ОТЧЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МР «УСТЬ-КУЛОМСКИЙ»
о результатах своей деятельности
и деятельности Администрации
МР «Усть-Куломский», в том числе о решении
вопросов, поставленных
Советом МР «Усть-Куломский» за 2018 год

Статистика

2017г
2018г

24195

12100
50,0 %

Население

Работающее

332
238
Рождаемость

304
2,5 %
Неработающее

Смертность

410
363

Среднемесячная заработная плата
на сентябрь 2018 г. - 32775 руб.
1

Доходная часть бюджета района

1116,0
млн.руб.

1365,0
млн.руб.

Собственная
доходная часть

361
млн.руб.

26%
2017г

2018г

2

64

12
9,4 4,9

Общий объём расходов 1 365 млн.руб.
Физическая культура и спорт

4

Жилищно-коммунальное
хозяйство

Национальная экономика

Социальная политика

Культура

Общегосударственные
вопросы

Образование

Расходная часть бюджета района

(%)

4
1,4
3

Привлечение дополнительных средств через участие в проектах

Высокая степень прозрачности бюджета
Упрощенная версия
главного финансового
документа района,
представленная в
доступном для обычных
граждан формате.
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Промышленность

267 юридических лиц
1 МУП
98 ООО
2 производственных
кооператива

103 коммерческие организации

164 некоммерческих организаций:
6 потребительских кооперативов
127 учреждений
29 общественных и религиозных организаций
2 товарищества собственников жилья

товаров собственного
производства на сумму

596,1 млн. руб.
товаров несобственного
производства на сумму

Виды отраслей:
Электротеплоэнергетика
Пищевая
Лесная
Деревообрабатывающая

519,6 млн. руб.
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Пищевая промышленность

15 хозяйствующих субъектов
Основные: СПК «Помоздино» и «Пожег»

12 производителей хлеба и хлебобулочных изделий
3 производителя молочной продукции
СПК «Пожег», СПК «Помоздино»,
ООО «Усть-Куломская МТС»
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Лесная отрасль
Общая заготовка древесины
2 636,8 тыс. га - общая площадь района.
2 350,4 тыс. га - покрыто лесом.

Проведено
26
2 307,9
1,603

44
2017 год
- Фактически
заготовлено
(тысяч м³)

аукционов
Продано
193
лесосеки

63
2018 год
- Освоение
расчетной
лесосеки (%)

495,2
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Лесопереработка. Новые проекты
Глубокая переработка древесины
ООО «Комилесбизнес»
ООО «КомиИнвестПром»
ООО «ТБ Усть-Кулом»
Предприятия малого бизнеса,
индивидуальные предприниматели:
Игнатов Н.Ю.

Белый В.В.
Панюков В. А. (пст. Тимшер)
Богданов Д.И. (с. Усть-Кулом)

В планах на
2019 – 2020 гг.
в рамках
сотрудничества с
АО Монди СЛПК
развитие проектов
ИП Хабузова А.А.,
ИП Гичева С.Н.

500,0 тыс.м³

50 пилорам
8

Сельское хозяйство

60

9

Сельское хозяйство. Пашни. Продукция

10

Строительство. Инвестиции. Планы.

Коровник на 200 голов КРС и молочного блока
с. Помоздино.
Ферма на 50 голов
с. Усть-Кулом (ИП Епов Л.Ю.)

3,9 млн. руб. – на приобретение с/х техники
инвестиции

48,3 млн. руб. – федеральный и республиканский бюджет
1,38 млн. руб. – муниципальный бюджет
11

Муниципальная поддержка
Субсидирование части затрат

580,26
тыс. руб.

на реализацию проекта «Приобретение технологического
оборудования по переработке молока в д. Верхний Воч»
(«Комиагрорегион»)

800,0
тыс. руб.

на приобретение комбикормов СПК «Пожег» и СПК «Помоздино».
на приобретение оборудования в целях создания и модернизации
производства (ИП БулышевА.Е.)

