
Отчет о результатах деятельности
администрации городского округа «Вуктыл» за 2019 год

За 2019 год доходы бюджета округа выросли на 8,9 % и  составили 647,0 млн. руб.. Большую
часть доходов, по-прежнему, составляют безвозмездные поступления. 

Объем  налоговых  и  неналоговых  доходов  составил  263,6  млн.  руб.  По  сравнению  с
аналогичным периодом 2018 года собственные доходы бюджета округа увеличились на 58,8 млн.
руб. 

Расходная часть бюджета округа составила 645,3 млн. руб.
Бюджет  округа  по-прежнему  остается  социально-направленным.  Социальные  расходы

составили 70,1 % (452,6 млн. руб.), большая доля приходится на отрасль «Образование» - 57,7 %. 
Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2020 года составила 37,0 млн. руб., что на

0,8 млн. руб. меньше, чем по состоянию на 01.01.2019 года.
В целях реализации мероприятий по исполнению майских  Указов  Президента  Российской

Федерации  в  2019  году  среднемесячная  заработная  плата  отдельных  категорий  работников
фактически исполнена в следующих размерах:

- по педагогическим работникам  общего образования в размере 48,8 тыс. руб., что  на  2,6
тыс. руб. больше показателя в 2018 году или на 5,5 %; 

- по работникам муниципальных учреждений культуры в размере 39,2 тыс. руб., увеличение
по сравнению с 2018 годом составило 1,8 тыс. руб. или 4,8 %.

-   по  педагогическим  работникам  дошкольного  образования   в  размере  34,5  тыс.  руб.,
снижение в сравнении с 2018 годом составило 1,3 тыс. руб. или 3,6 %; 

-  по  педагогическим  работникам  дополнительного  образования  в  размере  51,0  тыс.  руб.,
снижение по сравнению с 2018 годом составило 0,6 тыс. руб. или 1,2 %. 

В 2019 году МРОТ для всех отраслей бюджетной сферы повышался только с 01.01.2019 г. и
составил 11 280 руб. без учета северного и районного коэффициента. С 1 января 2020 года размер
МРОТ увеличен и составляет 12 130 руб. без учета северного и районного коэффициента.   

В  2019  году  проведены  193  закупки  товаров,  работ,  услуг  конкурентными  способами  на
общую сумму  489,4  млн.  руб.,  в  том  числе  102  закупки  (46,6%)  проведены  исключительно  для
субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций
на общую сумму 228,3 млн. руб.

Экономия  средств  бюджета  и  внебюджетных  источников  финансирования  по  итогам
проведения закупок составила 8,7 млн. руб., что на 2,4 млн. руб. больше по сравнению с 2018 годом. 

 Наиболее  значимыми по  сумме  экономии  явились  следующие  аукционы:  на  выполнение
кадастровых  работ  –  0,2  млн.  руб.,   выполнение  работ  по  лесоустройству  земельных  участков,
занятых лесами городского округа «Вуктыл» - 1,6 млн. руб., продуктов питания в детские сады – 3,1
млн.  руб.,  оказание  услуг  по  осуществлению  строительного  контроля  за  выполнением  работ  по
строительству объекта «Средняя образовательная школа на 60 мест с дошкольной группой на 20
мест в с. Дутово» – 0,8 млн. руб., поставка мебели для МБУДО «Детская музыкальная школа» города
Вуктыла – 0,3 млн. руб., выполнение работ по текущему ремонту помещений школ – 0,8 млн. руб. 

В 2019 году в бюджет поступило доходов от использования муниципального имущества и
земельных участков – 36,1 млн. руб., из них: 

- доходы от сдачи в аренду:  имущества - 27,0 млн. руб.,  земельных участков – 4,6 млн. руб., 
- доходы от реализации имущества -  0,7 млн. руб., от продажи земельных участков – 2,8 млн.

