётный период направлена 61 претензия арендаторам –
должникам по арендной плате за пользование земельными участками, 45
претензий арендаторам, имеющим задолженность по платежам за
пользование муниципальным недвижимым имуществом.
На основании соглашения о предоставлении субсидий из областного
бюджета бюджету города Черемхово в целях софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований Иркутской области на
государственную регистрацию права муниципальной собственности на
объекты
недвижимого
имущества,
используемые
для
передачи
электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения, от 29
марта 2020 года № 181 заключен муниципальный контракт на сумму 5,796
млн. рублей. В результате в реестр муниципального имущества и
муниципальную казну включено 176 объектов водопроводных сетей, 85
объектов канализации, 172 объекта тепловых сетей, 67 объектов
электрических сетей.
Зарегистрировано право муниципальной собственности на 160
объектов недвижимого имущества.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Система управления жилищным фондом города Черемхово включает в
себя 3 управляющие компании: ООО «Горизонт», ООО «УК «Черемховская»,
ООО «УК «Храмцовская», которые обслуживают 1123 муниципальных
жилых дома общей площадью 844,06 тыс. кв. м, из которых ветхий
жилищный фонд 54,994 тыс. кв. м, аварийный жилищный фонд - 55,844 тыс.
кв. м.
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В целях реализации краткосрочного плана программы в 2020-2022
годах, в соответствии со ст. 189 Жилищного кодекса Российской Федерации
Региональным оператором размещено извещение о проведении закупки по
привлечению подрядных организаций для выполнения капитального ремонта
следующих домов: проезд Октябрьский, 10, пер. Глинки, 4, 31, ул. Детская,
70, ул. Свободы, 2 на общую сумму - 2 961,9 тыс. рублей. Срок начала
проведения работ 2021 год.
На 01.01.2021 года общая задолженность по сбору платежей населения
за жилье и коммунальные услуги по г. Черемхово составила
441 362,852 тыс. рублей, из них задолженность прошлых лет 407 518,257 тыс.
рублей.
Теплоснабжение и тепловые сети
Теплоснабжение города осуществляет филиал ООО «Байкальская
энергетическая компания» ТЭЦ-12, одиннадцать муниципальных и восемь
ведомственных котельных.
Общая протяженность тепловых сетей - 71,106 км (из них 3,892 км
относятся к разряду ветхих, что составляет 5,5%), в том числе ведомственных
- 12,99 км.
Задолженность по оплате за тепло и горячую воду на 01.01.2021 года
составила 233,740 млн. рублей, уровень сбора - 94%.
В отчетном периоде заменено 706 м аварийных участков теплотрасс на
сумму 7,7 млн. рублей, выполнены гидравлические испытания
магистральных и распределительных тепловых сетей.
В рамках государственной программы Иркутской области «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности
Иркутской области» на 2019-2024 годы завершены работы по строительству
теплоисточника по ул. Свердлова и теплотрассы протяженностью 788,5 м на
общую сумму 27,22 млн. рублей (25,048 млн. рублей - областной бюджет,
2,178 млн. рублей - местный бюджет).
Водоснабжение
На обслуживании ООО «Черемховский водоканал» находится 274,54
км водопроводных сетей, из них 219,52 км (80%) относятся к разряду ветхих
и требуют срочной замены. Протяженность канализационных сетей - 102,9
км, в том числе ветхие - 41,2 км (40%).
Задолженность за холодную воду и водоотведение на 01.01.2021
составляет:
- действующих организаций - 56,208 млн. руб., уровень сбора - 89%;
- предприятий-банкротов - 34,380 млн. руб.
ООО «Черемховский водоканал» выполнил работы по замене 1735 м
аварийных участков на сумму 3,74 млн. рублей, по капитальному и текущему
ремонту технологического и вспомогательного оборудования водопроводноканализационного хозяйства на сумму 4,77 млн. рублей.
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ООО «Черемховский водозабор» выполнило мероприятия
подготовке водозаборных сооружений к зиме на сумму 3,57 млн. рублей.