Планы на 2019 год
Ввод фермы на 200 голов в с. Помоздино;
Развитие СПК по закупу и переработке молока на базе Усть-Куломская МТС;
Участие фермеров района в грантовой поддержке Минсельхоза в номинациях
«Начинающий фермер», «Семейная ферма».
Миронова А.С. (д. Кекур, приобретение сельхозтехники),
Попова Т.А. (с. Деревянск, строительство коровника на 50 голов),
Тимушев С. (с.Дон, строительство коровника на 100 голов).
12

Малый бизнес
2017г

486
2018г

ИП

468

Структура:
33 – торговля
12 – сухопутный и трубопроводный транспорт
10 – лесоводство и лесозаготовки
8 – растениеводство и животноводство
5 – обработка древесины
32 – прочие сферы

2478,521 тыс. руб. – бюджет МО МР «Усть-Куломский»
995,0 тыс. руб. – республиканский бюджет
750, 0 тыс. руб. – АО «Монди СЛПК»

Финансирование
в рамках программы
«Развитие экономики»

13

Потребительский рынок
Розничная торговля

Крупные организации
СПО «Усть-Куломское» (16 магазинов),
ПО «Помоздинское» (6 магазинов),
Мыёлдинское сельпо (4 магазина),
ООО «Барс» (12 магазинов),

220
торговых
точек

51 – юр. лицо
99 – ИП

ООО «Игнатов Н.Ю.» (7 магазинов),
ООО «Ривьера-С» (4 магазина),
ООО «Вакон» (3 магазина),
торговые точки федеральных торговых сетей:

ЗАО «Тандер» Магнит – Светловодск,
универсам «Пятерочка» ООО «Агроторг».
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Социально-экономическое сотрудничество

Правительство
Республики Коми

АО «Монди СЛПК»

Соглашения

Администрация МО МР
«Усть-Куломский»

ООО «Лес-Сервис»
ООО «СЛДК»
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Социальное партнерство с АО «Монди СЛПК»

Всего10,26
млн. руб.

5, 91
млн. руб.

На развитие
экономики

Поддержка:

2,8

на строительство фермы в с. Помоздино СПК «Помоздино»;

1,0

на завершение строительства фермы в К(Ф)Х Епова Л.Ю.;

300,0 возмещена часть затрат по приобретению трактора МТЗ 892.2
в хозяйство Черкасова В.А. (п. Ягкодж);

300,0 возмещена часть затрат на строительство подъезда
к ферме на 50 голов КРС в с. Ульяново;
400,0 на приобретение комбикорма в СПК «Помоздино».
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Поддержка от АО «Монди СЛПК»
МДОУ «Детский сад №2» и МБОУ «СОШ» с. Усть-Кулом
МОУ «Начальная школа - детский сад» с. Мыёлдино
МОУ Кебанъельской СОШ
МУДО «Дом детского творчества «Патриот» в с. Помоздино
Пожегодский филиал ГАУДО РК РЦДО

4, 35
млн. руб.
На социальную
сферу

Усть-Куломская ДЮСШ
МБОУ «СОШ» с. Усть-Кулом - подготовка учащихся по
специальности «Оператор ПЭВМ»
Переоборудование и оснащение тренажерного зала
в пст. Югыдъяг
Клуб в д. Пузла
Экологический лагерь «Морошка»
Финансирование общественных работ безработных граждан,
юбилейных праздничных мероприятий СП
17

Планы партнерства с АО «Монди СЛПК». Экономика.

5, 734,45
тыс.руб.

1 000,0 Строительство коровника КРС и молочного блока СПК «Помоздино»;
тыс. руб.

Компенсация части расходов на приобретение погрузчика

1 500,0
ООО «Оптима Лес»;
тыс. руб.

