
Отчет о результатах деятельности
администрации городского округа «Вуктыл» за 2018 год.

За 2018 год доходы бюджета округа выросли на 6,7 % и  составили

593,9  млн.  руб.  Большую  часть  доходов,  по-прежнему,  составляют

безвозмездные поступления. 

Объем  налоговых  и  неналоговых  поступлений  составил  204,8  млн.

руб.  По  сравнению  с  аналогичным  периодом  2017  года   собственные

доходы  уменьшились на 15,3 млн. руб. 

Расходная часть - составила 599,9 млн. руб.

Бюджет  округа  по-прежнему  остается  социально-направленным.

Социальные  расходы  составили  383,8  млн.  руб.,  большая  доля  которых

приходится на «Образование». 

Кредиторская  задолженность  по  состоянию  на  01.01.2019  года

составила 37,8 млн. руб., что на 16 млн. руб. больше, чем по состоянию на

01.01.2018 года.

В  целях  реализации  мероприятий  по  исполнению  майских  Указов

Президента  Российской  Федерации  была  увеличена  среднемесячная

заработная  плата   специалистов,  дважды  для  всех  отраслей  бюджетной

сферы  повышался  МРОТ.  В  текущем  году  повышение  произошло  с  1

января, на сегодняшний день размер МРОТ составляет 11 280 руб. без учета

северного и районного коэффициента.  

За отчетный период была проведена 281 закупка товаров, работ, услуг

конкурентными способами на общую сумму почти 58,1 млн. руб.,  в  том

числе 119 закупок (42,4%) проведены исключительно для субъектов малого

предпринимательства  и  социально  ориентированных  некоммерческих

организаций на общую сумму 37,3 млн. руб.



Экономия  средств  бюджета  и  внебюджетных  источников

финансирования по итогам проведения закупок составила 6,3 млн. руб.  

В  2018  году  в  бюджет  поступило  доходов  от  использования

муниципального  имущества  и  земельных  участков  –  29,6 млн.  руб.,

включая прочие доходы от использования муниципального имущества – 1,1

млн. руб. 

В  целях  сокращения  расходов  на  содержание  муниципального

имущества  реализованы:

1. Здание котельной с земельным участком (101,0 тыс. рублей);

2.  Нежилое здание-бани с земельным участком (700,0 рублей). 

Кроме этого, в соответствии с 159 Федеральным законом  передано в

собственность  2  нежилых  помещения  по  преимущественному  праву

субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства,  продажная  цена

которых составила 1,3 млн. руб. с рассрочкой платежей на срок до 5 лет. 

Динамика поступлений в отчетном  году  доходов от использования

муниципального  имущества  и  земельных  участков  в  сравнении  с  2017

годом - отрицательная. 

На  01  января  2019  года   в  реестре  муниципального  имущества

числится  29  955  объектов,  из  которых  2  828  объектов  составляют

муниципальную казну; 

 проведены  кадастровые  работы  и  получены  технические  планы  в

отношении  59 объектов недвижимого имущества;

 зарегистрировано право муниципальной собственности на 34 объекта

и 37 земельных участков.

По  итогам  проведения  сплошной  инвентаризации  неучтенного

недвижимого имущества на государственный кадастровый учет поставлено

194  объекта  и  зарегистрировано  право  собственности  в  отношении  193



объектов.

По состоянию на 01.01.2018 года сумма дебиторской задолженности

по аренде муниципального имущества составляла 31,5 млн. руб., из которой

произведено списание безнадежной к взысканию задолженности в размере

22,9 млн. руб. 

В рамках судопроизводства:

1) подготовлено материалов для рассмотрения более 200 дел в судах

разных  инстанций  по  искам  к  администрации  и  муниципальным

учреждениям;

2)  направлено 43 исковых заявления о взыскании задолженности по

арендной плате и пени, на общую сумму более 14 млн. руб., из которых

удовлетворено/частично  удовлетворено  35  исковых  заявлений  на  сумму

11,5 млн. руб.

3) направлено 372 претензии на общую сумму 12,8 млн. руб.

В  целях  сокращения  расходов  на  содержание  муниципального

имущества проводится работа по выявлению непригодного к проживанию

жилого  фонда  и  переселению  нанимателей.  Признаны  непригодными  к

проживанию  7  многоквартирных  домов,  расположенных  в  сельских

населенных пунктах,    предоставлено 53 жилых помещения, расселены два

дома, которые были признаны в 2017 году  непригодными к проживанию (в

г. Вуктыле и  п.Лемтыбож). 