по

Электроснабжение
Электроснабжение осуществляется от двенадцати трансформаторных
подстанций филиала «Центральные электрические сети» ОАО «ИЭСК»
напряжением 35/6 кВ.
Распределительные
сети
6/0,4
кВ,
питающие
объекты
жизнеобеспечения и жилой сектор города, находятся в собственности
ОГУЭП «Облкоммунэнерго». Эксплуатацию сетей осуществляет филиал
«Черемховские электрические сети» ОГУЭП «Облкоммунэнерго».
Общая протяженность электрических сетей составляет 649,097 км, из
них ветхих - 40,37 км (6,2%):
- 535,577 км воздушных линий электропередачи;
- 111,08 км кабельных линий электропередачи.
ОГУЭП «Облкоммунэнерго» проведен текущий и капитальный ремонт
4,4 км электрических сетей, текущий ремонт 199 трансформаторных
подстанций на сумму 2,220 млн. рублей.
Благоустройство
ООО «Управляющая компания Благоустройства» осуществляет
деятельность по вывозу мусора, содержанию общегородских территорий,
городских дорог, полигонов для утилизации мусора, обслуживанию
дорожно-мостового хозяйства, озеленению города. Кроме того, на
обслуживании данного предприятия находятся муниципальные бани,
уличное освещение города. Протяженность обслуживаемых сетей уличного
освещения по состоянию на 31.12.2020 года составляет 194,4 км, количество
установленных светильников - 4006 единиц. Обслуживаются также сливы в
водоемы (река Черемшанка) и два путепровода, 24 сквера и 8 фонтанов;
содержится сеть дренажных труб, в которую входит 70 м ж/б труб, 10
колодцев и люков.
Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами с 1 января
2019 года осуществляется региональным оператором по обращению с
твердыми коммунальными отходами Иркутской области ООО «РТ-НЭО
Иркутск». ООО «Управляющая компания Благоустройства» осуществляет
деятельность по захоронению отходов.
С целью урегулирования ситуации с вывозом мусора в границах
муниципального образования за отчетный период приобретены мусоровоз и
по проекту мероприятий народных инициатив фронтальный погрузчик.
В рамках государственных программ Иркутской области:
- «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы
было благоустроено 3 дворовых, 1 общественная территория (сквер
Гришево), парк культуры и отдыха, реализован проект-победитель
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской
среды в малых городах и исторических поселениях 2019 года
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«Александровская площадь» на общую сумму 143,68 млн. рублей (108,46
млн. рублей - федеральный бюджет, 34,74 млн. рублей - областной бюджет,
0,48 млн. рублей - местный бюджет);
- «Реализация государственной политики в сфере строительства,
дорожного хозяйства» на 2019-2024 годы завершен ремонт муниципальной
дороги местного значения от пересечения с ул. Некрасова до жилого дома №
87 ул. Маяковского, включая путепровод «Центральный» (37,63 млн. рублей
- областной бюджет, 8,26 млн. рублей - местный бюджет);
- «Охрана окружающей среды» на 2019-2024 годы продолжаются
работы по берегоукреплению реки Черемшанка. Освоено 131,18 млн. рублей
(120,69 млн. рублей - областной бюджет, 10,49 млн. рублей - местный
бюджет).
Транспорт и связь
Транспортные услуги населению предоставляют ИП Невидимов В.А.,
ООО «Лис В.А.» и 5 индивидуальных предпринимателей.
С четвертого квартала обслуживание маршрутов от МУП
«Пассажирские перевозки» переданы ИП Невидимов В.А. ИП Невидимов
В.А. обслуживает 1 заказной, 3 пригородных, 10 муниципальных маршрутов.
Перевозку пассажиров осуществляют 20 автобусов марки ПАЗ и 5 автобусов
марки Газель.
За 9 месяцев 2020 года на городских и межмуниципальных маршрутах
МУП «Пассажирские перевозки» перевезено 369,4 тыс. пассажиров, в том
числе в городе 307,3 тыс. пассажиров. Пассажирооборот с начала года
составил 3975,1 тыс. пасс. км, в том числе в городе 2715,6 тыс. пасс. км.
