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1. ИТОГИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 

 Расчетный показатель выручки от реализации продукции, работ, услуг 

(в действующих ценах) за 9 месяцев 2022 года составил 10478,25 млн. 

рублей, 106,3% к уровню соответствующего показателя 2021 года. 
Положительная динамика отмечается по видам деятельности 

«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха» - 346,8% (увеличение в 3,5 раза связано с передачей тепловых сетей 

ООО «Байкальская энергетическая компания» в МУП «Теплосервис»             
г. Черемхово), «Обрабатывающие производства» - 120,1%. 

В отчетном периоде произошло снижение показателя по видам 
экономической деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» - 
94,9%, «Добыча полезных ископаемых» - 88,5%. 

 
2. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 
За 9 месяцев 2022 года объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без НДС и 

акциза) промышленными предприятиями по данным Иркутскстата 

составил 5832,707 млн. рублей (130,3% к аналогичному показателю 2021 
года). 

Лидирующее положение в структуре промышленного производства 

территории 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 62,4% (без учета централизованных плательщиков). 
В отчетном периоде добыто каменного угля открытым способом 2815,7 

тыс. тонн, что составляет 86,9% от аналогичного показателя 2021 года 
(3239,59 тыс. тонн). Произведено концентрата 1417,7 тыс. тонн или 65,4% к 

уровню аналогичного показателя 2021 года (2169,18 тыс. тонн). 
Выпущено газеты «Черемховский рабочий» 78 тыс. штук, (97,5% к 

аналогичному показателю 2021 года). 
 

3. СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНВЕСТИЦИИ 
 

Объем подрядных работ, выполненных собственными силами 

строительных организаций за 9 месяцев 2022 года, составил 637,625 млн. 

рублей. По договорам строительного подряда работы в отчетном периоде 

выполняли ООО «ПСК «Гранит» - 471,624 млн. рублей, ИП Хачатрян В.Б. - 
118,760 млн. рублей, ООО «Черемховпромжилстрой» - 5,995 млн. рублей, 

ООО «Черемховоспецстрой» - 41,133 млн. рублей. 
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млн. руб. 

№ 

п/п Наименование предприятия 
Объем подрядных работ Темп роста 

(снижения)

% 
9 месяцев 
2022 года 

9 месяцев 
2021 года 

1. ООО «Черемховпромжилстрой» 5,996 10,954 54,7 
2. ООО «СМУ «Черемховское» 0 0 0 
3. ООО «Черемховоспецстрой» 41,133 175,965 23,37 
4. ИП Хачатрян В.Б. 118,760 101,600 116,8 
5. ООО «ПСК «Гранит» 471,736 620,000 123 

ИТОГО: 637,625 908,519 70,1 
 
Объем инвестиций в основной капитал (прогнозный показатель) 

составил 557,711 млн. рублей или 106,3% к уровню 9 месяцев 2021 года 

(524,795 млн. рублей). С учетом инвестиций резидентов ТОСЭР «Черемхово 

- 622,6 млн. (ООО «ЧЗМК» - 59,124 млн. рублей, ООО Фабрика 

«МебельДом» - 5,765 млн. рублей) или 104,3% к уровню 9 месяцев 2021 года 

(596,728 млн. рублей с учетом инвестиций резидентов ТОСЭР). 
За 9 месяцев 2022 года введено в эксплуатацию 9903 кв. м жилья, из 

них индивидуальными застройщиками 7763 кв. метров общей площади 

жилых домов.  
Завершено строительство группы 8-квартирных жилых домов (8 блок-

секций) по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 2-ая Стахановская, 

13/А. Введено в эксплуатацию 64 квартиры жилой площадью 2124,8 кв. м.  
 

4. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 
 

Оборот розничной торговли по муниципальному образованию «город 

Черемхово» за 9 месяцев 2022 года (прогнозный показатель) составил 

5231,82 млн. рублей или 105,7% к аналогичному периоду 2021 года. 
По состоянию на 1 октября 2022 года в розничной торговой сети 

муниципального образования функционирует 3330 магазинов, 18 торговых 

комплексов, 7 торговых центров, 56 объектов нестационарной торговли 

различной формы собственности. 
Структура розничной торговой сети по состоянию на 1 октября 2022 

года следующая: 
- продовольственные магазины - 44,8%; 
- непродовольственные магазины - 43,6%; 
- универсальные магазины - 6,1%; 
- супермаркеты - 5,5%. 
Фактическая обеспеченность населения торговыми площадями по 

состоянию на 1 октября 2022 года составила 979,1 кв. метров на 1000 

жителей при утвержденном нормативе минимальной обеспеченности 

населения площадью торговых объектов в 443 кв. метра на 1000 жителей, что 

составляет 221% от нормы. 
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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 отчетный период проведено 39 ярмарок «выходного дня» по 

продаже сельскохозяйственной продукции, на которых было организовано 

912 торговых мест, в том числе ярмарки: «Масленичная», «Пасхальная» 
«Дачный сезон», «Дары осени», «Осенины».  

 
Общественное питание 

По состоянию на 1 октября 2022 года в городе Черемхово 

осуществляли деятельность в сфере общественного питания 79 предприятий 

с общим количеством посадочных мест - 3352, в том числе 55 
общедоступных предприятия общественного питания на 1644 посадочных 
места, из них: 4 ресторана, 25 кафе, 3 столовые, 1 буфет, 3 бара, 19 
предприятий быстрого обслуживания. Предприятия общественного питания 

действуют на производственных предприятиях, в образовательных 

организациях и частном бизнесе. Обеспеченность населения посадочными 

местами – 170,2%. 
Оборот общественного питания за 9 месяцев 2022 года (прогнозный 

показатель) составил 83,064 млн. рублей или 104,3% к аналогичному периоду 

2021 года.  
 

Производственная сфера 
По состоянию на 1 октября 2022 года на территории города 

функционируют: 
- 7 предприятий по производству промышленных товаров 

потребительского назначения: ИП Огурцова М.В. (швейные изделия), ИП 

Ефремов А.И., ИП Алиев М.Н., ООО «Фабрика Мебель Дом», ИП Федоров 

Е.Ю., Жилин Д.А. (самозанятый), ООО «МЦКР» (производство мебели); 
- 6 предприятий по производству хлеба, хлебобулочных и 

кондитерских изделий; 
- 2 предприятия-производителя мяса; 
- 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 октября 2022 года на территории 

муниципального образования «город Черемхово» действует 246 предприятий 

службы быта, в том числе по видам услуг: ремонт и пошив обуви - 6, ремонт 



6 

и пошив швейных, меховых и кожаных изделий , головных уборов и изделий 

их текстильной галантереи - 12, ремонт и техническое обслуживание 

бытовой радиоэлектронной аппаратуры - 10, ремонт бытовых машин и 

приборов, ремонт и изготовление металлоизделий - 13, техническое 

обслуживание, ремонт и мойка транспортных средств, машин и 

оборудования – 30,  изготовление и ремонт мебели - 7, приемные пункты 

химчистки и услуги прачечных - 3, ремонт и строительство жилья и других 

построек, изготовление и установка окон - 16, услуги фотоателье и 

фотолабораторий - 11, услуги бань и душевых, сауны - 9, услуги 

парикмахерских, маникюр, моделирование и дизайн ногтей - 84, ритуальные 

услуги - 7, услуги ломбарда - 6, пункт проката (свадебные принадлежности) - 
1, ремонт и изготовление ювелирных изделий - 4, прочие услуги - 11.  