За 2018 год  удалось улучшить жилищные условия 17 гражданам: 

Одиннадцати  по программе переселения из районов Крайнего Севера

и приравненных к ним местностей; 

одному по категории инвалиды; 

двум молодым семьям, 



троих  детей-сирот  обеспечили  квартирами,  еще  для  4-х   имеется

жилье, но дети находятся на учебе и предположительно вернутся  во второй

половине 2019 года.

В течение года была продолжена работа по инвентаризации списков

граждан,  состоящих  в  очереди  на  улучшение  жилищных  условий,  на

исключение тех, кто не имеет оснований. 

В соответствии с Комплексным планом мероприятий по подготовке

жилищно-коммунального и  теплоэнергетического комплексов к работе в

зимних условиях  заменено ветхих тепловых сетей — 2,193 км. и ветхих

водопроводных сетей – 0,366 м.

Отопительный  сезон  начат  13.09.2018.  Паспорт  готовности   к

отопительному сезону получен своевременно.

Завершен  капитальный  ремонт  в  2  домах  с  общим  объемом

финансирования –  9,4  млн.  рублей.   В  2019 году  в  программу вошли 8

домов  (ремонт  кровель:  ул.Таежная  7,  ул.  60  лет  Октября  1,

ул.Комсомольская  31,  ул.Коммунистическая 2,  п.Лемтыбож — ул.Лесная

80;  ремонт  лифтового  оборудования:  ул.Газовиков  6;  ремонт

электроснабжения: ул.Комсомольская 27, ул.Комсомольская 29)  

С  2017  года  реализуется  федеральная  программа  «Формирование

комфортной  городской  среды».  В  2018  году  была   благоустроена

территория  дома №27 по ул.Комсомольская; учитывая софинансирование

из  местного  бюджета,  вклад  жителей,  в  общей  сложности   было

израсходовано 3,9 млн. руб.. Также около 900 тыс. руб. было выделено из

местного бюджета на обустройство общественной территории возле д.17 по

ул.Комсомольская.



В текущем году планируем обустроить ул.Пионерскую («Бродвей») и

при наличии финансирования отремонтировать тротуары вдоль домов 2,4,6

по ул.Комсомольская. 

 Общая сумма на содержание автодорог составила – 13,5  млн. рублей.
Выполнены   работы  по  зимнему  и  летнему  содержанию

автомобильных дорог общего пользования местного значения и мостовых

сооружений,  протяженностью  53  км,   дорог  в  границах  сельских

населенных  пунктов  протяженностью  -  33,3  км;  по оборудованию  и

содержанию ледовых переправ через р. Подчерье и русло ст. Подчерье.  

В рамках летнего содержания улично-дорожной сети города нанесена

горизонтальная дорожная разметка.

В  2018  году  действовали  6  муниципальных маршрутов  регулярных

перевозок  автомобильным  транспортом.  Всего   выполнено  1732  рейса.

Перевезено  13854 пассажиров. Пассажирооборот сократился на  9%.

В  навигационный  период  действовали  2  регулярных  водных

маршрута.  В  период  весенней  и  осенней  распутицы  2018  года  было

выполнено  20  авиарейсов   вертолетом  МИ-8   в  труднодоступные  и

отдаленные  сельские  населенные  пункты.  Осуществлялись

межмуниципальные авиаперевозки самолетом L- 410.  Пассажиропоток на

данных маршрутах тоже сократился.

В   целях  поддержки  и  развития  сельского  хозяйства  была  оказана

финансовая  поддержка  двум  КФХ  в  размере  152,5  тыс.  рублей.  на

содержание  поголовья  сельскохозяйственного  скота  и  птицы,  за  счет

которой  сохранено  79  голов  коров  и  500  голов  перепелов.  За  год

произведено молока - 96,0 т. литров, скота и птицы (в живом весе) — 7,3 т. 

Проведено  43  ярмарки  выходного  дня  по  продаже

сельскохозяйственной  продукции,  6  праздничных  и  364  универсальные



ярмарки.   Основными  участниками  ярмарок  выходного  дня  являются

республиканские сельхозпроизводители, которые поставили и реализовали

около 15 тонн свинины и  10 тонн говядины.    

Сохраняется  отрицательная  динамика  численности  населения.  При

этом  зарегистрированных   в  паспортном  столе  по-прежнему   больше.