руб.;
- прочие доходы от использования муниципального имущества – 0,9 млн. руб.;
- доходы от платы за наем муниципальных жилых помещений -  0,1 млн.  руб.
В  целях  повышения  эффективности  управления  муниципальным  имуществом,  увеличение

доходной  части  бюджета  и  оптимизации  механизмов  управления  муниципальным  имуществом
проводится  оценка  эффективности  использования  муниципального  имущества,  находящегося  в
собственности МО ГО «Вуктыл». На основании представленной отчетности балансодержателей в
течение 2019 года неэффективного использования муниципального имущества не выявлено.

Динамика поступлений доходов от использования муниципального имущества и земельных
участков в целом положительная. В отчетном году поступления арендных платежей в сравнении с



2018  годом  увеличились  на  20  %,  что  составляет  5,2  млн.  рублей,  в  том  числе  в  результате
проведенной претензионной и исковой работы.

На  01  января  2020  года  действует  75  договоров  аренды  муниципального  имущества,  699
договоров аренды земельных участков и 52 договора безвозмездного пользования муниципальным
имуществом;  в реестре  муниципального имущества  числится  29 989 объектов,  из  которых 2 864
объектов составляют муниципальную казну.

Для  принятия  своевременных  решений  по  управлению  и  распоряжению  муниципальным
имуществом в 2019 году зарегистрировано право муниципальной собственности на 15 объектов. От
общего  количества  объектов  недвижимого  имущества,  находящихся  в  муниципальной  казне,
зарегистрированное право составляет 85 %. 

В рамках проведения работ по разграничению муниципальной собственности в отчетном году
установлены  границы  и  зарегистрировано  право  муниципальной  собственности  в  отношении  11
земельных  участков.  Таким  образом,  зарегистрированное  право  муниципальной  собственности
составляет  100 % от общего количества земельных участков, находящихся в муниципальной казне.

Кроме этого, за счет предоставленной субсидии из республиканского бюджета Республики
Коми  в  размере  1,0  млн.  руб.  проведены  комплексные  кадастровые  работы  в  отношении  2
кадастровых кварталов, расположенных на территории городского округа «Вуктыл». В результате
комплексных  кадастровых  работ  образовано  1322  земельных  участка,  уточнено  местоположение
границ, площадей 70 земельных участков и 131 объекта капитального строительства, в отношении 11
земельных участков исправлены реестровые ошибки.

По состоянию на 01.01.2019 сумма дебиторской задолженности по аренде муниципального
имущества  и  земельных  участков  составляла  17,1  млн.  руб.,  из  которой  в  течение  2019  года
произведено списание безнадежной к взысканию задолженности в размере 1,2 млн. руб. 

В рамках судопроизводства:
1) проведена работа по подготовке материалов для рассмотрения более 250 дел в судах разных

инстанций по искам к администрации и муниципальным учреждениям;
2)  в  Арбитражный суд Республики Коми и Вуктыльский городской суд Республики Коми

направлено  76  исковых  заявлений  о  взыскании  задолженности  по  арендной  плате  и  пени,
образовавшейся по договорам аренды муниципального имущества и земельных участков, на общую
сумму 6 222,3 тыс. руб., из которых   удовлетворено/частично удовлетворено 52 исковых заявлений
на сумму 3 734,7 тыс. руб.

Кроме этого, при проведении претензионной работы по задолженности, образовавшейся по
договорам аренды муниципального имущества  и  земельных участков   в  адрес арендаторов  было
направлено 302 претензии на общую сумму 10 155,3 тыс. руб. по состоянию на 01.01.2020 г. сумма
задолженности по аренде муниципального имущества составила 17,1 млн. руб.

В целях сокращения расходов на содержание муниципального имущества проводится работа
по выявлению непригодного к проживанию жилого фонда и переселению нанимателей. В 2019 году
признаны  непригодными  к  проживанию  1  многоквартирный  дом  в  с.  Подчерье  и  14  жилых
помещений,  расположенных в  сельских  населенных  пунктах  и  4  в  городе  Вуктыле.  Расселено  8
семей.  Всего в  2019 году предоставлено 46 жилых помещений по различным договорам.