 
Работа с заявлениями и обращениями потребителей 

За отчетный период отделом торговли и развития предпринимательства 

администрации города Черемхово рассмотрено 73 обращения потребителей, 

в том числе 16 письменных заявлений. Всем обратившимся даны 

консультации по законодательству о защите прав потребителей, на 

письменные заявления даны письменные ответы. 
Во всех случаях устранение нарушений прав потребителей 

осуществлялось в добровольном порядке. 
В целях досудебного урегулирования вопросов по защите прав 

потребителей практиковалось рассмотрение конфликтных ситуаций с 

участием обеих сторон. По одному заявлению заявитель обратился в суд. 
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 179 тыс. руб. 
С 15 декабря 2021 года началась и продолжалась по 18 февраля 2022 

года социальная акция «Горячий обед» - обеспечение горячим питанием лиц, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, без средств к существованию и 

не имеющих места жительства. Количество охваченных горячим питанием 

граждан составило 2542 чел. или 99,68% к аналогичному периоду 2020-2021 
г.г. 

 В январе 2022 года для жителей города Черемхово, переживших в ходе 

ВОВ блокаду Ленинграда, отделом торговли и развития 

предпринимательства традиционно было сформировано и вручено 3 

продовольственных набора на сумму 14,2 тыс. рублей Мероприятие было 

проспонсировано предпринимателями города Черемхово.  
В сентябре 2022 года отделом торговли и развития 

предпринимательства велась работа по формированию сухих пайков 

мобилизованным жителям города Черемхово и Черемховского района. Сухие 
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пайки комплектовались силами предпринимательского сообщества города на 

общую сумму 630тыс. руб. Местным швейным предприятием были сшиты 

специальные вещевые мешки с атрибутикой поддержки Z. 
С целью нормализации ситуации на потребительском рынке отделом 

торговли и развития предпринимательства проводились следующие 

мероприятия: регулярный выезд и мониторинг цен на продовольственные 

товары, лекарственные препараты, детское питание; подготовка отчета в 

службу потребительского рынка и лицензирования Иркутской области о 

наличии товарных запасов в городе по 36 наименованиям товара; работа с 

жалобами, поступающими от жителей города, связанными с ростом цен или 

переоценкой товаров в магазинах города; консультирование 

предпринимательского сообщества об антикризисных мерах поддержки, 

оказываемых Центром «Мой бизнес», Фондом микрокредитования 
Иркутской области; работа с руководителями торговых предприятий города 

о присоединении к социальному проекту по принятию добровольных 

обязательств по самоограничению предельного уровня наценок на социально 

значимые продовольственные товары первой необходимости.  
 

5. 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 октября 2022 года в Черемхово 

зарегистрировано 1701 субъект малого и среднего предпринимательства 
(далее - СМСП), в том числе: юридические лица - 196 единиц, 

индивидуальные предприниматели (ИП) - 731 человек, а также 774 - 
самозанятые. Количество зарегистрированных СМСП города Черемхово в 

общем количестве СМСП Иркутской области составляет 0,9%. За 9 месяцев 
2022 года в Черемхово зарегистрировалось 135 новых СМСП. 

В секторе малого и среднего предпринимательства на 1 октября 2022 

года было занято 5 440 человек, в том числе: численность работающих у 

СМСП - юридических лиц - 2 490 человек, ИП - 731 человек, наемные 

работники ИП - 2 219 человек.  
Расчетный показатель выручки от реализации продукции (работ, услуг) 

за 9 месяцев 2022 года составил 4420,846 млн. рублей (рост к аналогичному 

показателю 2021 года - 119%).  
СМСП в местный бюджет за 9 месяцев 2022 года перечислено 39,694 

млн. рублей налоговых платежей, что на 16% выше аналогичного показателя 

2021 года (34,187 млн. рублей). В бюджет города поступают налоговые 

платежи от уплаты СМСП единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН), 

упрощенной системы налогообложения (УСН) и патента. Так, за 9 месяцев 

текущего года в бюджет поступило 32,057 млн. руб. от уплаты налоговых 

платежей УСН, что на 40% больше, чем в аналогичном периоде прошлого 

года (22,805 млн. руб.), и 7,690 млн. руб. от уплаты патента, что на 13% 
больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (6,765 млн. руб.).  
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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 в администрации города. 
В 3 квартале 2022 года в рамках муниципальной программы 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе 

Черемхово», утвержденной постановлением администрации города 

Черемхово от 12 декабря 2018 года № 1090, проведены мероприятия: 
- День российского предпринимательства; 
- День работников торговли. 
В рамках консультационной и информационной поддержки за 9 

месяцев 2022 года оказана 81 консультация предпринимателям по вопросам 

ведения предпринимательской деятельности, в том числе оказания 

финансовой поддержки, а также самозанятым гражданам. 
Также до субъектов малого и среднего предпринимательства на 

постоянной основе доводится информация о проводимых онлайн-вебинарах, 

конференциях Фондом Поддержки и Развития Предпринимательства 

Иркутской области, Центром «Мой бизнес» посредством размещения 

сообщений в группе «Сообщество предпринимателей города Черемхово» 

(мессенджер Viber). 21 апреля 2022 года председателем Совета 

некоммерческого партнерства «Малые предприятия Иркутской области» - 
Соковой В.В. (по договору с Фондом поддержки предпринимательства 

Иркутской области) на территории города Черемхово был проведен семинар 

на тему: «Изменение Федерального и Регионального законодательства для 

субъектов малого среднего предпринимательства в 2021 - 2022 годах». Также 

в этот день состоялся семинар для СМСП, оказывающих услуги 

общественного питания, на тему: «Система менеджмента безопасности 

пищевой продукции, основанная на принципах ХАССП. Вопросы разработки 

и внедрения». Докладчиком выступил главный специалист отдела 

стандартизации ФБУ «Иркутский ЦСМ», эксперт по сертификации систем 

менеджмента безопасности пищевой продукции Лапенкова Т.М.  
За 9 месяцев 2022 года заключено 217 социальных контрактов на 

сумму 30,233 млн. рублей.  
Имущественная поддержка на территории города оказывается в виде 

предоставления в аренду объектов муниципального имущества, 

предназначенных для имущественной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства города Черемхово, а также физических лиц, 

не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющими 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».  29 
сентября текущего года на заседании Думы города Черемхово был утвержден 

обновленный перечень муниципального имущества, предназначенного для 

имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства города Черемхово Актуальный перечень 

муниципального имущества, предназначенного для имущественной 
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поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства города 

Черемхово, размещен на официальном сайте администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
Общая площадь имущества, включенного в перечень муниципального 

имущества, предназначенного для имущественной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства города Черемхово, составляет 

95595,2 кв. м, из них 5 земельных участков площадью 93511 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. 
 

6. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 
 

По состоянию на 1 октября 2022 года в муниципальной собственности 

находится недвижимое имущество, движимое имущество и земельные 

участки на сумму 5 872,8 млн. рублей. 
 

№ 

п/п Доходы 
9 месяцев 

2022 г., 
тыс. руб. 

9 месяцев 

2021 г., 
тыс. руб. 