Естественная убыль населения составила 61 человек.   Снизилась средняя

продолжительность  жизни  населения  Вуктыльского  округа  и  составила

65,5 лет. 

Ведущая роль в реализации задач по снижению смертности населения

принадлежит  ГБУЗ  «Вуктыльской  центральной  районной  больнице».

Несмотря  на  проводимый  комплекс  мероприятий  по  привлечению

медицинских  кадров,   укомплектованность  персоналом  снизилась  по

сравнению с 2017 годом - по врачам на 4%, по среднему медицинскому

персоналу  11%.  С  целью  решения  проблемы  отсутствия  узких

специалистов продолжаются ежегодные выезды бригады врачей.  За 2018

год осмотрено специалистами ГАУЗ РК «КДЦ» — 2307 человек, врачами

ГБУЗ РК «ВЦРБ» — 947 человек. 

План  проведения  ежегодной  диспансеризации  взрослого  населения,

направленной  на  выявление  неинфекционных  заболеваний,  выполнен  на

87,2  %.  По  итогам  обследований  выросли  показатели  по  выявлению

болезней  системы  кровообращения  и  пищеварительной  систем,

увеличилось  первичное  выявление  болезней  эндокринной  системы  и

онкологическими заболеваниями. 

План по рентген и флюрообследованию легких выполнен на 82,2%,

обследовано 7528. Выполнено 914 маммографий.

За отчетный период при межведомственном взаимодействии в рамках

работы  Медико-социальной  бригады  оказана  психологическая,



материальная  и  лечебная помощь около  50  гражданам  и  семьям,

оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В  2018  году  на  проведение  социально-значимых  мероприятий,

оказание   адресной  помощи  населению,  а  также  предоставление

дополнительных мер социальной поддержки, обучение граждан в области

правовой  и  компьютерной  грамотности,  организацию  деятельности

«социального десанта», было выделено  около 1 млн. рублей. Материальная

помощь  была  оказана  50  гражданам; компенсацию  затрат  на

зубопротезирование  получили  48  человек,  приобретены  новогодние

подарки для детей-инвалидов, детей группы «риска», а также детей-сирот и

детей,  оставшихся  без  попечения  родителей.  Осуществлено  10  выездов

«социального  десанта»  в  труднодоступные  населенные  пункты,  обучены

компьютерной грамотности 7  граждан  пожилого возраста.

Продолжается  реализация  межведомственных  проектов   «Активное

долголетие» для граждан пожилого возраста и инвалидов  и «Мы вместе»

для  детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а

также  детей,  воспитывающихся  в  семьях,  находящихся  в  трудной

жизненной ситуации.  

За  счет  средств  Фонда  поддержки  детей,  находящихся  в  трудной

жизненной ситуации, было приобретено оборудование на  сумму 850,0 тыс.

рублей  для  занятий  в  рамках  проекта  «Мы  вместе» (оборудование  для

сенсорных комнат, тренажеры, спортивный инвентарь).

Численность безработных граждан сохраняется на уровне 2017 года,

уровень безработицы по состоянию на 31.12.2018 составил 1,76%. 

В  рамках  реализации   мероприятия  «Организация  общественных

(временных) работ»  за счет средств местного бюджета   было заключено 44

договора на общественные (временные) работы.



Ежемесячно  осуществляется  мониторинг  показателей  занятости

населения,  в  том  числе  увольнений  работников  в  связи  с  ликвидацией

организации, сокращением численности штата.

Все  образовательные  учреждения  округа  имеют  лицензию   и

государственную аккредитацию. 

Обучающиеся  11-х  классов  успешно  сдали  ЕГЭ,  по  результатам

которого 10 учащихся получили  тестовый балл в интервале 80-100 баллов.

Продолжается развитие системы выявления и поддержки одаренных

детей,  в  рамках  которой   120  обучающихся    за  победы  в  конкурсах

«Одаренный ребенок» и  «Лидер года», отличники, медалисты,   получили

премии. 

В  международных,  федеральных  и  республиканских  мероприятиях

приняли участие 458 учащихся, 112 из них заняли призовые места. Четверо

учеников  МБОУ  «СОШ  №  2»  и  МБОУ  «СОШ»  с.  Подчерье  летом

участвовали в профильном лагере «Будущее России» в гимназии искусств

при Главе Республики Коми им. Ю.А. Спиридонова.   Наши обучающиеся

выезжают во всероссийские лагеря «Артек» и «Орленок». В новом учебном

году  мы  продолжили  работу  в  Российском  движении  школьников  и

продолжаем развивать движение «Юнармия». 

