
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 2019 год.



Доходная часть бюджета района   

2019г2018г

1365,0 
млн.руб.

1548,7 
млн.руб.

Собственная 
доходная часть

373,6 
млн.руб.

24% 

2



Муниципальный долг
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Объем муниципального долга бюджета 
МО МР «Усть-Куломский» на 
01.01.2020 г. - 37 320, 0 тыс. руб.

В 2019 г.
на погашение 
направлено
 1 260, 0 тыс.руб.



Управление муниципальным имуществом
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2019г

2018г 1,5
млн. руб.

12,2 1,91,7

14,4 1,8

млн. руб.

млн. руб.

млн. руб.

млн. руб.

млн. руб.



Динамика численности населения в районе
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24775

2015 г

2016 г

2017г

2018г

2019г

24499
24195
23635

25223

Естественная 
убыль 54 чел.
Миграционный 
отток 153 чел. 
 в 2019 году



Отрасль культуры
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ВСЕГО
3 973 

мероприятия

ВСЕГО 
139 267 чел.

55 260 чел. 
платно

2 309
на платной основе

LED 
экран

ВСЕГО
648 сеансов

ВСЕГО
5352 зрителя

ВСЕГО
27 мероприятий

ВСЕГО
8485 зрителя



Творческие успехи 2019 года
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Лучшие 
учреждения 

культуры в РК -
Югыдъягский 
дом культуры, 
Помоздинская 
библиотека 

I районный театральный фестиваль «Изкар» в 
Помоздинском ДК.
10-й межпоселенческий фестиваль «Коми кыв дiнö 
муслунöн» в Пожегодском ДК.

X православные Владимирские чтения.
II Межрайонный литературно-музыкальный 
фестиваль «Чужан сиктыд – кага потан» в д. Жежим 
(«Родное село – колыбель детства») .

Международный фестиваль визуальных 
искусств финно-угорских народов «Туйвеж» 
на базе РДК

Народный коллектив самодеятельного 
художественного творчества, ансамбль народной 
песни «Югыдлань» Югыдъягского ДК принял 
участие в мероприятиях, приуроченных Дням 
финно-угорских народов в Эстонии



Творческие успехи 2019 года
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Детский хореографический коллектив «Непоседы» 
Шеръягского клуба учувствовал в VIII международном 
конкурсе-фестивале сценического и художественного 
искусства «Радость планеты» в г. Москва

Детская команда КВН «Шок» Скородумского ДК приняла 
участие в международном фестивале детских команд КВН в г. 
Анапа

Самарин Денис и Дядечко Артемий- Лауреаты   
международного конкурса «Территория Звезд-2019»
Дядечко Артемий - Лауреат премии Правительства 
Республики Коми, включен в федеральный реестр одаренных 
детей

Учащиеся ДМШ Кун Дарья и Шахова Дарья  включены в 
состав Большого детского хора Республики Коми



Планы на 2020 год.
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Обеспечение 
современными 
библиотечными 

услугами

Создание модельной 
библиотеки нового 

поколения  
в с. Югыдъяг

Организация юбилейных 
мероприятий к 130-

летию В.Т. Чисталева 
в с.Помоздино

Ремонт пола Кужбинского ДК, 
вестибюля Детской музыкальной 
школы; санитарно-гигиенических 
помещений Зимстанского клуба. 

Создание электронных ресурсов:
«Это наша земля Усть-Куломская. 
Путешествие по Верхней Вычегде» 
и «Стена памяти Верхней Вычегды»

Приобретение звукового 
оборудования для 

Пожегодского и 
Кужбинского ДК и 

аккордеона для РДК

25-26 сентября в г. Сыктывкар пройдут 
Дни культуры МР «Усть-Куломский».



Отрасль «СПОРТ»
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Вовлечено более 7,5 
тыс.чел.

367 спортсменов
КМС – 3

1 разряд - 27

Более 10 тыс. 
посещений за год ФОК 

«Олимпик»

5 место в рейтинге.
489  знаков отличия

1001 человек выполнили нормативы ГТО

Акция «День открытых 
дверей»

Более 4 тыс. человек



Спортивные успехи 2019 года

5
3

В Республике Коми:
по итогам круглогодичной 

Спартакиады среди МО

в юношеской Спартакиаде 
МБУ Д «Усть-Куломская 

СШ»

В Республике Коми:

по итогам круглогодичной 
Спартакиады среди МО.

по итогам круглогодичной 
Спартакиады  команд 

ветеранов РК

В Республике Коми:
по итогам 

круглогодичной Спартакиады  
инвалидов

11



Развитие спортивной инфраструктуры
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Приобретен автобус 
«Форд Транзит»

2,7 млн.руб. 
Местный бюджет 

Приобретен  снегоход на 
лыжную базу в СП «Пожег 

314 тыс.руб.
 и СП «Помоздино» 314 
тыс.руб. Монди СЛПК

Ремонт  в здании 
турбазы в м.Пожöма Яг
за счет внебюджетных 

источников 

560 тыс.руб. направлено на 
приобретение спортивного 
инвентаря и оборудования

(из внебюджетных источников  
100 тыс.руб.)