% 

1 От сдачи в аренду муниципальных 

нежилых помещений (зданий)      7 160 5 892,0 121,5 

2 От сдачи в аренду земельных участков 19 415,0 17 733,0 109,5 
3 От продажи муниципального имущества  2 256 252,5 в 8,9 раза 
4 От продажи земельных участков 818 1 400,1 58,4 

ВСЕГО 29 649 25 277,6 117,3 
 
Проведено 13 заседаний комиссии по выбору земельных участков на 

территории города Черемхово, на которых рассмотрены и приняты решения 

по 506 заявлениям.  
Проведено 3 аукциона на право заключения договоров аренды по 

земельным участкам, 3 аукциона на размещение нестационарного торгового 

объекта, 3 аукциона на право аренды недвижимого имущества. Заключено 7 
договоров и 3 дополнительных соглашения на аренду недвижимого 

имущества, в том числе аренду опор по ВОЛС.  
За 9 месяцев 2022 года начислено платежей 435,7 тыс. рублей, 

получено – 101,6 тыс. рублей (23,3 %). Задолженность на 1 октября 2022 года 

составляет 1 427,6 тыс. рублей. Ведется претензионная работа.  
Для реализации муниципальной адресной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда города Черемхово» направлены 

уведомления собственникам об изъятии земельных участков под жилыми 

домами, признанными аварийными. Заключено 2 соглашения об изъятии 
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недвижимого имущества для муниципальных нужд с собственниками жилых 

помещений, расположенных в аварийных жилых домах.  
 

7. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
 

Система управления жилищным фондом города Черемхово включает в 

себя 4 управляющие компании: ООО «Горизонт», ООО «Сибирь», ООО «УК 

«Черемховская», ООО «УК «Храмцовская», которые обслуживают 1141 
муниципальных жилых дома общей площадью 890,85 тыс. кв. м, из которых 

ветхий жилищный фонд 59,039 тыс. кв. м, аварийный жилищный фонд - 
61,609  тыс. кв. м. 

На 1 октября 2022 года общая задолженность по сбору платежей 

населения за жилье и коммунальные услуги по г. Черемхово составила                                                         

450,238 млн. рублей, из них задолженность прошлых лет 447,414 млн. 

рублей. 
 

Теплоснабжение и тепловые сети 
Теплоснабжение города осуществляют филиал ООО «Байкальская 

энергетическая компания» ТЭЦ-12, МУП «Теплосервис города Черемхово» 

(в городе девять муниципальных и шесть 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 1 октября 2022 

года составила 190,283 млн. рублей, уровень сбора - 107%. 
Завершены работы по строительству теплотрассы от УП-30 по ул. 

Дзержинского до УТ-1 по ул. Антосяк, 17 на территории детской городской 

больницы г. Черемхово в рамках контракта на общую сумму финансирования 

19,768 млн. рублей. 
 

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 1 октября 2022 
года составляет: 

- действующих организаций - 66,432 млн. рублей; 
- предприятий-банкротов - 34,380 млн. рублей. 
В мае 2022 года заключен контракт на проведение комплекса 

инженерных изысканий и разработки проектно-сметной документации на 

реконструкцию водозаборных сооружений города Черемхово, сумма 

финансирования составила 31,883 млн. рублей. 
В августе 2022 года заключен контракт на выполнение работ по 

капитальному ремонту магистрального водопровода Ø 630х10 ст (правая) по 
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улице Цэсовская в г. Черемхово. Объем финансирования составил 12,176 

млн. руб.  
В рамках реализации проекта «Народные инициативы» в Черемхово 

поступил новый гусеничный экскаватор SDLG E6210F, стоимостью 10 млн. 

рублей. Техника для проведения земляных работ передана на ответственное 

хранение в ООО «Черемховский водоканал». 
 

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%). 
 

Городская среда и благоустройство 
В целях повышения уровня благоустройства территории в 2022 году в 

рамках муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды в городе Черемхово» по состоянию на 9 месяцев 2022:  
- завершены работы по благоустройству дворовых территорий, 

прилегающих к многоквартирным домам № 2 по ул. Куйбышева, № 4 по ул. 

Куйбышева, № 3 по ул. Ленина. Объем финансирования составил 10,6 млн. 

рублей; 
- ведутся работы по благоустройству Пушкинского сквера, 

расположенного по пр. Пушкина. Объем финансирования в 2022 году 

составил 15,0 млн. рублей;  
- ведутся работы по благоустройству сквера «Детская поликлиника           

№ 2», расположенному по адресу: ул. Фурманова в районе здания № 3 в 

рамках контракта на общую сумму 0,633 млн. рублей. 
В рамках соглашения муниципального образования с ООО «Компания 

«Востсибуголь» был приобретен и проведены работы по монтажу 

оборудования детского игрового комплекса «Корабль» Пираты с общей 

стоимостью финансирования 4823млн. рублей. 
Деятельность по вывозу мусора, содержанию общегородских 

территорий, городских дорог, полигонов для утилизации мусора, 

обслуживанию дорожно-мостового хозяйства, озеленению города 
осуществляет ООО «Управляющая компания Благоустройства». Кроме того, 

на обслуживании данного предприятия находятся муниципальные бани, 

уличное освещение города. Протяженность обслуживаемых сетей уличного 

освещения по состоянию на 1 октября 2022 года составляет 194,4 км. 
Обслуживаются также сливы в водоемы (река Черемшанка) и два 
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путепровода, 24 сквера и 8 фонтанов; содержится сеть дренажных труб, в 

которую входит 70 м ж/б труб. 
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 начала текущего года проводились ежедневные работы по текущему 

содержанию городских дорог, тротуаров, пешеходных дорожек, скверов, 

остановочных павильонов, подсыпке дорог антигололедными материалами, 

работы по грейдированию дорог и прочие работы в соответствии с 

муниципальными контрактами. 
 

Транспортная инфраструктура и связь 
Для сохранения и развития автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в 2022 году в рамках государственной программы 

Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере 

строительства, дорожного хозяйства» на 2019-2024 годы ведутся 

капитальные и текущие ремонты муниципальных дорог местного значения 

по улицам Шевченко, 2-я Линейная, Лермонтова, Луговая, Старостина, 

Марата и Парковая. 
Протяженность городских дорог в г. Черемхово 330 км (площадь 2640 

тыс. кв. м.), в том числе муниципальных 255,5 км (площадь 2044,3 тыс. кв. 

м.). 
Транспортные услуги населению предоставляют индивидуальные 

предприниматели и ООО «Лис В.А.». ИП Невидимов В.А. по договору 

подряда с МУП «Благоустройство» обслуживает 10 муниципальных 

маршрутов, а также осуществляет подвоз школьников из отдаленных 

поселков к учебным учреждениям. На маршрутах осуществляют перевозку 

пассажиров 20 автобусов марки ПАЗ и 5 автобусов марки «Газель».  
Проведены рабочие совещания при мэре города Черемхово с 

руководителями 8 хозяйствующих субъектов о необходимости соблюдения 

установленных ограничений проезда грузового автотранспорта и о 

получении соответствующих специальных разрешений на движение. В 

результате проделанной работы хозяйствующими субъектами и 

транспортными компаниями было получено 23 разрешения сроком действия 

на 3 месяца. 
Телекоммуникационную сеть города поддерживают структурные 

подразделения ПАО «Ростелеком», дистанция сигнализации и связи ВСЖД 

филиала ОАО «Российские железные дороги», узел производственно-
технической связи ООО «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. 
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Услуги сотовой связи оказывают 4 предприятия: ООО «Т2 Мобайл», 

ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ПАО «Мегафон», ПАО «ВымпелКом» 

(бренд «Билайн»). 
Услуги почтовой связи осуществляет Черемховский почтамт.  