Педагог-психолог  детского  сада  «Солнышко»  г.  Вуктыл  Ирина

Владимировна  Волкова  стала  победителем  республиканского  этапа

конкурса «Воспитатель года - 2018» и приняла участие в российском этапе

конкурса. 

Городские  дошкольные  учреждения  продолжают  оказывать

дополнительные услуги по спортивному, интеллектуальному, творческому

развитию детей, по подготовке детей к школе.   В 2018 году восемнадцатью



дополнительными  услугами  было  охвачено  более  300  вуктыльских

дошколят (33% от общего количества детей этой категории). 

 Расходы отрасли «Образование» составляют более 299 млн. рублей,

60%  из которых расходуется на заработную плату. 

В 2018  году на подготовку к новому учебному году  было выделено

более 2 млн. руб.

За  летний  период   во  всех  образовательных  организациях  были

выполнены  косметические  ремонты  помещений,  пищеблоков,  санузлов,

коридоров, входных групп. 

В  рамках  антитеррористических мероприятий  установлена  система

видеонаблюдения в детских садах «Чебурашка», «Сказка», «Солнышко» г.

Вуктыл, система контроля доступом  в детском саду «Дюймовочка».   

Были выделены средства на разработку ПСД на строительство средней

общеобразовательной школы на 60 мест с дошкольной группой на 20 мест в

с. Дутово. 15 марта 2019г. получено положительное заключение. 

Приобретено  компьютерное   оборудование  в  образовательные

учреждения  и    в  Центр  внешкольной  работы  для   объединения

«Робототехника» . 

Различными  формами оздоровления  и  отдыха было охвачено 1503

человека (96% от  общего количества  детей школьного возраста),  из  них

284 ребенка, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В общей сложности на оздоровление детей и подростков в 2018 году

из различных источников израсходовано около 2,2 млн. рублей.  

Продолжается   целенаправленная  работа  по  вопросам  пропаганды

ведения здорового образа  жизни,  профилактики психоактивных веществ,

алкоголя, табака, правонарушений, суицидального поведения.



В результате межведомственных профилактических рейдов выявлено

30  несовершеннолетних,  находящихся  в  общественных  местах  без

сопровождения родителей (в два раза больше о сравнению с предыдущим

годом).    

 В течение года  было проведено 83 мероприятия для молодежи. В

рамках  совместной  работы  с  Всероссийским  общественным  движением

«Волонтеры  Победы»  продолжается   работа  муниципального  штаба.

Зарегистрированы 100 волонтеров.  

Молодежь  округа  наиболее  активно  принимает  участие  в

республиканских интеллектуальных играх. 

Отрасль  «Культура»  сохранила  высокую  удовлетворенность

населения оказанными услугами. 

В  общей  сложности  в  учреждениях  культуры  и  дополнительного

образования   работает более 130 творческих кружков и секций, занимается

почти 1800 человек. Обучающиеся принимают участие в республиканских,

всероссийских и международных конкурсах.

В  МБУК  «Вуктыльская  центральная  библиотека»   и  филиалах

работают  кружки   и  клубы  по  интересам,  проводятся  массовые

мероприятия и выставки, функционирует центр общественного доступа.   

В  2018 году продолжил работу  межнациональный самодеятельный

театр,  который  в  течение  года  поставил  2  спектакля.   Центром

национальных культур была получена субсидия  в размере 70 тысяч рублей

на развитие  проекта «Молодые голоса». 

Общая сумма расходов по отрасли — 64,3 млн. рублей. Из них 89,3%

направлены на заработную плату, на укрепление материально-технической

базы учреждений  было израсходовано более 10 млн.  рублей. 

В 2018 году на базе МБУ «Клубно-спортивный комплекс» в рамках



конкурса на предоставления субсидий  Федерального фонда социальной и

экономической поддержки  отечественной кинематографии   был открыт

кинозал. Также в рамках проекта «Местный дом культуры» было проведено

переоборудование кресел в зрительном зале  — на общую сумму свыше 1,3

млн. рублей.

Начаты  работы  по  строительству  «Социокультурного  центра  в

с. Подчерье».

На  территории  округа  культивируется  24  вида  спорта.  Общая

численность  занимающихся  -   4351  человек  (из  них  1378  женщины).  В

отчётный  год  выполнили  мастеров  спорта,  КМС,  I  разряд  -  15 чел.,

присвоено массовых разрядов - 179 чел. Спортсмены округа участвовали в

соревнованиях различного уровня и завоевали 57 медалей в личных зачётах

и 9 в общекомандных.