1 500,0 Компенсация части расходов на приобретение погрузчика
тыс. руб. ИП Третьяков Роберт Васильевич;
134,45 Приобретение навесного оборудования для трактора ИП - глава К(Ф)Х
тыс. руб. Черкасов В.А.;

300,0
Приобретение сельскохозяйственной техники
тыс. руб.

ИП - глава К(Ф)Х Паршуков Н.В.;

1 000,0 Компенсация части затрат в рамках реализации проекта «Организация
тыс. руб. деревообрабатывающего цеха в пст. Зимстан Усть-Куломского района

РК» ИП Хабузов А. А.;
300,0
Приобретение наплавного (понтонного) моста через р. Вычегда
тыс. руб.

в районе с. Мыёлдино.
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Планы партнерства с АО «Монди СЛПК» в социальной сфере

4 526,35
тыс.руб.

1 500,0
тыс. руб.

Приобретение стройматериалов, сантехнического оборудования,
ремонт актового зала и замена оборудования в здании МБОУ
«СОШ» с. Усть-Кулом;

370,0
тыс. руб.

Приобретение оборудования, выполнение работ по ремонту
водопровода и канализации в здании МДОУ «Усть-Немский детский
сад» с. Усть-Нем;

1 500,0
тыс. руб.

Приобретение оборудования, выполнение работ по устройству
водопровода и канализации в здании МДОУ «Детский сад «Оз тусь»
с. Нижний Воч;

450,0
тыс. руб.

Замена кровли здания Кужбинский ДК;

500,0
тыс. руб.

Разборка старого здания МОУ Югыдъягская СОШ в пст. Югыдъяг;

1 000,0
тыс. руб.

Разработка проектно-сметной документации на строительство
здания клуба в с. Вольдино;

365,35
тыс. руб.

Оказание помощи на проведение праздничных мероприятий в
сельских поселениях.
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Социальное партнерство с ООО «Лессервис»

2018 г.

369,0
тыс. руб.

На приобретение билетов для выезда команды МОУ Помоздинской СОШ им. В.Т. Чисталева
в Санкт-Петербург для участия во Всероссийских соревнованиях по мини-футболу;
На оплату вступительного взноса в КРОО «Федерация футбола Республики Коми» для участия
в чемпионате г. Сыктывкара по мини-футболу в сезон 2018-2019 гг. (футбольная команда
«Парма»);
На оплату организационного взноса за участие команды «КПД» в Кубке и в чемпионате г.
Сыктывкара по волейболу среди мужских команд МСОО «Федерация волейбола города
Сыктывкара»;
На ремонт экскаватора-бульдозера погрузчика ЭБП-9, переданного в ТОС пст. Логинъяг;
на обустройство снежного городка в с. Усть-Кулом;
На ремонт спортивного зала МОУ Керчомской СОШ;
На приобретение станции управления СУЗ-40 (10-40А (3-13 КВт)) в СПК «Пожег»
На приобретение и установку котла для подключения отопления помещений Совета ветеранов
СП «Зимстан»;
На финансирование выездов и участия на Республиканских соревнованиях учащихся
МБУ ДО «Усть-Куломская ДЮСШ».

20

Капитальное строительство
Корпус № 2 МБОУ СОШ с. Усть-Кулом» на 250 учащихся.
СОШ на 400 мест в с. Помоздино.
Лыжероллерная трасса в с.Усть-Кулом (0,5 км)
6,87 млн. руб.
Канализационная сеть по ул. Ленина в с. Усть-Кулом
(21 МКД – 252 квартиры – 800 человек)
19,5 млн. руб.