 
Жилищные субсидии 

За 9 месяцев 2022 года за консультацией, предоставлением жилищных 

субсидий, справками обратилось 2147 семьи, из них: 
- проведена переаттестация в связи с окончанием сроков 

предоставления субсидии 1788 семьям; 
- консультацию по предоставлению субсидий получили 281 человек; 
- впервые начислены жилищные субсидии 73 семьям. 
Отказано в предоставлении компенсации (субсидии) 68 семьям из-за 

превышения совокупного дохода. 
За отчетный период количество семей, получивших субсидию, 

составило 1554, из них:  
- одиноко проживающие пенсионеры и инвалиды 1, 2 группы - 1142, 
- отдельно проживающие пенсионеры и инвалиды 1 и 2 группы - 124, 
- смешанные семьи - 288.  
Общая сумма начисленных субсидий – 19,307 млн. рублей (103,7% к 

аналогичному показателю 2021 года). Возмещение составило 100%.  
 

8. АРХИТЕКТУРА И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 
 

Отделом архитектуры и градостроительства подготовлены и выданы 

340 актов выбора земельных участков и фрагментов из плана города, 330 
схем расположения земельных участков, 106 уведомлений о планируемом 

строительстве, 51 решение на перепланировку жилых помещений, 1 
разрешение на строительство, 14 разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию, разработано 10 градостроительных плана. 
Ведется строительство восьмиэтажного дома по ул. Орджоникидзе, 5 

по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда. 

Введено в эксплуатацию 8 блок-секций по 8 квартир для детей-сирот (ул. 2-ая 

Стахановская, 13/А). с суммой по контрактам 110,5 млн. рублей. В рамках 

этой же программы начаты работы по строительству объекта капитального 

строительства по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, ул. 

Орджоникидзе, 7/А», общий объем финансирования составляет 877,614 млн. 
рублей. 

  
9. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Численность населения города Черемхово по состоянию на 1 января 

2022 года по данным Иркутскстата составила 49233 человека. Численность 
пенсионеров (с учетом разных возрастных категорий) - 16,4 тыс. человек, 
удельный вес в общей численности населения - 33,3%.  
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В крупных, средних и малых организациях города за 9 месяцев 2022 
года было занято 14,110 тыс. человек.  

Удельный вес работников, осуществляющих трудовую деятельность в 

организациях по видам экономической деятельности, распределился в общей 

численности занятых следующим образом: 
- добыча полезных ископаемых - 10,9 %; 
- обрабатывающие производства - 7,0 %;  
-  образование - 15,8 %;  
- обеспечение электрической энергией, газом и паром, 

кондиционирование воздуха - 3,5 %; 
 - деятельность в области информации и связи - 0,8%; 
 - транспортировка и хранение - 5,3 %; 
 -  водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация 

отходов - 3,1 %; 
 -  здравоохранение и предоставление социальных услуг - 21,2%; 
 - государственное управление - 8,9%; 
 - оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования -  4,0 % (без 

индивидуальных предпринимателей и их наемных работников) 
-  строительство - 6,7 %; 
- деятельность финансовая и страховая - 1,3 %; 
- деятельность по операциям с недвижимым имуществом - 1,7 %; 
- деятельность профессиональная, научная и техническая - 0,4 %; 
- деятельность административная и сопутствующие дополнительные 

услуги - 3,4%; 
- деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений - 2,5%; 
- предоставление прочих услуг - 2,2 %; 
- деятельность гостиниц и предприятий общественного питания - 0,6%; 
- лесное хозяйство - 0,6 %. 
На 1 октября 2022 года в городском центре занятости было 

зарегистрировано 423 безработных граждан, уровень безработицы - 1,6%. 
Поставлено на учет и официально присвоен статус безработного в течение 

отчетного периода 1089 гражданам, которым выплачено пособие по 

безработице в сумме 28,9 млн. рублей. 
За отчетный период трудоустроено 20 безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы. На общественных работах были 
заняты 13 граждан. Профессиональное обучение, переобучение и 

переподготовку кадров прошли 141 человек. Социальной адаптацией на 

рынке труда было охвачено 249 человек, оказана психологическая поддержка 

215 гражданам. 
Среднемесячная заработная плата за отчетный период (расчетный 

показатель) составила 43731,26 рубля, 113,1 % к уровню соответствующего 

показателя 2021 года. По видам экономической деятельности: 
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- добыча полезных ископаемых - 64040,81 рубля (рост к 

соответствующему периоду прошлого года составил 20,9%); 
- обрабатывающие производства - 42906,19 рублей (рост к 

соответствующему периоду   прошлого года составил 22,4%); 
 - обеспечение электрической энергией, газом и паром, 

кондиционирование воздуха - 45244,49 рубля (рост к соответствующему 

периоду прошлого года составил 2,4%); 
 -  водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация 

отходов - 30586,57 рублей (рост к соответствующему периоду прошлого года 

составил 6,1%); 
 - строительство - 55012,36 рубля (рост к соответствующему периоду 

прошлого года составил 22,0%); 
- оптовая и розничная торговля: ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования - 30326,86 
рублей (рост к соответствующему периоду прошлого года составил 24,0%); 

- транспортировка и хранение - 48731,77 рубль (рост к 

соответствующему периоду прошлого года составил 30,2%); 
-деятельность в области информации и связи - 34040,9 рублей (рост к 

соответствующему периоду      прошлого года составил 3,8%); 
- государственное управление и обеспечение военной безопасности, 

обязательное социальное обеспечение - 46586,12 рублей (рост к 

соответствующему периоду прошлого года отсутствует); 
-образование - 42868,03 рублей (рост к соответствующему периоду 

прошлого года составил 25,5%); 
- здравоохранение и предоставление социальных услуг - 39949,39 руб.  

(рост к соответствующему периоду прошлого года составил 2%); 
- деятельность по операциям с недвижимым имуществом - 27163,88 

руб. (соответствует уровню соответствующего периода); 
- финансовая деятельность - 45377,34 рублей (рост к 

соответствующему периоду   прошлого года отсутствует); 
- деятельность профессиональная, научная и техническая - 32934,43   

рублей (рост к соответствующему периоду   прошлого года составил 15,7%); 
- деятельность административная и сопутствующие дополнительные 

услуги - 29073,07 рубля (рост к соответствующему периоду прошлого года 

составил 9,0 %); 
- деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и 

развлечений - 33285,24 рублей (соответствует уровню соответствующего 

периода прошлого года); 
- деятельность гостиниц и предприятий общественного питания - 

27864,6 рублей (рост к соответствующему периоду   прошлого года составил 

13,6 %); 
- сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - 36451,9 рублей (рост к 

соответствующему периоду прошлого года составил 16,7%). 
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Прожиточный минимум в расчете на душу трудоспособного населения 

- 13855 рублей. Численность населения с доходами ниже величины 

прожиточного минимума составила 5,086 тыс. человек.   
По состоянию на 1 октября 2022 года в организациях города заключено 

99 коллективных договоров и дополнений к коллективным договорам, 

проведена их правовая экспертиза. Коллективно-договорными отношениями 

охвачено 76,26% 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 2022-2024 гг.; 
- территориальное отраслевое соглашение по образовательным 

организациям муниципального образования «город Черемхово» на 2020-2022 
гг.; 

- территориальное отраслевое соглашение по муниципальным 

учреждениям культуры в муниципальном образовании «город Черемхово» на 

2022-2024 годы. 
 

10. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 
 

За 9 месяцев 2022 года местный бюджет исполнен по доходам в сумме 

2346,454 млн. рублей, по расходам 2322,028 млн. рублей.  
Доходы - 2346,454 млн.  рублей при плане 2348,330 млн. рублей или 

99,9% к плану, в том числе: 
- налоговые и неналоговые доходы – 307,809 млн. рублей или 99,4% к 

плану; 
- безвозмездные поступления от других бюджетов – 2030,303 млн. 

рублей или 100% к плану; 
- прочие безвозмездные поступления - 8,502 млн. рублей;  
- возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет - минус 0,159 

млн. рублей. 
Структура доходов местного бюджета за 9 месяцев 2022 года: 
- налоговые и неналоговые доходы - 13%; 
- безвозмездные поступления - 86,5% 
- прочие безвозмездные поступления - 0,5%. 
Структура безвозмездных поступлений из областного бюджета: 
- дотации - 15%; 
- субвенции - 33%; 
- субсидии - 51%; 
- иные межбюджетные трансферты - 1%. 
Безвозмездные поступления из областного бюджета исполнены в 

сумме 2030,302 млн. рублей, в том числе:                                                                                                 
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млн. руб. 
Наименование План на  

2022 год 
Исполнение за 9 

месяцев 2022 
% 

исполнения 
Дотации  368,856 171,157 81 
Субвенции 892,011 502,327 75 
Субсидии 1967,331 1032,279 52 
Иные межбюджетные трансферты 43,919 29,659 68 
ИТОГО 3 272,117 2 030,303 62 

 
Расходная часть местного бюджета за 9 месяцев 2022 года исполнена в 

объеме 2322,0 млн. рублей, в том числе: 
млн. руб. 

Наименование План на 

2022 год 

Факт за   
9 месяцев 
2022 года 

% 

общегосударственные вопросы 160,659 123,237 76,7 
национальная оборона 0,566 0,068 12 
национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 6,639 5,456 82,2 

национальная экономика 395,534 340,186 86 
жилищно-коммунальное хозяйство 1 123,621 385,120 34.,3 
охрана окружающей среды 6,092 4,271 70,1 
образование 1 460,215 1042,440 71,4 
культура и кинематография 187,713 151,077 80,48 
социальная политика 69,204 45,003 65 
физическая культура и спорт 345,104 220,887 64 
средства массовой информации 5,600 4,180 74.6 
обслуживание государственного и 

муниципального долга 0,103 0,103 100 

общая сумма расходов 3 761,051 2 322,028 61,7 
 

Структура расходов местного бюджета по разделам составила: 
- общегосударственные вопросы - 5,3%; 
- национальная безопасность - 0,2%; 
- национальная экономика - 14,7%; 
- жилищно-коммунальное хозяйство - 16,6%;  
- охрана окружающей среды - 0,2% 
- образование - 44,9 %; 
- культура и кинематография - 6,5%; 
- социальная политика - 1,9 %; 
- физическая культура и спорт - 9,5%;  
- средства массовой информации - 0,2%. 
 
На финансирование муниципальных программ направлено 2069,244 

млн. рублей направлено на финансирование муниципальных программ: 
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1. «Развитие городского сообщества» - 0,619 млн. рублей. 
2. «Безопасность жизнедеятельности населения и организация 

мобилизационной подготовки в городе Черемхово» - 6,092 млн. рублей. 
3. «Развитие образования города Черемхово» - 1001,920 млн. рублей. 
4. «Развитие культуры города Черемхово» - 176,311 млн. рублей. 
5. «Развитие физической культуры и спорта в городе Черемхово» - 

222505 млн. рублей. 
6. «Молодежь города Черемхово» - 6,634 млн. рублей. 
7. «Развитие детского спорта города Черемхово» - 0,425 млн. рублей. 
8. «Оказание материальной помощи гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации» - 0,718 млн. рублей. 
9. «Доступная среда» - 0,658 млн. рублей. 
10. «Создание условий для оказания медицинской помощи населению в 

городе Черемхово» - 1,209 млн. рублей. 
11. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

на территории города Черемхово» - 0,096 млн. рублей. 
12. «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в городе Черемхово» - 357,373 млн. рублей. 
13. «Повышение безопасности дорожного движения в городе 

Черемхово» - 2,267 млн. рублей. 
14. «Модернизация объектов теплоснабжения в городе                       

Черемхово» - 26,060 млн. рублей. 
15. «Формирование современной городской среды в городе Черемхово» 

- 27,027 млн. рублей. 
16. «Охрана окружающей среды на территории города Черемхово» - 

4,170 млн. рублей. 
17. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 

городе Черемхово» - 0,068 млн. рублей. 
18. «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей и 

подростков на территории города Черемхово» - 4,438 млн. рублей. 
19. «Молодым семьям – доступное жилье» - 6,026 млн. рублей. 
20. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города 

Черемхово» - 224,273 млн. рублей. 
21. «Улучшение условий и охраны труда в городе Черемхово». 
22. «Градостроительство в муниципальном образовании «город 

Черемхово». 
Кредиторская задолженность местного бюджета по состоянию на 1 

октября 2022 года составила 36,986 млн. рублей, в том числе упраздненного 

Черемховского городского муниципального образования 16,120 млн. рублей. 
  

11. РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ 

ЗАКУПОК 
 

За отчетный период отделом по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок в Единой информационной системе было размещено 100 
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извещений о проведении аукционов. Всего торгов было объявлено на сумму 

1531,686 млн. рублей, проиграно на сумму 1457,426 млн. рублей. Размещено 

закупок на сумму 443,945 млн. рублей, или 28,8% объема аукционов. 

Проведена экспертиза правомерности заключения контрактов на сумму 

190,377 млн. рублей. 
 

12. ОБРАЗОВАНИЕ   
Дошкольное образование 

Общая численность детей дошкольного возраста на 1 января 2022 года 

по данным Иркутскстата составила 5009 человек, из них: до 1 года - 622 
ребенка, с 1 года до 7 лет - 4387 детей, в том числе с 1 года до 3 лет - 1333, от 

3 до 5 лет - 1448, от 5-7 лет - 1606. Численность детей на 1 октября 2022 года, 
охваченных услугами дошкольного образования организациями, 

реализующими основную образовательную программу - 2620, что составляет 

52,3% от общего числа детей от рождения до 7 лет. 
Количество детей, нуждающихся в устройстве в дошкольные 

образовательные учреждения на 1 октября 2022 года - 722 человека, из них в 

возрасте от 3 до 7 лет - 10 человек (отказавшиеся от места в ДДО). 
На 1 октября 2022 года количество действующих дошкольных 

образовательных учреждений составляет 14 единиц.   В МДОУ «Детский сад 

№ 10 г. Черемхово», с 1 августа 2020 года приостановлена деятельность на 

основании оценки технического состояния здания. В МДОУ «Детский сад          
№ 1 г. Черемхово» с 01.08.2022 года приостановлена деятельность на 

основании обследования и оценки технического состояния здания. МДОУ 

«Детский сад № 29 г. Черемхово» с 22.10.2020 года реорганизовано путем 

присоединения к МДОУ «Детский сад № 11 г. Черемхово». Также действуют 

группы дошкольного образования в МОУ «Школа № 16 г. Черемхово». 
В муниципальных дошкольных образовательных организациях города, 