В 2019 году с целью уменьшения  затрат  на  содержание  пустующего  жилищного  фонда  и
улучшения жилищных условий граждан, проведены ремонтные работы в 10 жилых помещениях (6 -
город,  4  -  с.  Подчерье).  В с.  Подчерье путем переселения граждан из двух заполненных на 30%
домов, один из которых признан непригодным, продолжаем уплотнять дом по ул. Гагарина. Таким
образом  закроется  вопрос  по  2  незаселенным  домам  и  уплотнению  1  дома.  В  городе  все
отремонтированные квартиры предоставлены семьям (гражданам).

В 2019 году за счет федерального, республиканского и местного бюджетов удалось улучшить
жилищные условия 17 гражданам: 

 -  11  гражданам предоставлена  социальная  выплата  на  покупку или строительство жилых
помещений  как  гражданам,  выезжающим  из  районов  Крайнего  Севера  и  приравненных  к  ним
местностей; 



- 1 гражданину предоставлена единовременная выплата на приобретение жилого помещения
по категории инвалиды; 

-  2  молодым семьям выданы свидетельства  о праве на  получение социальной выплаты на
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, 

- 4 детей-сирот обеспечили квартирами, еще для 4 детей-сирот имеется жилье, которое будет
им предоставлено по окончании обучения в других городах и за пределами Республики Коми.

В  течение  года  была  продолжена  работа,  начатая  в  конце  2017  года  по  инвентаризации
списков граждан, состоящих в очереди на улучшение жилищных условий, на исключение тех, кто не
имеет оснований. 

На  протяжении  2019  года  проводились  мероприятия  по  выявлению  граждан,  длительное
время  не  проживающих  в  жилых  помещениях.  В  отчетном  году  данная  работа  проводилась
преимущественно в сельских населенных пунктах. Таким образом, данные мероприятия позволили
обеспечить  добровольное  погашение  гражданами  образовавшейся  задолженности  за  наем  жилых
помещений,  18 602,00, а также напомнить  гражданам об ответственности по содержанию жилых
помещений  переданных  в  наем  по  договору.  Не  обошлось  без  судебных  решений.  За  2019  год
предъявлено  11  исковых заявлений о выселении граждан,  снятии с регистрационного учета   и
взыскании задолженности за пользование жилым помещением. 

Данная  работа  по  выявлению  граждан  длительное  время  не  проживающих  в  жилых
помещениях, претензионно исковая работа будет проводиться регулярно,  в том числе и в городе
Вуктыле. В рамках соглашений с управляющими компаниями об обмене информацией, прописаны
пункты  о  предоставлении  сведений  о  гражданах  не  проживающих  длительное  время  в
муниципальных квартирах. 

В  соответствии  с  вступившими  в  силу  в  декабре  2013  года  решениями  Вуктыльского
городского  суда  об  обязании  провести  лесоустройство  городских  лесов  округа,  с  2017  года
проводится указанная работа. Общая сумма выполненных работ составила 3,4 млн. руб.

В 2017 году выполнены работы по межеванию и кадастровому учету земельных участков,
занятых лесами. Участки поставлены на кадастровый учет.

В 2018 и 2019 годах были заключены муниципальные контракты, в результате которых были
выполнены работы по лесоустройству всех земельных участков, занятых лесами.

Заключительным этапом проведения лесоустройства является разработка лесохозяйственного
регламента (разрабатывают специализированные организации). 

Так,  в  2020  году  на  разработку  лесохозяйственного  регламента  предусмотрены  денежные
средства в муниципальной программе городского округа  «Вуктыл» «Управление муниципальным
имуществом» в размере 473 695 рублей. 

Материалы  по  лесоустройству  включат  в  себя  мероприятия  по  охране,  защите  и
воспроизводству городских лесов.

В  соответствии  с  Комплексным  планом  мероприятий  по  подготовке  жилищно-
коммунального и теплоэнергетического комплексов к работе в зимних условиях 2019-2020 годов
подготовлено 5 котельных коммунального назначения (город - 2 ед., с. Дутово - 1 ед., с. Подчерье - 2
ед.)