«Обустройство уличной 
спортивной площадки

 в с.Руч»  
342,5 тыс.руб.

 «Народный бюджет» 

Подготовлена рабочая 
документация на кап. ремонт 

кровли здания ФОК 
«Олимпик».



Отрасль «Образование»
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ГОД

2015
2016
2017
2018
2019

3098
3143
3168
3168
3208

Рост числа учащихся 
в общеобразовательных 
учреждениях 

Успеваемость - 99,6% 

Качество знаний -   
 (доля отметок 
«4» и «5») 

На 
4,4%

2018г 2019г



Отрасль «Образование»
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10 выпускников набрало свыше 90 баллов по результатам ЕГЭ

МБОУ «СОШ» с.Усть-Кулом -  
96 баллов

МОУ Помоздинская СОШ 
им.В.Т.Чисталева –
 98 баллов

5 выпускников МОУ Ручевская СОШ - 91 до 96 баллов
2 выпускника  МБОУ «СОШ» с.Усть-Кулом  - 91 - 94 балла
МОУ Помоздинская СОШ им.В.Т.Чисталева - 96 баллов
МОУ «СОШ имени Р.Г.Карманова» с.Усть-Нем  - 94 балла

МБОУ «СОШ» с.Усть-Кулом  - 
91 балл

МОУ Озъягской СОШ и МБОУ 
«СОШ» с.Усть-Кулом  - 
91 и 92 баллов



Достижения
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Победитель республиканского конкурса  «Учитель года» -
Сковородникова Ольга Михайловна, учитель английского 
языка МБОУ «СОШ» с. Усть-Кулом
Победитель конкурса профессионального мастерства «Коми 
велодысь» -Уляшева Татьяна Владимировна, учитель коми 
языка Помоздинской школы
Победитель VI республиканского конкурса педагогического 
мастерства по разработке и применению цифровых 
образовательных ресурсов - Малева Елена Борисовна, 
учитель Деревянской ООШ
Лауреат республиканского конкурса «За нравственный подвиг 
учителя» - Кичун Галина Александровна, директор МОУ 
«Зимстанская СОШ»
Призер республиканского конкурса профессионального 
мастерства «Сердце отдаю детям» - Липина Вероника 
Александровна, педагог дополнительного образования
Призер республиканского конкурса «Лучший директор школы» 
- Кузнецова Ирина Андреевна, директор МОУ Керчомская СОШ



Достижения
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Победитель конкурса «Лучшая сельская школа Республики 
Коми» - МБОУ  «СОШ» с.Усть-Кулом   
«ТОП лучших сельских школ Республики Коми» -  МОУ «СОШ 
имени Р.Г.Карманова» с. Усть-Нем 
Победитель республиканского слета юных экологов  - сборная 
команда Усть-Куломского района
Победитель республиканского конкурса «Лучшая сельская 
школьная столовая РК» - МОУ Югыдъягская СОШ
Призер республиканского конкурса «Лучшая электронная 
информационно-образовательная среда образовательной 
организации» - Пожегодская СОШ
Призер Всероссийского смотра – конкурса «Образцовый детский 
сад» - МАДОУ «Детский сад № 1» с. Усть-Кулом 
Победитель республиканского конкурса грантовой поддержки 
ДОО, активно внедряющих в дошкольную среду национальные 
культурные традиции - МДОУ «Детский сад № 2» с.Деревянск
2 место в Республиканской Спартакиаде школьников «За 
здоровую Республику Коми в 21 веке» среди сельских районов.
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Развитие материально-технической базы

Кап. ремонт в 9  организациях

15,3 
млн. рублей

2017г

2018г

2019г

15,3 
млн. рублей

25,9 
млн. рублей

МБОУ «СОШ» с. Усть-Кулом: спортзал, актовый зал, 
переход, основное крыльцо, санитарные комнаты, 
электропроводка,
МДОУ Усть-Немский детский сад: водопровод и 
канализация,
МДОУ «Детский сад» с. Н.Воч: водопровод, 
канализация и кровля,
МОУ «ООШ» пст.Диасёрья: частичная замена 
кровли, 
МОУ Озъягской СОШ: пищеблок, 
МДОУ Югыдъягский детский сад и  МДОУ 
Помоздинский детский сад № 2: устройству 
водопровода и канализации, 
МДОУ «Детский сад № 4» с. Помоздино: 
отремонтированы полы.  
МОУ Кебанъёльской СОШ: спортивная площадка
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Ремонтные планы на 2020 год

В рамках соглашения с
МБОУ «СОШ» с. Усть-Кулом
МОУ «ООШ» с. Деревянск
МОУ  Ручевская СОШ. 

За счет средств республиканского 
бюджета (1 600 тыс. руб.) 
спортзал МОУ Тимшерской СОШ

В рамках народного бюджета:
кровля в МОУ Шэръягской ООШ,  
полы в МБОУ «СОШ» с. Усть-Кулом.



Статистика
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11,9 
тыс. 

12,1 тыс.
19,1 %

306
2,6 %

Население Работающее Безработные

Среднемесячная 
заработная плата

 на сентябрь 2019 г. 

 - 36350 руб.
Выше 2018 г. 