учитывая МОУ «Школа № 16 г. Черемхово», на 1 октября 2022 года 

функционирует 115 дошкольных групп, в том числе: 
- 82 общеразвивающих;  
- 20 раннего развития; 
- 13 компенсирующей направленности, из них 5 логопедические 

группы и 8 групп для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
В муниципалитете функционируют 8 консультационных центров на 

базе МДОУ № 2, 3, 4, 5, 7, 12,14,43. Каждый консультационный центр (далее 

- КЦ) имеет свою направленность. За 9 месяцев 2022 года в КЦ МДОУ № 2 

«Мы вместе» - 48 семей, в КЦ МДОУ № 3 «Умняшка» - 26 семей, в КЦ 

МДОУ № 4 «Малыш+» - 43 семьи, в КЦ МДОУ № 5 «Вектор 

взаимодействия» - 40 семей, в КЦ МДОУ №7 «Академия речи» - 18 семей, в 

КЦ МДОУ №12 «Страна детства» - 7 семей, в КЦ МДОУ № 14 «Правовая 

азбука» – 18 семей, в КЦ МДОУ № 43 «Особый ребенок» - 41 семья. 
Размер родительской платы в месяц при пребывании ребенка 10,5 часов 

в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях составляет 

2270 рублей, при 12 часах - 2380 рублей.  
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Численность детей, не охваченных услугами дошкольного образования, 

- 2389, что составляет 47,7% от детей в возрасте от рождения до 7 лет, 

проживающих на территории города. 
По состоянию на 01.10.2022 года завершаются работы по капитальному 

ремонту МДОУ № 43 г. Черемхово в рамках контракта на 2022 год с общей 

суммой финансирования 33,4 млн. рублей.  
 

Общее образование 
Общее образование осуществляют 15 муниципальных 

общеобразовательных организаций: 1 реализует образовательные программы 

начального общего образования, 4 - начального и основного общего 

образования, 9 - начального, основного и среднего общего образования, 1 - 
основного и среднего общего образования.  

На 1 октября 2022 года в общеобразовательных школах 7631 
обучающихся, в том числе в МОУ «Основная (сменная) школа г. Черемхово» 

- 130 человек. По индивидуальным учебным планам и на домашнем 

обучении по заключениям врачебно-консультативной комиссии обучается 

115 человек. По адаптированным программам для детей с задержкой 

психического развития и умственной отсталостью индивидуально обучаются 

99 человек, по основным общеобразовательным программам - 16 человек. 
Успеваемость в общеобразовательных организациях по итогам 2021-

2022 учебного года составляет 97,1%, что на 0,2% выше аналогичного 

периода 2020-2021 учебного года. Качество обучения 40,3%, что ниже 

аналогичного периода 2020-2021 учебного года на 0,7%.  
Горячим питанием охвачено 5709 человек (77,4%), в том числе 

бесплатным питанием - 4804 человека (64%).  
По состоянию на 1 октября 2022 года на учете в отделе по делам 

несовершеннолетних состоят 73 учащихся. На внутришкольном учете в 

образовательных организациях города состоит 121 учащийся. 
В рамках Федеральной программы «Модернизация школьных систем 

образования» на 2022-2026 годы, которая реализуется Министерством 

просвещением Российской Федерации совместно с Всероссийской 

политической партией «Единая Россия» начат капитальный ремонт МОУ 

«Школа № 3 г. Черемхово», по адресу: Иркутская область, г. Черемхово, пер. 

Копейский, 1. В рамках государственной программы Иркутской области 

«Развитие образования на 2019-2024 годы» завершен капитальный ремонт 

МОУ «Школа № 8 им. А.С. Пушкина г. Черемхово». 
 

Дополнительное образование 
В сеть учреждений дополнительного образования, подведомственных 

управлению образования администрации города, входят МУДО «Детско-
юношеская спортивная школа г. Черемхово», МУДО  «Дом детства и 

юношества г. Черемхово», МУДО «Детский эколого-биологический центр г. 

Черемхово», в которых по состоянию на 1 октября 2022 года обучались 4002 
человека по 60 программам дополнительного образования (в  МУДО ДДЮ            
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г. Черемхово реализуется 26 общеразвивающих программ по 5 

направлениям, в МУДО ДЮСШ  г. Черемхово - 13 программ по 12 видам 

спорта, в  МУДО  ДЭБЦ г. Черемхово – 21 образовательная программа по 3 

направлениям). 
В сеть учреждений дополнительного образования, подведомственных 

отделу по развитию культурной сферы и библиотечного обслуживания 

администрации города, входят МБУ ДО «Детская музыкальная школа»          

г. Черемхово, МБУ ДО «Детская художественная Школа № 1 г. Черемхово», 
МБУ ДО «Детская художественная Школа № 2 им. Д.С. Лукманова»                

г. Черемхово. Количество обучающихся детских школ искусств с 1 сентября 

2022 года составляло 725 человек. Обучение проводится по 5 

предпрофессиональным программам специальностей: фортепиано, струнные 

инструменты, народные инструменты, живопись 5(6) лет, живопись 8(9) лет. 

Так же в школах искусств реализуются 3 дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы: в области изобразительного искусства 

«Общее эстетическое развитие», «Основы изобразительного искусства», в 

области музыкального искусства «Основы музыкального исполнительства». 
В рамках реализации пилотного проекта на базе МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа» г. Черемхово открыто отделение раннего эстетического 

развития для дошкольников. Общее количество обучающихся – 25 человек. 
  

13. КУЛЬТУРА И БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Сеть учреждений культуры представлена 20 объектами культуры (10 

учреждений культуры - юридические лица).  
В рамках федерального проекта «Создание условий для реализации 

творческого потенциала нации» («Творческие люди») национального проекта 

«Культура» утверждена квота на профессиональное обучение 26 
специалистов в центрах непрерывного образования на дистанционной 

основе. Обучение проводится за счет средств федерального бюджета. За 9 

месяцев 2022 года обучение прошли 23 человека. 
В рамках нацпроекта «Культура» реализован проект Всероссийский 

виртуальный концертный зал. В доме культуры «Шахтер» завершена 
организация и оснащение оборудованием концертного зала на сумму 2,5 млн. 