Подготовлено  тепловых  сетей  -  38,094  км.  (заменены  ветхие  тепловые  сети   -  1,7  км),
подготовлено водопроводных сетей - 75,9 км. (заменены ветхие водопроводные сети - 0,5 км).

Отопительный сезон начат 02.09.2019. 13 декабря 2019 года получен акт проверки готовности
к  отопительному  периоду  2019/2020  гг.,  составленный  комиссией,  образованной  приказом
Печорского  управления  Ростехнадзора  №666  от  6  декабря  2019  года.  Комиссия  установила:
муниципальное образование городской округ «Вуктыл» готово к отопительному периоду. 

Реализуется  проект  по  объекту:  «Газификация  жилых  домов  с.  Дутово».   В  2019  году
выполнены работы по строительству газопровода протяженностью 1,41 км, в том числе выполнены
работы по строительству подводов газопровода к жилым домам в количестве 40 шт. Осуществлено
испытание  построенного  газопровода  13,95  км.  Заключен  договор  на  технологическое
присоединение газопровода, работы по договору планируются к выполнении в 2020 г.



В 2019 году в адрес министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми направлена проектно-сметная документация, а так же положительное заключение
Госэкспертизы по объекту «Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл». В целях решения вопросов
завершения оформления договорных отношений для перечисления средств целевого пожертвования
для завершения реализации проекта «Строительство водовода «Подчерье-Вуктыл» администрацией
городского  округа  «Вуктыл»  направлен  график  финансирования  выполнения  работ  поквартально
2020-2021 гг.

Завершен  капитальный  ремонт  в  9  домах  с  общим объемом финансирования  –  27,6  млн.
рублей, в которые вошли: замена лифтового оборудования по ул. Газовиков дом 6;  ремонт кровли по
ул. Таежная 7, ул. 60 лет Октября 1, ул. Комсомольская 31, ул. Коммунистическая 2, п. Лемтыбож —
ул.  Лесная  80,   ул.  Комсомольская  3,  ремонт  электроснабжения:  ул.  Комсомольская  27,  ул.
Комсомольская 29.  

В  2020  году  в  программу  вошли  4  дома  (ремонт  кровель:  ул.  Пионерская  11,  ул.  60  лет
Октября 2, ул. Коммунистическая 13, ремонт лифтового оборудования: ул. Таежная д. 1).

С  2017  года  реализуется  федеральная  программа  «Формирование  комфортной  городской
среды». В 2019 году городскому округу «Вуктыл» было выделено 5,3 млн. руб. из федерального и
республиканского  бюджета  на  благоустройство  общественной  территории  по  ул.  Пионерская
(бродвей);  учитывая  софинансирование  из  местного  бюджета,  в  общей  сложности  на  ремонт
общественной  территории  было  израсходовано  5,8  млн.  руб.  Были  выполнены  работы  по
асфальтированию  пешеходной  зоны,  засеян  газон,  выполнен  частичный  ремонт  фасадов  по  ул.
Пионерская д. № 1а и 13а, установка урн и скамеек, установка светильника. 

Выполнены   работы  по  зимнему  и  летнему  содержанию  автомобильных  дорог  общего
пользования местного значения и мостовых сооружений,  протяженностью 77,08 км (Пост ДПС –
Нефтебаза, участок автодороги «Ухта-Вуктыл» от 185,2 км до поста ГИБДД г. Вуктыл, подъезды к с.
Подчерье, к п. Шердино, к аэропорту г. Вуктыл, к полигону ТБО) на сумму 7,032 млн. рублей.

Выполнены работы по оборудованию и содержанию ледовых переправ через р. Подчерье и
русло  ст.  Подчерье  на  автомобильной  дороге  Подчерье  –  Кырта  протяженностью  18  км,
протяженность ледовой переправы 0,175 км на сумму 569,036 тыс. рублей.