на 10,5% 

Дон, 
Кужба, 

Деревянск

Высокий уровень 
безработицы  

(4%) в СП:

Пенсионеры

9542

Снижение 
на 
200 

человек 
за год

Средний 
размер 
пенсии:

  14794 руб.



Деятельность организаций и ИП

2017г 2018г

ИП 486

20

2019 г

468 449

235 юридических лиц

13 - государственная, 
99 - муниципальная, 
90 - частная,
33 - другие.

1 унитарное
84 ООО 
111 учреждений
14 общественных 
организаций
13 религиозных организаций
4 прочие



Оборот организаций за 2019 год
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Отгружено товаров 
собственного производства 

на сумму

 1002,1 млн. руб.

Продано товаров 
несобственного 
производства 

на сумму 

513,9 млн. руб.

1516,0 
млн.руб.

164 % 
к 2018 г.

98,7 % 
к 2018 г.



Сельское хозяйство
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60

КРС
602

366 Надой 
2861 кг

41 хозяйствующий субъект:
34 К(Ф)Х,
2 производственных кооператива 
4 потребительских кооператива, 
1 – ООО



Строительство животноводческих ферм

23

СПК «Помоздино» завершено 
строительство фермы и молочного 
блока
ИП – глава К(Ф)Х Тимушев С.А. 
на 100  голов
ИП – глава К(Ф)Х Попова Т.А. 
на 50 голов
ООО «Усть-Куломская МТС» - 
обновлено оборудование по 
переработке молока на маслозаводе



Сельское хозяйство. Пашни. Продукция
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Снижение  кормозаготовки и с/х продукции  по сравнению с 2018 г.
 из-за неблагоприятных погодных условий.

4 с/х потребительских 
кооператива: 
«Усть-Куломский», 
«Комиагрорегион», 
«Здоровая  нация»,
 «Усть-Куломская МТС». 

Закуп излишек 
у населения:
молоко - 141 тонна, 
КРС в убойном весе 
- 8,1 тонна

ООО «Флора», 
ИП Паршуков А.А.  
ИП Пашнин А.В.

В 6 раз меньше 
2018 г.



Поддержка с/х отрасли

25

ООО «Усть-Куломская МТС» на закуп 
молока на реализацию проекта 
«Модернизация молочного цеха по 
переработке молока
 
ООО «Усть-Куломская МТС» (500,0 
тыс. руб. - республиканский 
бюджет, 73,0 тыс. руб. бюджет МО 
МР «Усть-Куломский»)

СПК «Помоздино»  - 198,8 тыс. руб. 
СПК «Пожег» - 101,2 тыс. руб. - на 
приобретение ГСМ для уборки 
сеяных и естественных сенокосов из 
бюджета МОМР «Усть-Куломский» 

Район

1 373,0 
тыс. руб.

500,0
тыс. руб.

573,0 
тыс. руб.

300,0
тыс. руб.



Поддержка с/х отрасли
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на реализацию проектов «Агростартап»  К(Ф)Х Епов Л.Ю. 
на создание и развитие с/х потреб. кооперативов
поддержка растениеводства;
грант Мироновой А.С.  из д.Кекур на базе К(Ф)Х и Поповой Т.А. 
с. Деревянск на строительство фермы (50 голов)
на строительство и реконструкцию животноводческих помещения
на техническое и технологическое перевооружение 
животноводства и кормопроизводства
на приобретение (изготовление) комбикормов для КРС
на приобретение кормов
субсидии на товарную сельскохозяйственную продукцию
субсидии на приобретение семян
на реализацию мероприятий по землеустройству и 
землепользованию;
на содержание сельхозживотных и взрослой птицы. 
грант на развитие семейной животноводческой фермы 
Тимушеву С.А. 

Республика - 58,1  млн. руб.тыс. руб.

3 771,0
   827,3 
   206,3 
4 260,0
 
8 712,4
  527,8 

3 202,0
3 424,6
1 982,1
   253,3 
   248,6 

7 264,2
12 200,0



Реализованные проекты
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К(Ф)Х Епов Л.Ю. Семейная ферма Тимушева С.А. 

Фермы д. Кекур,
 с. Деревянск



Пищевая промышленность
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14 производителей хлеба и 
хлебобулочных изделий

3 производителя молочной 
продукции
СПК «Пожег», 
СПК «Помоздино», 
ООО «Усть-Куломская МТС»

произведено

молоко – 47,4 т 
масло -45,4 т 
сметана-11 т 
творог - 26,1 т

хлебобулочной 
продукции - 915 т

1 КФХ
2 кооператива: 
«Комиагрорегион», 
«Усть-Куломский»



Лесная отрасль
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Общая заготовка древесины
2 636,8 тыс. га - общая площадь района.

2 350,4 тыс. га - покрыто лесом.

2018 год 2019 год

-  Фактически 
заготовлено

(тысяч м³)

2 307,9

63

- Освоение 
расчетной 
лесосеки (%)

Проведено 
26

аукционов  
Продано 

135
 лесосеки

368,4

2 274,1

44



Лесопереработка. 
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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)

Глубокая переработка древесины

50 пилорам  

500,0 тыс.м³

Снабжение 
населения 

топливными 
брикетами по 

регулируемым 
государством 

ценам в объеме 
513,5 тонн



Потребительский рынок

СПО «Усть-Куломское» (16 магазинов),

ПО «Помоздинское» (6 магазинов),  

Мыёлдинское сельпо (4 магазина), 

ООО «Барс» (12 магазинов), 

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». 