Строительство автомобильных дорог в с. Усть-Кулом.
115,0 млн. руб.
Подготовка ПСД открытой универсальной
спортивной площадки в п. Югыдъяг.
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Планы на 2019 год
Этап строительства:
СОШ с. Помоздино на 400 мест
Автомобильные дороги в с. Усть-Кулом
(улицы: В.С. Лодыгина, Б.П. Липина,
Петропавловская, Спортивная)
Этап проектирования:
Завершение проектирования водопровода в с. Деревянск
«Дополнительный спально-игровой комплекс
«Детский сад № 1» с. Усть-Кулом
Клуб в с.Вольдино
22

ЖКХ, благоустройство ТКО, энергосбережение
Готовность к отопительному периоду 2018 – 2019 годов
20 Коми тепловая компания
10 Управление образования
7 Управление культуры
3 Усть-Куломская ЦРБ
1 Социальный приют в пст. Кебанъель

41 котельная
34,7 км тепловых сетей
в т.ч. муниципальных и государственных сетей - 1,1 км
111,1 км водопроводных сетей ( все муниципальные)
17,06 канализационных сетей
Заменено:
0,22 км тепловых сетей,
1,42 км водопроводных сетей,
33,03 км тепловых сетей, в т.ч. муниципальных
и государственных сетей – 1,39 км.
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Водоснабжение, МКД
Приведено в нормативное состояние питьевое водоснабжение
в пст. Паспом, пст. Логиньяг, с. Руч, пст. Зимстан
Капитальный ремонт в 3 МКД:
0,3 млн. руб. - с. Деревянск
(ул.Юбилейная, д.1 и д.3)
1,6 млн. руб. - с.Усть-Кулом (ул.Гагарина)

В 2019 г. завершен ремонт кровли в МКД в с. Усть-Кулом
(ул. Центральная, 139 «а»)
При наличии лимитов будут отремонтированы также МКД
по ул. Ленина, д. 15 «ж», Гагарина, д. 6 «а».
Подготовлена программа по переселению из аварийного жилья
(17 МКД).
Определены земельные участки для строительства 10 МКД.
Установка автономной канализации:
с.Усть-Кулом, ул.Советская, д. №16
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Автономное отопление

Планируется переход
на автономное отопление
с использованием биотоплива
8 учреждений
МОУ «Шеръягская ООШ»
МОУ «Смолянская НОШ-сад»
МОУ «Ягкеджская ООШ»
Ягкеджский Клуб
МОУ «Начальная школа-сад» в с. Мыёлдино
Туристическая база «Пожома яг» в пст. Кебанъёль
Лыжная база в с. Помоздино
25

Проект «Комфортная городская среда»
Произведён ремонт дороги пст. Кебанъёль по ул.
Нагорная, обустроена парковка напротив д/с «Сказка».
Обустроен центральный парк в с. Помоздино.
Реализован проект «Аллея великой войны» в п. Зимстан.
Обустроен пешеходный тротуар по дороге в м. Лесхоз
п. Югыдъяг.

7,1
млн. руб.

В с. Усть-Кулом обустроен сквер для молодожёнов,
детская площадка, памятник В.И. Ленину; сквер возле
памятного знака воинам-землякам, погибшим в
региональных войнах и локальных конфликтах.
Проведено уличное освещение по ул. Солнечная,
обустроена стояночная площадка в районе Сбербанка.
26

Проект «Комфортная городская среда»
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Проект «Комфортная городская среда»

Проекты в с. Усть-Кулом
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Планы проекта на 2019 год
СП «Кебанъель» обустройство дороги
для безопасного движения по ул. Нагорная.
СП «Помоздино» благоустройство центрального парка (устройство
металлического и панельного ограждений, брусчатки, установка
скамеек для отдыха.

СП «Усть-Кулом»:
1. Благоустройство парка по ул. Гагарина.
2. Благоустройство памятного знака воинам, погибшим в ВОВ.
3. Устройство уличного освещения по ул. Набережная.
СП «Югыдъяг» обустройство детской площадки
в м. Лесхоз п. Югыдъяг, благоустройство пешеходного тротуара.
СП «Зимстан» обустройство общественных территорий в п.Зимстан
29

Новая система обращения с ТКО
ООО «УХТАЖИЛФОНД»

МУП «СЕВЕР»

8,6 тыс. м³ ТКО - собрано за ноябрь – декабрь 2018 г.
20,5 тыс. м³ ТКО - собрано по состоянию на 18.03.2019 г.
Прорабатывается вопрос по местам санкционированного размещения
крупногабаритных контейнеров (8 м³) в СП Усть-Кулом, Помоздино, УстьНем, Зимстан, Пожег, Вольдино, Тимшер, Югыдъяг.
Сформирован реестр существующих и планируемых площадок сбора.