Выполнены  работы  по  зимнему  и  летнему  содержанию  улично-дорожной  сети  г.  Вуктыл
протяженностью - 17,197 км, а также автомобильных дорог в границах сельских населенных пунктов
протяженностью - 30,18 км (с. Дутово, п. Лемты, п. Шердино, п. Лемтыбож, с. Подчерье, п. Кырта)
на сумму 9,351 млн. рублей.

В  рамках  реализации  проекта  «Народный  бюджет»  в  2019  году  выполнены  работы  по
ямочному ремонту автомобильной дороги общего пользования местного значения «Пост дорожно –
патрульной  службы  Нефтебаза»  на  сумму  672  тыс.  руб.  Общая  площадь  отремонтированной
поверхности 440 м2. Выполнен частичный ремонт улично-дорожной сети г. Вуктыл на сумму 325,4
тыс. руб., общая площадь отремонтированной поверхности 211 м2. Произведены работы по  смене
водопропускной трубы между элементами ливневой канализации, расположенной на автомобильной
дороге  между  МБОУ  «СОШ  №1»  и  д.  1  по  ул.  Коммунистическая,  и  ремонт  перекрытия
дождеприемного колодца ливневой канализации на автомобильной дороге в районе дома № 12 по ул.
Комсомольская, так же  выполнены работы по восстановлению дорожного покрытия по периметру
дождеприемника ливневой канализации и ямочный ремонт дорожного покрытия из асфальтобетона
на территории д. 9 по ул. 60 лет Октября на общую сумму 521,7 тыс. руб.

В рамках летнего содержания улично-дорожной сети города Вуктыл нанесена горизонтальная
дорожная разметка пешеходных переходов на сумму 153,879 тыс. рублей.

В 2019 году действовало 3 муниципальных маршрута регулярных перевозок автомобильным
транспортом до с. Подчерье, п. Лемтыбож, с. Дутово, п.Лемты и 2 городских маршрута. Всего в 2019
году выполнено 1723 рейса: городских — 993, пригородных - 730.  Перевезено всего пассажиров —
13328:   по  городским  маршрутам  –  4011  чел.,  по  пригородным:  9318  чел.  Пассажирооборот
сократился на  3%.

В навигационный период действовали 2 водных маршрута: еженедельный (три раза в неделю)
«Вуктыл -  Подчерье -  Кырта -  Усть-Щугер -  Усть-Соплеск -  Усть-Воя – Вуктыл»;  ежедневный



«правый - левый берег на 1164 км р. Печора в районе местечка Кузьдибож». За период навигации
пассажирским катером «Первый» по маршруту «правый - левый берег на 1164 км р. Печора в районе
местечка Кузьдибож» перевезено 40829 человека.  В 2019 году было перевезено на 7,9 % меньше
пассажиров, чем в 2018 году. 

Пассажирским  катером  «Шапкина»,  принадлежащим  ООО  «Региональная  транспортная
компания»,  по маршруту «Печора - Вуктыл - Печора » перевезено 1553 человека. 

В период весенней и осенней распутицы 2019 года было выполнено 23 авиарейса  вертолетом
МИ-8  в труднодоступные и отдаленные сельские населенные пункты (в 2018 году 20 авиарейсов);
перевезено 449 человек (в 2018 году 425 человек). 

В 2019 году осуществляли деятельность  2 крестьянских (фермерских) хозяйства:  Шаховой
И.В.  и  Муравьева  В.А.  В целях поддержки  и развития  сельского  хозяйства  в  2019 году  оказана
финансовая  поддержка  КФХ  в  размере  156,50  тыс.  рублей.  на  содержание  поголовья
сельскохозяйственного  скота  и  птицы,  за  счет  которой  сохранено  80  голов  коров  и  572  голов
перепелов. За год произведено молока - 93,0 т. литров, скота и птицы (в живом весе) — 7,6 т. 

Проведено  45  ярмарок  выходного  дня  по  продаже  сельскохозяйственной  продукции,  5
праздничных  и  354  универсальные  ярмарки.  Основными  участниками  ярмарок  выходного  дня
являются республиканские сельхозпроизводители, которые поставили и реализовали около 15,2 тонн
свинины и  10,0 тонн говядины.    