рублей.  Лучшие концерты с участием российских и зарубежных виртуозов-
исполнителей, а также специальные программы, рассчитанные на детскую 
аудиторию, теперь могут слышать и видеть зрители Черемхово. Благодаря 

залу, оснащённому современной техникой, куда поступает прямой сигнал из 

центральных концертных залов России, у слушателей появилась 

возможность фактически присутствовать на филармонических концертах. 
В рамках реализации программы «Волонтеры культуры» федерального 

проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» 

(«Творческие люди») национального проекта «Культура» на базе 5 
учреждений культуры (МБУК «Дворец культуры «Горняк», МБУК «Дом 

культуры им. Горького», МКУК «Культурно-досуговый центр», МБУК 
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«Централизованная библиотечная система», Музей истории города 

Черемхово) созданы клубные формирования «Волонтеры культуры 

Черемхово». За 9 месяцев 2022 года проведено более 180 мероприятий с 

привлечением волонтеров культуры.  
За отчетный период проект «Земля – одна!» общественного движения 

деятелей культуры города Черемхово «Мельница» стал победителем 

конкурса фонда президентских грантов по направлению «Укрепление 

межнационального и межрелигиозного согласия». Фондом президентских 

грантов перечислено на реализацию проекта 812,4 тыс. рублей. Проект 

«Эшелон - социальный спектакль о войне» общественного движения 

деятелей культуры города Черемхово «Мельница» стал победителем 

конкурса президентского фонда культурных инициатив по направлению 

«История страны. Вехи. Проекты, посвященные выдающимся деятелям и 

событиям в жизни общества и страны». Размер гранта на реализацию проекта 

составит 442,6 тыс. рублей.  
Проект «Мы разные, но нас объединяет Россия: миротворческая миссия 

межнациональных праздников в Иркутской области» АНО «Центр 

культурных инициатив «Вектор» стал победителем конкурса фонда 

президентских грантов по направлению «Укрепление межнационального и 

межрелигиозного согласия». Фондом президентских грантов перечислено на 

реализацию проекта 500 тыс. рублей. Проект «Истоки русской культуры 

земли Черемховской» МБУК «Музей истории города Черемхово» стал 

победителем конкурса президентского фонда культурных инициатив по 

направлению «Межотраслевые, сетевые культурные и кросскультурные 

проекты». Размер гранта на реализацию проекта составил 490,3 тыс. рублей. 

В предыдущем квартале 2022 года по результатам конкурсного отбора МБУК 

«Музей истории г. Черемхово» стал победителем на предоставление 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 

Иркутской области на техническое оснащение муниципальных музеев на 

сумму 6,5 млн. рублей. МБУК «Музей истории г. Черемхово» присоединился 

к реализации федеральной программы «Пушкинская карта». Всего за 9 
месяцев 2022 года музейные мероприятия и выставки посетили 11419 
человек. 

Библиотеки МБУК «Централизованная библиотечная система» 

являются участниками семи социально значимых подпроектов Областного 

сетевого социально-ориентированного проекта «Библиотеки для власти, 

общества, личности» («Большой проект»): «Доступный мир», 

«Экологическая культура», «Государственные услуги - это просто», 

«Электронная память Приангарья», «Каникулы с библиотекой», «Активное 

долголетие», «Туристско-информационный центр». Централизованная 

библиотечная система г. Черемхово получила Региональный Знак 

экологической культуры, присоединилась к проекту «Пушкинская карта», 

стала участником Областного форума «Живые библиотеки Приангарья» с 2 

проектными инициативами.  
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Почетный гражданин города Черемхово С.В. Чемезов подарил в парк 

культуры и отдыха три новых аттракциона. Работы по монтажу двух детских 

(«Мальвина», «Полянка») и одного семейного типа («Тропикана») 

аттракционов завершены в июне.   
В отчетном периоде 2022 года продолжаются запланированные работы 

по капитальному ремонту здания МБУК «Дворец культуры «Горняк» с 

общей суммой финансирования 104,425 млн. рублей. 
 По состоянию на 01.10.2022 года культурно-досуговыми 

учреждениями проведено 1062 мероприятия. На 1 января 2022 года в 

культурно-досуговых учреждениях ведут деятельность 84 клубных 

формирования (количество участников которых составляет 2071 человека), 

действуют 2 образцовых и 6 народных коллективов. 
Учреждениями культуры оказано платных услуг населению на сумму 

13,399 млн. рублей (120,2% к аналогичному показателю 2021 года), из них: 
- МБУК «Дом культуры «Горняк» - 3,450 млн. рублей (64,07% к 

аналогичному периоду 2021 года); 
- МБУК «Парк культуры и отдыха г. Черемхово» - 7,889 млн. рублей 

(181,3% к аналогичному периоду 2021 года); 
- МБУК «Дом культуры им. Горького» - 1,258 млн. рублей (139,6% к 

аналогичному периоду 2021 года); 
- МБУК «Централизованная библиотечная система» - 0,532 млн. рублей 

(119% к аналогичному периоду 2021 года); 
- МБУК «Музей истории города Черемхово» - 0,270 млн. рублей             

(в 4,3 раза больше, чем в аналогичном периоде 2021 года). 
 

14. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  
 
Для решения задач физической культуры и спорта в городе Черемхово 

осуществляется реализация муниципальных программ «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Черемхово» и «Развитие детского спорта города 

Черемхово».  
В рамках развития физической культуры и спорта было проведено 71 

спортивно-массовое мероприятие. Приобретен спортивный инвентарь, 

оборудование и экипировка для спортсменов. Командирование спортсменов 

города состоялось на 46 соревнований различного уровня. 
Продолжается работа центра тестирования ВФСК ГТО, созданного на 

базе МБУ «Центр развития физической культуры и спорта». За отчетный 

период приняли участие 343 человека, знаки отличия присвоены 55 
участникам. 

Черемховская городская общественная организация «Спортивный 

город» выиграла грант по социальной адаптации и сопровождению 

содействия занятости инвалидов в конкурсе социально значимых проектов 

«Губернское собрание». Целью проекта «Адаптируйся – Преодолевай!» 

Ярослава Дуракова является вовлечение людей с ОВЗ в игровую 
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деятельность через организацию досуговой деятельности и 

соревновательных мероприятий. 
В рамках соглашения муниципального образования с ООО «Компания 

«Востсибуголь», была получена и проведены работы по монтажу спортивной 

площадки на базе хоккейного корта 30х60 метров стоимостью 2,08 млн. 
рублей. В целях развития массового и корпоративного спорта на территории 

города Черемхово общероссийская общественная организация 

«Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы» 

выполнила работу по изготовлению и доставке универсальной спортивной 

площадки 20х40 метров на базе хоккейного корта стоимостью 2,5 млн. руб. 
Продолжаются работы по капитальному ремонту здания спортивно-

оздоровительного комплекса «Мартенсит» (ул. Маяковского, 124 «А») с 

объемом финансирования 73,1 млн. рублей, реконструкции стадиона 

«Шахтер» (ул. Ленина, 28) на 2020-2022 годы с объемом финансирования 

242,18 млн. рублей. 
 

15. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 
 
На территории города действует муниципальная программа 

«Молодежь города Черемхово». За отчетный период были проведены 

следующие наиболее значимые мероприятия: городской фестиваль 

«Студенческая Зима», городской конкурс на лучший пост «Здоровье+», 

квесты «Найди тигра» и «Весеннее разоблачение», 62 мероприятия 
патриотической направленности в образовательных организациях города, 146 
мероприятий по профилактике социально-негативных явлений и 

профориентационной направленности в образовательных организациях 

города. Городской Центр развития добровольчества «#ЗаДело» провел 
волонтерские социальные акции: «Ангел Добра», «Снежный фронт» 

«#ДариДобро». Центр патриотического воспитания «В строю!» провел 

патриотические акции «Сила V правде», военно-спортивные игры «Испытай 

себя» и «Сыны Отечества». Всероссийская акция «Перерыв на кино» 

памятные митинги, приуроченные ко Дню защитника Отечества, дню 

Росгвардии, Дню моряка-подводника, встречи с людьми мужественных 

профессий, церемонии торжественного вручения паспортов. 
Основные достижения в области молодежной политики: 
- программа муниципального кабинета профориентации «Шаг в 

будущее» стала победителем регионального конкурса муниципальных 

центров и кабинетов профориентации (организатор конкурса – Министерство 

по молодежной политике Иркутской области);  
- запущена программа подготовки вожатых «Ключ к лету» для 