Приобретено 128 евро-контейнеров с цветовой индикацией, пресс, ангар.
Оборудованы помещения и 64 площадки.

4,0 млн. руб. - раздельный сбор 2017 – 2018 гг.
3,2 млн. руб. - республиканский бюджет
0,8 млн. руб. - бюджет МО МР «Усть-Куломский»

Проблема: отсутствие специализированной техники
для раздельного сбора
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Телефонная и мобильная связь. Интернет.

90%
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Управление муниципальным имуществом

2017г

2018г

2,7

15,2

0,8

млн. руб.

млн. руб.

млн. руб.

1,6

14,4

3,0

млн. руб.

млн. руб.

млн. руб.
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Объекты недвижимого имущества сельских поселений
Активно ведётся работа

65

Работа не ведётся

0 2

117

1141
Тимшер

Кужба

350

0

73

152

Вольдино

3709

307

350

Керчомъя

Итого по району

Деревянск

9

146
Руч

Число объектов, на которые
оформлена государственная
регистрация прав
Число выявленных
неучтенных объектов
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Количество зарегистрированных объектов

66,2%

39%

16,9%

Сосногорск

Ижемский район

Усть-Куломский
район

1 место

10 место

19 место
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Имущественная поддержка малого бизнеса
Помещение для ремонта обуви
Усть-Кулом. ИП Дутка С.Я.
Автобус для перевозки
Югыдъяг. ИП Иванова Н.Е.

Помещение для салона цветов
Усть-Кулом. ИП Белецкая Н.А.
Колесный трактор
с навесным оборудованием
(ТОС пст. Логинъяг)

Здание бывшего хлебозавода для хлебопечения,
размещения сельхозрынка и переработки мяса
(с.Усть-Кулом ИП Береснев С.В.; СППСК «Усть-Куломский»;
ИП Тимушев С.А.)
Помещения бывшей конторы леспромхоза
под торговую деятельность (пст. Югыдъяг. ИП Шарофеев Н.И.)

Хлебопекарное оборудование бывшего Усть-Куломского
хлебозавода для хлебопечения (ООО «Барс»)
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Дорожная деятельность
Регионального и межмуниципального значения

224,7
млн.руб.

1,3
млн.руб.

Восстановлены верхние слои дороги по с. Керчомъя (5,9 км);
Подъезд к с. Носим, с. Деревянск (11 км);
Дорога Усть-Кулом – Усть-Нем – Мыёлдино (12,4 км)
Дороги в с. Усть-Кулом
(ул.Лодыгина, Липина, Петропавловская, Спортивная)

Мост через р. Виль (Усть-Кулом - Зимстан)
Мост через р. Расъель (Помоздино – Диасеръя)
Наплавной мост через р. Вычегда у с. Вольдино
Наплавной мост в районе с. Усть-Нем
Мост через р. Косью на участке между Ягкоджем и Пузлой
ПЛАНЫ на 2019 год
Ремонтно-строительные работы на сумму 223,89 млн. руб.
Водопропускные трубы на участке Пузла-Крутая;
Дорога в с. Нижний Воч; Носим – Деревянск (10 км);
Освещение на подъезде к с. Усть-Кулом)
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Дорожная деятельность
Общего пользования местного значения
Ремонт дороги «Мыёлдино – Тимшер – Лопьювад»
Ремонт дороги «Помоздино – Диасеръя»
Ремонт дороги «Подъезд к пст. Белоборск» (16 - 20 км)