Сохраняется отрицательная динамика  численности населения. По сравнению с 2018 годом
уменьшилась на 303 человека, на конец 2019 г. - 11494 человек. При этом зарегистрированных  в
паспортном столе по-прежнему значительно больше. Сократилась естественная убыль населения и
составила  52  человека  (2018  г.  -  61  человек).  Средняя  продолжительность  жизни  населения
Вуктыльского округа составила  64,1 год (2018 г. - 65,5 лет). 

Основные мероприятия  в  реализации  данных показателей  проводятся  ГБУЗ «Вуктыльская
центральная районная больница». Несмотря на проводимый комплекс мероприятий по привлечению
медицинских кадров,  укомплектованность персоналом снизилась по сравнению с 2018 годом - по
врачам  на  1%  и  составляет  61%,  по  среднему  медицинскому  персоналу  уменьшение  на  17%  и
составляет  60%.  С  целью  решения  проблемы  отсутствия  узких  специалистов  продолжаются
ежегодные выезды бригады врачей. За 2019 год осмотрено специалистами ГАУЗ РК «КДЦ» - 2187
человек, врачами ГБУЗ РК «ВЦРБ» - 621 человек. 

План  проведения  ежегодной  диспансеризации  взрослого  населения,  направленной  на
выявление неинфекционных заболеваний,  выполнен на  100 %.  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  флюрообоследованию  легких  выполнен  на  82,2%,  обследовано  7399
чуловека. Выполнено 1234 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 2019 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»,  направленных  на  повышение  социальной  защиты  наиболее  социально  незащищенных
категорий населения, было выделено  более 1 млн. рублей. (1 189 734,00 руб.) Материальная помощь
была оказана 38 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; компенсацию затрат на
зубопротезирование  получили  43  человека,  являющихся  инвалидами,  приобретены  новогодние
подарки для детей-инвалидов, детей группы «риска», а также детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения  родителей.  Осуществлено  4  выезда   «социального  десанта»  в  труднодоступные
населенные пункты, обучены компьютерной грамотности 10  граждан  пожилого возраста.

Продолжается  реализация  межведомственных проектов   для  граждан пожилого возраста  и
инвалидов «Активное долголетие» и для  детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-



инвалидов, а также детей, воспитывающихся в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации
«Мы вместе». Данные программы представляют собой комплекс организационных, методических,
спортивных,  культурно-досуговых мероприятий,  разработанных преимущественно  для улучшения
качества  жизни,  развития  творческих  возможностей  и  психоэмоционального  состояния  лиц
указанной категории, путем привлечения их к активному и здоровому образу жизни.  Так за 2019 год
в рамках проекта «Активное долголетие» проведено 432 мероприятия, по  проекту «Мы вместе!» 109
групповых занятий и 100 индивидуальных занятий.

Численность  безработных  граждан по  состоянию  на  начало  2019  года  составляла  113
человек,  на  конец  2019  г.  –  71  человек,  таким  образом,  уровень  безработицы  по  состоянию  на
31.12.2019 г. составил 1,13%  (по состоянию на 31.12.2018 г. уровень безработицы составлял 1,76%).
Снижение  числа  безработных  граждан  произошло  по  причине  изменений  в  законодательстве,
повлиявших на условия постановки на учет граждан в качестве безработных.

В  рамках  реализации   мероприятия  «Организация  общественных  (временных)  работ  на
территории городского округа «Вуктыл» за счет средств местного бюджета  в 2019 году выделено
319,1 тыс. руб. и заключено 40 договоров 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 на  ведение  образовательной
деятельности и государственную аккредитацию. 

По итогам  2018/2019  уч.  года  2  обучающихся  11-х  классов  не  сдали  ЕГЭ и поступили  в
колледжи. По результатам единого государственного экзамена 14 учащихся получили  тестовый балл
в  интервале  80-100  баллов,  что  превышает  показатели  прошлых  учебных  годов  (2017  г.  -  5
выпускников; 2018 г. - 10 выпускников).