Розничная торговля

  52 – юр. лицо

100 – ИП

  46 – объектов 
общест. питания

220 
торговых 

точек

Крупные организации

31



Общественное питание и бытовые услуги

32

1 магазин-кулинария1 бар
7 кафе 37школьных столовых, 

произв.предприятий

Всего 2075 посадочных мест

34 объекта 

бытовых услуг

Из них 13 
парикмахерских



Малый бизнес

-  Пожарно – технический минимум  
(обучено 20 человек)
-  Охрана труда (обучено 20 человек)
-  Создание туристско-привлекательного продукта. 
товаров, услуг (обучено 29 человек).
- Образовательный проект «Это бизнес, детка» 
(10 учащихся из Усть-Куломской школы).
-   Консультации,  деловые игры АНО «Центр 

поддержки предпринимательства» (67 человек,
из них 4 – действующие предприниматели).
-   Круглый стол «Виды государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства. 
-   Актуальные вопросы налогообложения» с 

участием  специалистов АО «Микрокредитная 
компания  Республики Коми»,  АО «Гарантийный 
фонд  РК».
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Семинары в рамках сотрудничества с «Мой бизнес»



Поддержка предпринимательства

- 587,96 тыс. руб. - по части затрат на уплату лизинговых 
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга):

- ИП Арестенко О.В. (транспортное средство автомобиль 
самосвал КАМАЗ 65115-42); 

- ООО «Флора» (автомобиль КАМАЗ 43118-30-3027-50 
самосвал); 

- ИП Мастюгин С.В. (тягач седельный VOLVOFV-TRUCK 
6х4).

575,0 тыс. руб. - возмещение части затрат на реализацию 
народных проектов в сфере предпринимательства –главе 
К(Ф)Х Удоратину Д.А. на приобретение хлебопекарного 
оборудования и обустройство скважины

34



Социально-экономическое сотрудничество

Соглашения

Правительство 
Республики Коми

ООО «Лес-Сервис»
ООО «Комилесбизнес»

Администрация 
МР «Усть-Куломский»

АО «Монди СЛПК»

35

Индивидуальные 
предприниматели



 Социальное партнерство с АО «Монди СЛПК»

5,734 млн.руб.
на развитие экономики

Всего 10,26 млн. руб.

1,0 млн. руб. - для СПК «Помоздино» приобретение молокопровода.
1,5 млн. руб. - ООО «Оптима Лес» приобретение фронтального погрузчика.
1,5 млн. руб. - ИП Третьякову Роберту Васильевичу приобретение фронтального 
погрузчика.
134,45 тыс. руб. –  Черкасову Василию Анатольевичу из п. Ягкедж приобретение 
навесного оборудования для трактора (отвал коммунальный ОК-2,2) главе 
крестьянского (фермерского) хозяйства.
300,0 тыс. руб. -  главе крестьянского (фермерского) хозяйства Паршукову 
Николаю Васильевичу из п. Лопъювад приобретение кормозаготовительной техники 
(пресс-подборщик марки ПР-ф-110)
700,0 тыс. руб. - ИП Хабузову Александру Анатольевичу приобретение двух  
бревнопильных станков в рамках реализации инвестиционного проекта  по 
организации  деревобрабатывающего  цеха в п. Зимстан
300,0 тыс. руб. - на ремонтные работы  производственного здания под новый 
инвестиционный  проект «Открытие цеха по производству арболитовых блоков в п. 
Зимстан ООО «Зырянин»
300,0 тыс. руб. - приобретение  наплавного моста через р. Вычегда
 в районе с. Мыелдино. 36



 Социальное партнерство с АО «Монди СЛПК»
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Молокопровод Погрузчик

Наплавной мост



 Социальное партнерство с АО «Монди СЛПК»

Всего 10,26 млн. руб.

1500,0 тыс. руб. - на приобретение стройматериалов, сантехнического 
оборудования, ремонт актового зала МБОУ «СОШ» в с. Усть-Кулом.
370,0 тыс. руб. на приобретение оборудования, выполнение работ  по 
ремонту  водопровода и канализации в зданиях  МДОУ «Усть-Немский 
детский сад 
450,0 тыс. руб. - МДОУ «Детский сад «Оз тусь» с. Нижний Воч
350,0 тыс. руб. - на выполнение ремонтных работ по замене кровли  
здания Кужбинского ДК.
1 000,0 тыс. руб. - на возмещение затрат по сносу деревянного 
двухэтажного здания МОУ Югыдъягская СОШ в  п.Югыдъяг.
1000,0 тыс.руб. - на разработку  проектно-сметной документации  на 
строительство  здания  клуба в  с. Вольдино.
356,35 тыс. руб. - на проведение праздничных юбилейных мероприятий 
в сельских поселениях Парч и Дон, д. Скородум и Великополье, 
90 лет Усть-Куломского  района.
 