21,8 млн. руб. – всего
16, 066 млн. руб. – субсидия из бюджета РК

Планы на 2019 год (млн.руб.)
1,3 – установка водопропускной трубы на автодороге «Помоздино - Диасеръя»
2,0 – ремонт дорожного полотна «Подъезд к пст. Белоборск»
(запланирован ремонт 14 км.)
5,3 – ремонт 4-х участков автодороги «Помоздино-Диасеръя»
(200,0 тыс.руб.) и еще 3-х участков на 2019-2020гг.
9,8 – начало работ по реконструкции
«Подъезд к объездной дороге с. Усть-Кулом»
1,0 – ремонт дороги по с. Кужба
Строительство моста по договору с АО Монди
через ручей Зорич на автодороге Югыдъяг - Белоборск
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Перевозки

1 374 400 руб.
2018г

2 600 000 руб.
2019г

13 маршрутов
58 населенных
пунктов
ИП Ракин И.В.
ИП Игнатов А.М.
ИП Нестеров В.В.
ИП Иванова Н.Е.
ИП Уляшев А.Е.
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Обеспечение безопасности жизнедеятельности общества

Организовано транспортное сообщение
в период весеннего паводка в поселениях:
«Вольдино», «Пожег», «Тимшер», «Югыдъяг»
Оборудовано:
16 мест массового отдыха людей у воды,
противопожарные разрывы и
минерализованные полосы в 16 населённых
пунктах
Построено 13 пожарных водоёмов.
Отремонтировано 19 пожарных водоёмов.
(2,7 млн.руб.)
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Отработка чрезвычайных ситуаций
Выплата материальной помощи 4 жителям, пострадавшим в
результате пожаров и стихийных бедствий
( Бюджет МО МР «Усть-Куломский»: 40,0 тыс. руб.)
Оказана материальная помощь семьям, попавшим в зону
подтопления в с. Усть-Кулом, п. Югыдъяг, пст. Смолянка
(46 домов -165 человек – 37 детей)
(Бюджет РК: 1 млн. 155 тыс. руб. - 7000 руб. на человека,
включая детей)
Ремонт размытой в половодье дороги от понтонного моста у
с.Мыёлдино по дороге на Тимшер. (294,0 тыс. руб.)
Ремонт поврежденных кровель 17 жилых домов в д. Пожегдин,
с.Пожег, д.Кекур (157,2тыс. руб.)
Ремонт разрушенных несущих конструкций моста через
р. Расъёль на автодороге Помоздино - Диасерья
(1, 3 млн. руб.)
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Реализация жилищных программ
Программа
«Устойчивое
развитие
сельских
территорий»

На учёте
283

8 семей
10 млн. руб.

2 молодые
семьи

1,9 млн.руб.

Программа
«Устойчивое
развитие
сельских
территорий»

Выплата
1 человеку
1,7 млн. руб.

Субсидии

5 человек
7 млн. руб.

Предоставлено
в аренду и
собственность
161 земельный
участок

8 квартир для
детей-сирот
путем
инвестирования в
строительство.
6 квартир - на
первичном рынке
жилья
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Социальная активность граждан
5,2
млн. руб.
11
проектов

3,8 млн. руб. – республика
287 тыс. руб. – район
259 тыс.руб. – бюджет СП
100 тыс.руб. – население
737 тыс. руб. – юр. лица, ИП

2018

Оборудование по
переработке молока
Благоустройство.
Пешеходный переход
Водопроводная сеть
Пожарный водоем

Ремонт

Благоустройство
территории. Дороги

Детская площадка
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Проект «Народный бюджет». Планы на 2019 год