Проведено  384  физкультурно-спортивных  мероприятия,  в  которых

приняло участие 8710 человек.

Активно проходила работа по внедрению норм ГТО: проведено 187

комплексных  мероприятий, в которых приняло участие 1014 человек, из

них   выполнили  нормативы  комплекса  ГТО  -  624  человека.  На  знаки

отличия выполнили нормативы комплекса — 346 чел., что составляет 55,5

% от всех участвующих. 

По  итогам  2018  года  наш  округ  занимает  первое  место  среди

муниципальных образований Республики Коми по внедрению комплекса

ГТО.

В 2018 году на отрасль «спорт» были выделены финансовые средства

в объеме 17,9 млн. рублей. Из них на заработную плату направлено — 14,4

млн.  рублей,   на  укрепление материально-технической базы и  участие в



соревнованиях - 945,5 тыс. рублей, на приобретение инвентаря - 621,4 тыс.

рублей,  на ремонт объектов -  1,7 млн. рублей.

В  2018  году  было проведено 34   мероприятия в  области туризма,

прошла  вторая  немецкая  этнографическая  экспедиция  с  участием

представителей Национального музея Республики Коми, республиканских

средств массовой информации.  Экспедиция работала в Подчерье,  Кырте,

Усть-Щугоре,  Усть-Соплеске,  Усть-Вое,  приняла  участие  в  фестивале

«Обряды народов Республики Коми». 

В рамках популяризации туристских ресурсов  были разработаны и

изданы  3  путеводителя,  проведено  3  выставочных  и  познавательных

мероприятия. 

Туристские ресурсы были представлены на международной выставке

««KomiExpoTravel».

Всего  туристические  маршруты  округа  в  2018  году  посетило  2501

человека, из них 2049 человек посетили национальный парк «Югыд ва» и

452 человека муниципальные маршруты и экскурсии.

Основные  мероприятия  в  области  гражданской  обороны,

предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  обеспечения

пожарной  безопасности,  безопасности  людей  на  водных  объектах  и

антитеррористической комиссии, выполнены в полном объеме. Проведено

11  командно – штабных тренировок по линии ГО и ЧС, 3  тренировки в

области  антитеррористической  безопасности,  36   тренировок  по  линии

ЕДДС,  выполнены  мероприятия  по   плану  развития   ЕДДС  и  системы

«112». 

В  целях  предупреждения  чрезвычайных  ситуаций  организован

комплекс  мероприятий   по  информированию  населения.  Заняли  первое

место  в  республиканском  смотре  –  конкурсе  на  лучший  учебно  –



консультационный  пункт  по  подготовке  неработающего  населения  в

области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

2  раза  в  месяц  осуществлялся  прием  граждан  в  рамках  оказания

бесплатной юридической помощи посредством консультаций, как в устной,

так  и  в  письменной форме в  соответствии с   № 324-ФЗ «О бесплатной

юридической помощи в Российской Федерации». Данная помощь в 2018

году была оказана 43 обратившимся  гражданам. 

Всего за 2018 год поступило 267 письменных обращений граждан. На

первом  месте  остались  коммунальные  вопросы,  увеличилось  количество

обращений по вопросам транспортного обслуживания населения. 

По всем обращениям граждан  проведена работа.

За отчетный период  проведено  23  встречи с коллективами  и 12

выездных встреч с населением сел.

За  2018  год  специалистами   администрации  было  оказано   6090

муниципальных  услуг,  «Многофункциональным центром предоставления

государственных и муниципальных услуг Республики Коми» в г. Вуктыл,

с.Дутово и с. Подчерье   было оказано 7157  услуги.

В  2018  году  в  рамках  социального  партнерства   выделено  ООО

«Лукойл-Коми»,   ООО «Газпром добыча Краснодар» ВГПУ,  Ямальской

военизированной частью по предупреждению возникновения и ликвидации

открытых газовых и нефтяных фонтанов ООО «Газпром газобезопасность»

6,48  млн.  рублей  на  ремонтные  работы  и  приобретение  медицинского

оборудования. 

В  прошлом  году  на  территории  городского  округа  реализовано  8

проектов  «Народного  бюджета»  в  г.Вуктыл,  с.Подчерье,  с.Дутово  пос.

Лемты с общим финансированием почти 3,5 млн. рублей. 