38

4,526  млн.руб. на соц.сферу



 Социальное партнерство с АО «Монди СЛПК»
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Актовый зал школы Канализация и водопровод детских садов

Кровля здания
 Кужбинского ДК Юбилейные 

мероприятия



 Соглашение между администрацией СП «Вольдино»
 и ООО «Комилесбизнес»

Всего 940 тыс. руб.

470,0 тыс. руб. - на содержание и ремонт улично-дорожной сети деревни 
Пузла.
 50,0 тыс.руб. – на очистку от снежных заносов объездной дороги вокруг 
п.Ягкедж
190,0 тыс.руб. – предоставление гаража для стоянки и ремонта автобуса 
МБОУ «Ягкеджская СОШ» пст. Ягкедж, автомобиля ГАЗ 2752 СП «Вольдино», 
оказание всех требуемых услуг РММ.
20,0 тыс.руб. - пиломатериалы для клуба д.Пузла.
40,0 тыс. руб. - содержание дороги до кладбища д.Пузла, 3 км.
30,0 тыс.руб. - на содержание АЦ-131 и   пожарной дружины.
40,0 тыс.руб. на мероприятия по приему на работу в ООО «Комилесбизнес» 
преимущественно жителей СП «Вольдино» (переобучение, медосмотры).
50,0 тыс.руб. - на благоустройство населенных пунктов СП «Вольдино»
50,0 тыс.руб. – на проведение праздничных и других мероприятий 
бюджетным организациям.
Предоставлен в безвозмездное пользование Электромегафон ЭМ-12.
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 Соглашение между администрацией СП «Зимстан»
 и ООО «Лес-Сервис»

Всего  475 тыс. руб.

40,0 тыс. руб. – орг. взнос за участие команды «КПД» в 
Кубке и в Чемпионате г. Сыктывкара по волейболу среди 
мужских команд
45,0 тыс. руб. – приобретение лыжных комплектов (лыжи, 
палки, крепления, ботинки) для  МОУ «Керчомская СОШ».
350,0 тыс. руб. - приобретение Совету ветеранов 
оргтехники, спортивного инвентаря, спортивных 
тренажеров, замены окон, ремонта помещений.
40,0 тыс. руб. – на создание народного музея в д. Габово  
в рамках участия в  благотворительной акции 
«Восстановление «Дома солдата»
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Спонсоры республиканских соревнований

- ИП Шахрудинов И.Ш. 
- ИП Алимурадов Г.А.
- ИП Гунаев М.А.
- ИП Хамирзаев М.З.
- ИП Сметанин В.Н.
- ИП Русинов А.В.
- ИП Тайибова К.М.
- ИП Зосидзе М.М.
- ИП Аристенко О.В.
- ООО «Лес-сервис»
- ООО «Барс»
- ООО «КомиИнвестПром»
- ООО «Комилесбизнес»
- ООО «Флора»
- ООО «Кировмост-К»  
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Планы партнерства с АО «Монди СЛПК». Экономика.

Строительство фермы на 100 голов  КРС в с. Дон 
  ИП – глава КФХ Тимушев С.А.

Компенсация части расходов на приобретение  
автобуса ПАЗ Вектор NEXT 3204 05-04 ИП 
Иванова Н.Е. п. Смолянка 

Приобретение оборудования  в рамках 
реализации  проекта  «Открытие цеха по 
производству арболитовых блоков в п. Зимстан  
Усть-Куломского  района РК» ООО «Зырянин»

Приобретение наплавного (понтонного) моста 
через р.Вычегда в районе с.Мыёлдино 

5, 522,296 
тыс.руб.

2 000,0
 тыс. руб.

 1 500,0
 тыс. руб.

1 722,296 
тыс. руб. 

 300,0 
тыс. руб.
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Планы партнерства с АО «Монди СЛПК».
 Социальная сфера.

Приобретение стройматериалов, ремонт кровли 
МОУ Ручевская СОШ 
Приобретение стройматериалов, ремонт 
кабинетов  МДОУ «СОШ» с. Усть-Кулом
Приобретение стройматериалов, ремонт кровли 
МОУ «ООШ» с. Деревянск 
Приобретение стройматериалов, ремонт кровли 
Югыдъягского ДК  – филиала МБУК 
«Усть-Куломская ЦКС» 
Приобретение комплекса имущества в п. 
Югыдъяг (здание дома приезжих, здание бани, 
объектов, расположенных на территории  РММ) 
и с. Помоздино (здание бывшей конторы АО 
«Монди СЛПК») 

4 738,504 
тыс.руб.

1 800,0
 тыс. руб.

 700,0
 тыс. руб.

846,0
тыс. руб. 

1000,0
тыс. руб. 

 392,504 
тыс. руб.
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 Капитальное строительство 2019 г.

Продолжается строительство школы на 400 мест
 в с. Помоздино

Заключен контракт по корректировке инженерных 
изысканий для строительства водопровода в с. Деревянск

Проектирование дополнительного спально-игрового 
комплекса на 90 мест детского сада №1 с.Усть-Кулом. 