11 – в сфере благоустройства

12
млн. руб.
25
проектов

Обустройство детской игровой площадки «Радуга»
в с. Вольдино;
Детская площадка в с. Дон;
Детская площадка в п. Кебанъель;
Обустройство подъезда к кладбищу в с. Мыелдино;
Обустройство противопожарного проезда в с. Парч;
Обустройство подъезда к кладбищу в д. Вомынбож;
Обустройство проезда в м. Шошка с. Керчомья;
Благоустройство улиц поселка Тимшер;
Обустройство подъезда к м. Пеп-Чуркв с. Усть-Кулом;
Обустройство проезда по ул. З. Космодемьянской
п. Югыдъяг;
Установка обелиска с.Дзёль.
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Проект «Народный бюджет». Планы на 2019 год.
6 – в сфере занятости
Реконструкция обелиска павшим в ВОВ и обустройство сквера в с. Деревянск;
Строительство водопроводной сети в с. Помоздино;
Создание Парка памяти и славы в с. Усть-Нем;
Обустройство водопроводной сети в м. Пеп-Чуркв с. Усть-Кулом;
Обустройство лестничного спускав с. Усть-Кулом (музыкальная школа);
Создание памятника участникам ВОВ в п. Смолянка.

1 – в сфере физической культуры и спорта
Обустройство спортивной площадки в с. Руч.

2 – в сфере культуры
Ремонт кровли здания клуба в с. Н. Воч;
Ремонт кровли ДК с. Пожег.
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Проект «Народный бюджет». Планы на 2019 год.
2 - в сфере образования
Ремонт кровли МДОУ «Детский сад «Оз тусь» с. Н. Воч;
Установка ограждения МБОУ СОШ с. Усть-Кулом.

1 - в сфере дорожной деятельности
Восстановление искусственной неровности на дороге общего пользования
местного значения «Подъезд к центральной части с. Усть-Кулом»;

1 - в сфере агропромышленного комплекса
Модернизация молочного цеха по переработке молока в Усть-Куломская МТС;

1 - в сфере предпринимательства
Строительство мини хлебопекарни в селе Деревянск
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Поддержка ТОС-ов
3 проекта

825
тыс. руб.

Поддержка мероприятий
районного Совета ветеранов
Благоустройство кладбища
п. Тимшер
Создание детской игровой
площадки в п. Паспом

Реализованы проекты:

Установлены памятные знаки на
территориях 5 бывших
лесозаготовительных поселков
(п. Зимстан);
Отремонтированы дороги по
ул.Дальняя. в м. Пятигорск
(с.Усть-Кулом)

Тимшер
Президентский грант на установку спортивно-игровой площадки
(364 488 тыс. руб.);
Конкурс «Активное поколение» (фонд Тимченко)

Помоздино
Победитель Всероссийского конкурса
«Лучшая муниципальная практика»;
Грант Минсельхоза РК на реализацию проектов
(216,5 тыс.руб.)
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Образование
Дошкольное
образование

1789
Учащихся в ОО

3168
Дополнительное
образование

2905
Неорганизованных
от 0 до 3 лет
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ДОСТИЖЕНИЯ
благодарность Министерства образования и
науки РФ
МБОУ «СОШ» с.Усть-Кулом присвоен статус
«Опорная школа Республики Коми»
МОУ «СОШ» им. Р.Г.Карманова - «Лучшая
сельская школа в Республике Коми»
район сохранил лидерство по результативности
школьников на олимпиадах
Программа «Юный инспектор движения» стала
победителем республиканского конкурса
Детский сад «Улыбка» и «Голубок» вошли в
число победителей и призеров в республиканском
конкурсе «Шуда челядьдыр – коми серни пыр»

отдых и занятость

2575
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Ремонт и планы

В рамках соглашения с

15,3

млн. рублей

МБОУ «СОШ» с. Усть-Кулом
МДОУ «Детский сад» с. Н. Воч
МДОУ Усть-Немский детский сад
За счет средств федерального бюджета

Спортзал МОУ«СОШ» с.Усть-Кулом
В рамках народного бюджета

15 организаций

Кровля в МДОУ «Детский сад» с. Н.Воч
Устройство ограждения в МБОУ «СОШ»
с. Усть-Кулом
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Дополнительное образование и летний отдых