Доход от всех видов услуг - 28,029 млн. рублей, в том числе дотация из
городского бюджета - 15,780 млн. рублей. Выручка от реализации билетной
продукции составила 8,346 млн. рублей.
За 4 квартал 2020 г. ИП Невидимов В. А. перевезено 149,244 тыс.
пассажиров, из них в городе 124,261 тыс. пассажиров. Доход от всех видов
услуг составил 9182,4 тыс. рублей, в т. ч. дотация из городского бюджета
6057,3 тыс. рублей, Выручка от реализации билетной продукции составила
2395,8 тыс. рублей. Пассажиропоток за 4 квартал 2020 г. составил 1094,74
тыс. пасс. км.
Телекоммуникационную сеть города поддерживают структурные
подразделения ПАО «Ростелеком», дистанция сигнализации и связи ВСЖД
филиала ОАО «Российские железные дороги», узел производственнотехнической связи ОО «Востоксвязь».
Услуги интернета, кабельного и цифрового телевидения осуществляют
5 предприятий: ООО «Своя Компания Плюс», ПАО «Ростелеком», ООО
«РегионТелеком», макрорегиональный филиал «Байкал» Компании ТТК, ИП
Тимонин А.В.
Услуги сотовой связи оказывают 4 предприятия: ООО «Т2 Мобайл»,
ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ПАО «Мегафон», ПАО «ВымпелКом»
(бренд «Билайн»).
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Услуги почтовой связи осуществляет Черемховский почтамт.
Жилищные субсидии
За 2020 год за консультацией, предоставлением жилищных субсидий,
справками обратилось 3528 семей, из них:
- проведена переаттестация в связи с окончанием сроков
предоставления субсидии 3145 семьям;
- консультацию по предоставлению субсидий получили 252 человека;
- впервые начислены жилищные субсидии 131 семье.
Отказано в предоставлении компенсации (субсидии) 247 семьям из-за
превышения совокупного дохода.
За отчетный период количество семей, получивших субсидию,
составило 1765 семей, из них:
- одиноко проживающие пенсионеры и инвалиды 1, 2 группы - 1268,
- отдельно проживающие пенсионеры и инвалиды 1 и 2 группы - 142,
- смешанные семьи - 355.
Общая сумма начисленных субсидий – 30,42 млн. рублей. Возмещение
составило 100%.
Архитектура и градостроительство
Отделом архитектуры и градостроительства подготовлены и выданы
480 актов выбора земельных участков и фрагментов из плана города, 238
схем расположения земельных участков, 99 уведомлений о планируемом
строительстве, 81 уведомление об окончании строительства, 37 решений на
перепланировку жилых помещений, разработано 8 градостроительных
планов, присвоено 90 адресов объектам недвижимости.
Уровень жизни и занятости населения
Численность населения города Черемхово по состоянию на 1 января
2020 года по данным Иркутскстата составила 50154 человека. Численность
пенсионеров (с учетом разных возрастных категорий) - 18,1 тыс. человек,
удельный вес в общей численности населения - 36,1%.
В крупных, средних и малых организациях города за 2020 год было
занято 14533 человека.
Удельный вес работников, осуществляющих трудовую деятельность в
организациях по видам экономической деятельности, распределился в общей
численности занятых следующим образом:
- добыча полезных ископаемых - 11,2%;
- обрабатывающие производства - 7,1%;
- образование - 15%;
- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 3%;
- обеспечение электрической энергией, газом и паром - 3,7%;
- транспортировка и хранение - 4,9%;
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- деятельность в области информации и связи - 0,8%;
- здравоохранение и предоставление социальных услуг - 22,1%;
- государственное управление - 9,1%;
- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования - 3,7% (без
индивидуальных предпринимателей и их наемных работников);
- строительство - 5,8%;
- деятельность финансовая и страховая - 2%;
- деятельность по операциям с недвижимым имуществом - 2,0%;
- деятельность профессиональная, научная и техническая - 0,2%;
- деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги - 3,2%;
- деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и
развлечений - 2,5%;
- деятельность гостиниц и предприятий общественного питания - 0,5%;
- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство - 0,8%;
- предоставление прочих видов услуг - 2,4%.