Завершены работы по строительству автодороги 
по ул. В.С. Лодыгина.
Начаты работы по строительству проезда № 1, 3 и 5,
 ул. Б.П. Липина и Спортивная в с. Усть-Кулом

Завершено проектирование объектов:  «Строительство 
социокультурного центра в с. Вольдино» и «Открытая 
универсальная площадка» п. Югыдъяг». 
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Планы на 2020 год

46

СОШ с. Помоздино на 400 мест
Автомобильные дороги в с. Усть-Кулом 
(улицы севернее улицы Строителей)
 Подъездная улица к микрорайону новой застройки 
в с. Усть-Кулом
Водопроводная сеть в с. Усть-Кулом (ул. В.С. Лодыгина,
ул. Б.П. Липина, ул. Петропавловская, ул. Спортивная)»
Пристройка  к дет.саду №1 с.Усть-Кулом.

Завершение проектирования водопровода в с. Деревянск
Гос.экспертиза социокультурного центра в с. Вольдино 
Гос.экспертиза  универсальной площадки п. Югыдъяг.
Начало проектирования строительства улиц в районе 
застройки «Северный» с.Усть-Кулом.

Этап строительства:

Этап проектирования:



ЖКХ, благоустройство ТКО, энергосбережение
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Готовность к отопительному периоду 2019 – 2020 годов

 20 Коми тепловая компания
  9 Управление образования
  7  Управление культуры 
  3  Усть-Куломская ЦРБ 
  1  Социальный приют в пст. Кебанъель
 

 34,49 км тепловых сетей 
 в т.ч. муниципальных и государственных сетей – 0,5 км
 
 109,7 км водопроводных сетей ( все муниципальные)
 18,5 канализационных сетей

  Заменено:
  1,67 км тепловых сетей, 
  0,91 км водопроводных сетей

 40 котельных



Благоустройство дворовых и общественных территорий. ФКГС
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 пст. Зимстан (2 проекта)

Всего 
12,4 млн. руб.

Обустройство территории 
музея «Важ дыр»

Обустройство территории парка 
«Аллея лесозаготовителей».

Федеральный – 7,2
Республиканский – 3,9
Бюджет СП – 1,3



Благоустройство дворовых и общественных территорий. ФКГС
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пст. Кебанъель (1 проект)
Обустройство дороги для безопасного движения 
по ул. Нагорная 

Всего 
12,4 млн. руб.

ДО ПОСЛЕ

Федеральный – 7,2  
Республиканский – 3,9
Бюджет СП – 1,3



Благоустройство дворовых и общественных территорий. ФКГС
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с. Помоздино (1 проект)
Благоустройство центрального парка

Всего 
12,4 млн. руб.

ДО ПОСЛЕ

Федеральный – 7,2 
Республиканский – 3,9
Бюджет СП – 1,3



Благоустройство дворовых и общественных территорий. ФКГС
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с. Усть-Кулом (3 проекта)

Всего 
12,4 млн. руб.

ДО

ПОСЛЕ
Федеральный – 7,2  
Республиканский – 3,9
Бюджет СП – 1,3

Благоустройство 
ул. Набережная

ДО

ПОСЛЕ

ДО

Благоустройство памятного знака 
воинам-землякам, погибшим в ВОВ

Благоустройство парка 
по ул. Гагарина

ПОСЛЕ



Благоустройство дворовых и общественных территорий. ФКГС
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пст. Югыдъяг (5 проектов)

Всего 
12,4 млн. руб.

Федеральный – 7,2 
 Республиканский – 3,9
Бюджет СП – 1,3

Обустройство дет. площадок
в м. Лесхоз, в м. Яг-Юр; 
Доп.обустройство дет. площадки

Уличное освещение 
ул. Взлётной , ул. Космонавтов



Планы КГС на 2020 год
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7 проектов
11 млн.руб. 

•  пст. Кебанъёль - обустройство улиц Советская и Мира 
(ямочный ремонт, обустройство контейнерных площадок, 
уличное освещение) 1,4 млн.руб.

•  с. Помоздино – благоустройство спортплощадки 
2,5 млн.руб.
•  с. Усть-Кулом - благоустройство площади перед РДК 
 4,8 млн.руб.
•  п. Зимстан – обустройство универсальной спортплощадки 

0,3 млн.руб.
•  п. Югыдъяг – обустройство пешеходного тротуара, 

спортивной и  детской площадок 2,0 млн.руб.



Участие в экологических акциях

7592
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Международная акция «Час Земли»,
 Всероссийская акция «Международный день 
соседей» (субботники, выставки, фотоконкурсы),
Всероссийский экологический субботник 
«Зеленая Весна»,
Республиканская природоохранная акция 
«Марш Парков – 2019»,
Республиканская экологическая акция
«Речная лента - 2019».