Стационарный детский
экологический лагерь «Морошка»

Дом детского творчества
«Патриот»

Детский образцовый танцевальный
коллектив «Фантазия»
и вокальный коллектив «Родничок»

Юный инспектор движения
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Молодежная политика

12 отделений
Местного отделения РДШ
18 пилотных школ

Центр «Волонтёр»
831 добровольцев
18 детских объединений
9 молодёжных движений

Слеты военно-патриотических
клубов
Соревнования по пулевой стрельбе
Конкурс «Туган»
Турнир «Зумыд Ош»
Зимние игрища «Йиркап»
Семейные спортивные мероприятия
Акции к 73-ой годовщине ВОВ

6950 молодых граждан
2110 молодых семей
1825 семей с детьми

МП «Молодёжь района»
«Молодёжный центр»
Форум «Калейдоскоп»
Ярмарка профессий для
учащихся 8-11 кл. (273 человека)
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Год культуры

Установлен
LED экран

Обновлено
музыкальное
оборудование

Изготовлен
арт-стенд

Пошиты
сценические
костюмы

Установлена
арт-скамейка

Выполнены
ремонтные работы
- Югыдъягский ДК
- Пузлинский клуб
- Пожегодская
библиотека

Приобретён
спецавтомобиль –
автоклуб

Подключены
к сети
интернет
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Библиотека. Планы культуры.
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

13 849 человек
(3579 детей)

Литературно-музыкальный
фестиваль «Эжвайывса
енбиа гижысьяс»

IX православные
Владимирские чтения

РЕАЛИЗОВАНЫ ПРОЕКТЫ

287879
экземпляров

Издана кассетная
книга произведений
писателей и поэтов
района

10 путеводителей
по населенным
пунктам

Виртуальные
экскурсии по
музеям
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Усть-Куломский район – территория развития спорта
ОТКРЫЛОСЬ:

тренажерный зал
в пст. Югыдъяг

лыжная база
в с. Усть-Кулом

лыжероллерная трасса
в с. Усть-Кулом

ДОСТИЖЕНИЯ:

Первенство России
по стрельбе из
пневматической винтовки

В Республике Коми:
в зимнем и летнем фестивале
ВФСК ГТО

В Республике Коми:
по итогам круглогодичной
Спартакиады среди МО

по итогам круглогодичной
Спартакиады среди
ветеранов

в юношеской Спартакиаде
МБУ ДО «Усть-Куломская
ДЮСШ»

В Республике Коми:
«За здоровую Республику
Коми в XXI веке»
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Открыты спортивные школы

В СБОРНУЮ КОМАНДУ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ВХОДЯТ
пст. Зимстан
с.Усть-Нем
с.Помоздино
д.Скородум
д.Выльгорт
п.Кебанъель
п.Ярашъю
с.Усть-Кулом
с.Деревянск
с.Керчомья
п.Тимшер
с.Пожег
п.Югыдъяг
п.Шеръяг
с.Дон

4 человека – по пулевой стрельбе
Кудлович Вячеслав,
Сысоева Екатерина в составе
юношеской сборной России

8 человек – по лыжным гонкам

11 человек – по волейболу
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Оценка эффективности работы администраций СП

Усть-Кулом
Кужба
Усть-Нем
Парч

Вольдино

Помоздино

Кебанъёль

Керчомъя

Диасёръя

<600<

45
критериев оценки

<1500

население

Победители будут
поощрены денежными
призами
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Муниципальный район «Усть-Куломский»
Глава муниципального района – председатель Совета МР
Александр Николаевич Кондрашкин
Руководитель администрации муниципального района
Сергей Владимирович Рубан
Адрес 168060, с.Усть-Кулом, ул.Советская, 37
Телефон (82137) 94-508
Факс 94-691
Эл. почта: adm@ust-kulom.rkomi.ru
Официальный сайт: усть-кулом.рф