перспективной работы в детском оздоровительном лагере на базе отдыха 

«Молодежная» в период летней оздоровительной компании. 
- реализация первого подготовительного этапа по организации 

деятельности городского Дома молодежи (проведение косметического 

ремонта, установка охранной сигнализации). 
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Охват молодежи города Черемхово мероприятиями в сфере 

молодежной политики составил 20333 человек. 
Осуществляет свою деятельность молодежный Парламент                      

г. Черемхово. Еженедельно проходят акции, социальные опросы, ведется 

информационная кампания в социальных сетях по здоровому и активному 

образу жизни. 
С целью временного трудоустройства несовершеннолетних МКУ 

«Центр поддержки молодежных инициатив» заключило соглашение с ОГКУ 

«Центр занятости населения г. Черемхово», в рамках которого были 

трудоустроены в свободное от учебы время 110 несовершеннолетних 

граждан от 14 до 18 лет. Общая выплата составила 600,1 тыс. рублей 

(средства областного бюджета - 231,6 тыс. рублей, средства местного 

бюджета - 368,5 тыс. рублей). 
В отчетном периоде в рамках муниципальной программы «Молодым 

семьям - доступное жилье» были выданы свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание 

объекта индивидуального жилищного строительства 8 семьям на общую 

сумму 5,249 млн. рублей (1,053 млн. рублей - средства федерального 

бюджета, 2,905 млн. рублей - средства областного бюджета, 1,291 млн. 
рублей - средства местного бюджета). 

 
16. ПРАВОПОРЯДОК 

 
В отчетном периоде оперативно-служебная деятельность 

подразделений МО МВД России «Черемховский» осуществлялась в 

соответствии с поставленными задачами МВД России, ГУ МВД России по 

Иркутской области по обеспечению правопорядка и борьбе с преступностью. 
По территории города Черемхово зарегистрировано 718 преступлений, 

из них 188 тяжкие и особо-тяжкие. Уровень преступности на 10000 человек 

по городу Черемхово составляет 143 преступления. Раскрыты и направлены в 

суд уголовные дела по 362 преступлениям. По линии незаконного оборота 

наркотических веществ выявлено 46 преступлений. Из незаконного оборота 

изъято более 19 кг наркотических веществ. В ходе реализации мероприятий, 

направленных на выявление и пресечение нарушений требований 

действующего законодательства, регламентирующего оборот алкогольной 

продукции к административной ответственности по МО МВД привлечено 

125 лиц, из них 107 физических и 18 должностных лиц.  Из незаконного 

оборота изъято 1642 литра алкогольной и спиртосодержащей продукции. По 
городу Черемхово установлено 151 нарушений миграционного 

законодательства.  
По итогам 9 месяцев 2022 года зарегистрировано 24 аварий, в них 

пострадало 32 человека, 3 погибли. К административной ответственности за 

нарушения правил дорожного движения привлечено 13321 лиц, в том числе 

за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии 543. К 

уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения 
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лицом, подвергнутым административному наказанию (по ст. 264.1 УК РФ) 

привлечен 51 участник дорожного движения. 
В приоритетном порядке решались задачи по повышению качества и 

доступности государственных услуг, предоставляемых МО МВД России 

«Черемховский». Подразделениями отдела оказывается 12 видов 

государственных услуг. Рассмотрено свыше 15 тысяч обращений граждан. 

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг 

составил 98%. 
 

17. РАБОТА С НАСЕЛЕНИЕМ 
 

Работа с общественными объединениями граждан 
Муниципальный реестр  социально-ориентированных некоммерческих 

организаций города Черемхово по состоянию на 1 октября 2022 года 

содержит пять национальных объединений граждан (общественная 

организация «Местная национально-культурная автономия «Белорусы 

Черемхово Иркутской области», филиал Иркутской областной общественной 

организации «Татаро-башкирский культурный центр» - «Туган тел»                

г. Черемхово, представительство Иркутской областной общественной 

организации «Русско-таджикский центр межнациональных отношений и 

молодёжной политики «ВАТАН» (РОДИНА)», представительство ООО 

«Всероссийский азербайджанский конгресс», Черемховская городская 

общественная организация «Армянское национально-культурное общество). 

Представительство узбекской диаспоры осуществляется без создания 

юридического лица. Лидеры национальных общественных объединений 

входят в состав различных совещательных и рабочих органов при 

администрации города, активно участвуют в мероприятиях, организаторами 

которых выступают как органы местного самоуправления, так и сами 

национальные объединения граждан. 
Администрация города оказывает организационную, 

консультационную, финансовую и имущественную поддержку СО НКО. В 

течение 9 месяцев 2022 года оказана поддержка 19 общественным 

объединениям в размере 161,5 тыс. рублей.                                     
На территории города осуществляют деятельность 7 религиозных 

организаций, все имеют государственную регистрацию. Более тесно 

сотрудничают с администрацией города традиционные конфессии - Русская 

православная церковь и общество мусульман. Администрация города, 

поддерживая идею сохранения культурного многообразия и духовной 

общности различных народов, способствует также сохранению русской 

духовности и православной культуры.  
Продолжает действовать Общественный совет при администрации 

города Черемхово. За 9 месяцев 2022 года проведено 3 заседания в режиме 

видеоконференции.  
На территории муниципалитета действуют 5 отделений политических 

партий (Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Справедливая Россия, Патриоты 



27 

России). Отмечается усиление их активности в периоды предвыборных 

кампаний, а также эпизодически, в поддержку Всероссийских акций 

(митинги и пикетирования организует Черемховский горком КПРФ). 

Проведение всех публичных мероприятий на территории города носит 

уведомительный характер. Уведомления рассматриваются комиссией по 

массовым мероприятиям. В марте 2022 года на территории города состоялся 

митинг с целью поддержки российской армии и жителей Донбасса, 1 мая – 
пикет п поддержку тружеников, проявления солидарности и единства 

граждан страны. 
Численность Почетных граждан города Черемхово, людей, внесших 

значительный вклад в развитие города и прославивших его своими личными 

достижениями, на 1 июля 2022 года составляет 19 человек.  
 

Работа по развитию территориального общественного самоуправления 
Муниципальный реестр территориальных общественных 

самоуправлений муниципального образования «город Черемхово» на 1 

октября 2022 года включает 16 поселков и ТОЦ.  
В марте 2022 года в региональном конкурсе «Лучший ТОС Иркутской 

области» стал победителем ТОС «поселок Кирзавод». 
В сентябре 2022 подведены итоги конкурса «Лучший проект 

территориального общественного самоуправления в Иркутской области» 

(ТОС «посёлок Шахтёрский» стал победителем, поддержан проект 

«Расширяем границы!» на сумму 150000 рублей). 
 

Работа по обращениям граждан 
Работа с обращениями граждан в администрации города Черемхово 

направлена на оказание конкретной практической помощи заявителям и 

своевременное разрешение их вопросов. 
За 9 месяцев 2022 года поступило 590 обращений граждан (111,7% к 

аналогичному периоду 2021 года), из них в письменной форме - 546 (92% от 

общего числа обращений). На все поставленные в обращениях вопросы даны 

разъяснения в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, по 560 обращениям граждан приняты положительные решения 

либо даны разъяснения (95% от общего количества обращений), на 

дополнительном контроле находится 30 обращения (5% от общего числа 

обращений). 
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