7592 7592



Участие в экологических акциях
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 Капитальное строительство 2019 г.  Дополнительно

Обеспечение питьевой водой  СП « Зимстан», «Югыдъяг». 
Утверждение программы по переселению граждан на 2020-2023 годы». 197 
граждан.
Приобретено 100 металлических контейнеров и 18 пластиковых ( СП Помоздино, 
Югыдъяг, Зимстан, Усть-Кулом) 1,0 млн. руб.
Организован раздельный сбор мусора в с.Усть-Кулом и пст. Кебанъель
Сформирован реестр площадок (мест) накопления ТБО. 
Строительство волоконно-оптической линии связи на 5 участках (Зимстан-
Логинъяг, Зимстан –Н.Воч, Усть-Нем-Мыелдино, Помоздино-Диасеръя, 
ответвление на п.Лопъювад). 
Выполнены точки широкополостного доступа в сеть «Интернет» в 8 населенных 
пунктах (в пст.Диасеръя, пст.Логинъяг, с.Мыелдино, с.Н.Воч, с.Носим, д.Выльгорт, 
д.Кекур, д.Пожегдин)
Подключены к волоконно-оптической линии связи школы, ФАПы, администрации 
СП. «Вольдино», АСП «Кебанъель», школы в п.Кебанъель (1 корпус), п.Озъяг, 
д.Пузла, с.Руч, коррекционная  школа в с.Усть-Кулом, ФАПы в с.Вольдино, 
д.Жежим, п.Озъяг, д.Пузла,  д.Скородум, пст.Ягкедж, Ярашъю, отделения 
пожарной части в п.Зимстан,  п.Югыдъяг, п.Ягкедж.  
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 Работы в рамках программы «Территориальное развитие»

Противопожарные мероприятия по ул.Советской, 44 с.Усть-Кулом 
Свыше 500 тыс.руб.  

Снесены аварийные здания школы в п. Югыдъяг, детского сада 
в с.Усть-Кулом. 1 142,5 тыс.руб.

Приобретены и заменены приборы учета тепла, воды в помещениях 
муниципального жилого фонда.

Приобретены 2 автомобиля для перевозки пассажиров
 п.Белоборск и с.Дзель

Обеспечено техническое присоединение к системе централизованного 
водоотведения  здания в с.Усть-Кулом по ул.Советская, 63 в.

Подключены к системе водоотведения по ул.Ленина  2 квартиры
для детей –сирот.
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Дорожная деятельность. Ремонт. 
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Деревянный мост через р. Лопъю на автодороге 
"с.Мыелдино-пст.Тимшер-пст.Лопъювад" км 17+455»
 400,0 тыс.руб.
Мост через р. Зоридз (Подъезд к пст.Белоборск)
 Мост через р.Лопъю» - 800 тыс. руб.

Регионального и межмуниципального значения

"Мыелдино – Тимшер – Лопьювад    - 300,0 тыс. руб.
"Помоздино-Диасеръя" – 3 000,0 тыс. руб.
"Подъезд к пст. Белоборск" км.1 - км 11.-  1 000,0 тыс. руб.
Автодороги в д. М. Кужба, по с. Усть-Кулом) - 3 000,0 тыс. руб.
тротуар в с.Усть-Кулом 426  м  - 2, 0 млн. руб.
«с.Мыелдино-пст.Тимшер-пст.Лопьювад» (4 км)

Подготовка документации 
"Реконструкция автомобильной дороги общего 
пользования местного значения 
"Мыелдино – Тимшер -Лопъювад" от дороги
 Усть-Кулом - Усть-Нем - Мыелдино. 



Дорожная деятельность. Восстановительные работы. 
Ликвидация ЧС
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Общего пользования местного значения

Мост через р. Уюб -  8,9 млн.руб. 



Дорожная деятельность. Восстановительные работы. 
Ликвидация ЧС
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Общего пользования местного значения
На участках дорог «Усть-Кулом-Керчомъя-Дзель»,

«Зимстан-Воч» 
(восстановлено  27 водопропускных труб, 
отсыпка дорожного полотна) – 27 млн.руб.



Дорожная деятельность. Восстановительные работы. 
Ликвидация ЧС
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Ремонт участка 
республиканской дороги 

«Носим-Деревянск»

Введен мост через 
р.Черь-Вычегодскую (за Пузлой)

Установлено уличное освещение 
по с.Усть-Кулом



Дорожная деятельность. Планы на 2020 год.
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Ремонт дорог:
д. Малая Кужба,  пст. Озъяг
с. Усть-Кулом (ул. Молодежная) - 1 500,0 тыс. 
руб.
с. Усть-Кулом (м.Аэропорт) – 6 000,0 тыс. руб.
с.Усть-Кулом ул.Советская – 7 800,0 тыс. руб.
с. Помоздино (ул. Сосновая) – 800,0 тыс. руб.
Расширение дороги возле школы с.Усть-Кулом 
- 9 400,0 тыс. руб.

Обустройство тротуаров по:
 ул. Советская в с. Усть-Кулом – 1 100,0 тыс. руб.

Подготовка проектной документации с 
гос.экспертизой по строительству моста 
через р.Лопъю –1 000,0 тыс. руб.



Перевозки

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.

1 374 400 руб.

2 600 000 руб.
2019г

2018г

63

3 500 000 руб.
2020г



Управление имуществом
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Предоставлены в аренду помещения:
ИП Шарафееву Н.А.  

для  торговли продтоварами предоставлены в п.Югыдъяг
ИП Ряднову Т.С.

 для  торговли промтоварами в п. Югыдъяг
ИП Голосову Л.С.  