На 01.01.2021 года в городском центре занятости было
зарегистрировано 1000 безработных, уровень безработицы - 4%. По
отношению к 01.01.2020 наблюдается увеличение числа безработных на 477
человек. Поставлено на учет и официально присвоен статус безработного в
течение отчетного периода 2597 гражданам, которым выплачено пособие по
безработице в сумме 104,57 млн. рублей.
За отчетный период трудоустроено 20 безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы. На общественных работах были
заняты 106 граждан. Профессиональное обучение, переобучение и
переподготовку кадров прошли 174 человека, оказаны профориентационные
услуги 1301 гражданину. Социальной адаптацией на рынке труда было
охвачено 207 граждан, оказана психологическая поддержка 226 гражданам.
Среднемесячная заработная плата за отчетный период составила
42145,4 рублей по данным Иркутскстата, 106,9% к уровню
соответствующего показателя 2019 года. По видам экономической
деятельности:
- добыча полезных ископаемых - 41316,3 рублей (92,4% к
аналогичному показателю 2019 года);
- обрабатывающие производства - 42264,7 рублей (101,7% к
аналогичному показателю 2019 года);
- обеспечение электрической энергией, газом и паром - 48612,1 рублей
(103% к аналогичному показателю 2019 года);
- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 28358,2 рублей (98,4% к
аналогичному показателю 2019 года;
- строительство - 63482,6 рублей (112,5% к аналогичному показателю
2019 года);
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- оптовая и розничная торговля: ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования - 30804,9
рублей (103,4% к аналогичному показателю 2019 года);
- транспортировка и хранение - 47647,5 рублей (109,4% к аналогичному
показателю 2019 года);
- деятельность в области информации и связи - 46533,8 рублей (105,8%
к аналогичному показателю 2019 года);
- государственное управление и обеспечение военной безопасности,
обязательное социальное обеспечение - 58190,5 рублей (108,6% к
аналогичному показателю 2019 года);
- образование - 30714,2 рублей (108,3% к аналогичному показателю
2019 года);
- здравоохранение и предоставление социальных услуг - 34989,7
рублей (119,3% к аналогичному показателю 2019 года);
- деятельность финансовая и страховая - 47172,3 рублей (102,5% к
аналогичному показателю 2019 года);
- деятельность по операциям с недвижимым имуществом - 31166,7
рублей (110,8% к аналогичному показателю 2019 года);
- деятельность профессиональная, научная и техническая - 40006,9
рублей (107,5% к аналогичному показателю 2019 года);
- деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги - 29738,2 рублей (106% к аналогичному показателю 2019 года);
- деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и
развлечений - 33581,9 рублей (106,5% к аналогичному показателю 2019
года);
- предоставление прочих видов услуг - 28726,1 рублей (112,5% к
аналогичному показателю 2019 года);
- деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 25740,9 рублей (109,6% к аналогичному показателю 2019 года);
- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 33343,8 рублей (93,7% к аналогичному показателю 2019 года).
Прожиточный минимум в расчете на душу трудоспособного населения
- 12008 рублей. Численность населения с доходами ниже величины
прожиточного минимума составила 7,83 тыс. человек.
По состоянию на 01.01.2021 года в организациях города заключено 102
коллективных договора, проведена их правовая экспертиза. Коллективнодоговорными отношениями охвачено 74,9% работников, занятых в
организациях муниципального образования.
На территории действуют:
- трехстороннее соглашение по регулированию социально-трудовых
отношений и связанных с ними экономических отношений в муниципальном
образовании «город Черемхово» на 2019-2021 г.г.;
- соглашение между администрацией, работодателями (Управление
образования) муниципального образования «город Черемхово» и городской
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организацией Общественной организации - Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации на 2020-2022 гг.;
- отраслевое соглашение по муниципальным учреждениям культуры в
муниципальном образовании «город Черемхово» на 2019-2021 годы.
Идиатуллин А.Р.,
Родненко Е.А.
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