для открытия офисного помещения по приему заказов
 на поставку мебели в с. Усть-Кулом.

ИП Дутка С.А.
 для ремонта обуви в с.Усть-Кулом

20 поверок 

4 плановых

16 внеплановых

9 предписаний 
об устранении 
нарушений



Генеральный план и правила застройки
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 19 сельских поселений
 16 имеют генеральные планы

  63 населенных пункта:
 43 - описаны границы   
 16 - поставлены на 

кадастровый учет  границы 

Введено 
117 новых домов

Индивидуальных 
застройщиков 

583



Обеспечение безопасности жизнедеятельности общества
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         Организовано транспортное сообщение
          в период весеннего паводка в поселениях:
          «Вольдино», «Пожег», «Тимшер», «Югыдъяг»

          Оборудовано:
  21 место массового отдыха людей у воды
  минерализованных полос в 16 населённых        пунктах 
  Системой видеонаблюдения Усть-Немская СОШ

          Построено  7 пожводоемов
          Отремонтировано 19 пожводоёмов

           Зарегистрировано:
           4 лесных пожара
           5 чрезвычайных ситуаций        

 

 

Гибели 
населения 

в результате ЧС 
не допущено



Реализация жилищных программ
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На учёте
274

Строительство и ремонт
Поддержка 12 семей

18,9 млн.руб.
Выплата 
1 семье 

1,2 млн. руб.

Субсидии
7 гражданам
14,3 млн. руб.

Земельные 
участки -

 предоставлено в 
аренду и 

собственность
 189 

Субсидии
4 гражданам
3,3 млн. руб.

поставлены на 
учет  30

588,9 тыс. руб.



Обеспечение детей –сирот жильем. Опека и попечительство.
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Приобретено 
7 квартир для детей-

сирот 
путем 

инвестирования 
в строительство.

27 квартир – 
приобретены по 

аукциону

На учёте 
173

Обеспечены  жильем 
26 детей-сирот

Субвенция – 41,4 
млн.руб.

Забота о детях:
  2 отобрания в отношении 6 несовершеннолетних детей
1 3 исковых заявлений о лишении и ограничении 

родительских прав, о взыскании алиментов
  9 переданы под опеку, 4 – в приемную семью,
  15 устроены в государственные учреждения
  8 опекунов освобождено  от исполнения обязанностей
  135 отчетов о хранении, об использовании имущества 
  294 плановых проверок , соблюдение опекунами и 

попечителями прав и законных интересов подопечных
  66 проверок сохранности жилых помещений



Социальная активность граждан.  2019
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2019
 

9,7 млн. руб. – республика
1.3 млн. руб. – район
159 тыс.руб. – население
366 тыс. руб. – юр. лица, 
ИП

Приобретение  оборудования – 2 

Благоустройство – 5Водопроводная 
сеть - 2 

Обелиски -4

Дороги - 6 Детская, 
спорт площадка - 4

Ремонт - 2

Не участвовали в 
проекте «НБ» 

Сп «Диасеръя», 
«Зимстан» 
и «Кужба». 

11,6
 млн. руб. 

25 
проектов



Проект «Народный бюджет». Планы на 2020 год.
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10,2
 млн. руб. 

15 
проектов

2 – в сфере благоустройства
Детская площадка в п. Смолянка
Обустройство проезда в д. Вомынбож
 
5 – в сфере занятости населения
Благоустройство кладбища в п. Диасёрья
Благоустройство парка в с. Деревянск
Благоустройство кладбища в д. Пожегдин
Обустройство обелиска в с. Аныб
Замена обелисков  в с.Парч и д.Лебяжск

1 - в сфере водоснабжения 
Обустройство водопровода в п. Озъяг



Проект «Народный бюджет». Планы на 2020 год.
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2 - в сфере образования
Ремонт кровли в МОУ Шэръягской ООШ»
Ремонт полов в МБОУ "СОШ" с. Усть-Кулом

2 - в сфере культуры
Ремонт пола  в Кужбинском Доме Культуры
Ремонт и обустройство помещений в здании клуба п.Зимстан

1 - в сфере дорожной деятельности
Обустройство тротуара в с. Усть-Кулом

1 - в сфере агропромышленного комплекса
Приобретение технологического оборудования для СПК 
"Помоздино"

 1 - в сфере предпринимательства
Приобретение катафалка (ИП Кузнецов И.П.)

 



Поддержка ТОС-ов

900 
тыс. руб.

Реализованы 4 проекта

Поддержка мероприятий  районного Совета ветеранов

Благоустройство кладбища в п. Ягкедж

Установка уличных тренажеров пст.Кебанъель

Строительство спортплощадки с.Помоздино

Тимшер

 Республиканский бюджет на реализацию 

проекта «Память» 

 Фонд Тимченко (Активное поколение)  на реализацию   

проекта «Доброходы»  

 
72



Оценка эффективности работы администраций СП
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<600< <1500

Усть-Кулом

КебанъёльПомоздиноКужба

Руч
Вольдино

Усть-Нем

Диасеръя Деревянск
Н.Воч

44
критерия оценки

население

Победители будут 
поощрены денежными 
призами



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 
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