Продолжается развитие системы выявления и поддержки одаренных детей, в рамках которой
ежегодно  наши  обучающиеся,  молодые  люди  за  победы  в  конкурсах  «Одаренный  ребенок»,
отличники, медалисты,   получают  премии и  сертификаты. В 2019 году отмечено 70 человек, это на
12 детей больше чем в 2018 году (58 человек).

В  международных,  федеральных  и  республиканских  мероприятиях   приняли  участие  456
учащихся, 143 из них заняли призовые места и внесены в Реестр одаренных детей Республики Коми.
Наши обучающиеся  выезжают во всероссийские  лагеря  «Артек»  и  «Орленок».  В  рамках  работы
муниципального  Центра  патриотического  воспитания  детей  на  базе  МБОУ  «СОШ  №2  им.  Г.В.
Кравченко»  г.  Вуктыл  проводятся  муниципальные,  городские  мероприятия,  направленные  на
развитие  военно-патриотического  воспитания  граждан,  укрепление  престижа  службы  в
Вооруженных Силах Российской Федерации и правоохранительных органах, создание условий для
развития  волонтерского  движения.  Мероприятия  проводятся  в  тесном  сотрудничестве  с  Советом
ветеранов  войны,  труда  и  правоохранительных  органов,  Союзом  воинов  -  интернационалистов,
Советом женщин, объединением «Дети войны».

Очередность на устройство детей в дошкольные учреждения отсутствует.  
Городские  дошкольные  учреждения  продолжают  оказывать  дополнительные  услуги  по

спортивному,  интеллектуальному,  творческому развитию детей,  по  подготовке  детей  к  школе.  В
2019 году 22 дополнительными услугами было охвачено более 330 вуктыльских дошколят (37% от
общего  количества  детей  этой  категории).  Также  9  платных  услуг  развиваются  в  учреждениях
дополнительного образования (МБОУДО «ЦВР», МБУДО «КДЮСШ»).

 Расходы  отрасли  «Образование»  составляют  более  318  млн.  руб.,  60%  из  которых
расходуется на заработную плату. 

В 2019  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,  лампы  накаливания
заменены  на  энергосберегающие,  произведен  ремонт,  тарирование  приборов  учета.   В  МБДОУ
«Золотой ключик» в группе установлены новые окна ПВХ. В средних школах города проведены
ремонты помещений,  санузлов,  раздевалок,  рекреаций в  рамках социального партнерства  с  ООО



«Лукойл Коми».  В конце 2019 года учащиеся начального звена МБОУ «СОШ № 1» г. Вуктыл были
переведены из здания по ул. Таежная, д. 4 в здание МБОУ «СОШ № 1» г. Вуктыл. 

В  рамках  антитеррористических  мероприятий установлена  система  СКУД  в  городских
школах,  в  детских  садах  «Сказка»,  «Солнышко»,  «Золотой  ключик»,  охранная  сигнализация  в
детском  саду  «Дюймовочка»,  видеонаблюдение  в  МБУДО  «КДЮСШ»,  приобретены
дополнительные  видеокамеры  в  школах  города.  На  мероприятия  по  антитеррористической
защищенности объектов образования из республиканского и местного бюджетов было выделено  3
770 390,00 руб.  

В  рамках  реализации  национальной  проекта  «Современная  школа»  в  2019-2020  гг.
осуществляется  строительство  средней  общеобразовательной  школы  на  60  мест  с  дошкольной
группой на 20 мест в с. Дутово с общим объемом финансирования 151,5 млн. руб., из них 150 млн.
руб.  -  республиканский  бюджет  и  1,5  млн.  руб.  -  местный  бюджет.  15  марта  2019  г.  получено
положительное заключение проектно-сметной документации на строительство объекта.  19 августа
2019 года по итогам открытого электронного аукциона заключен муниципальный контракт с ООО
«СК — Лидер»  на  проведение  работ  по  строительству  объекта.  23  августа  2019  г.  участок  под
строительство  объекта  передан  подрядчику.  Ведутся  строительные работы.  Ввод в  эксплуатацию
запланирован 01 августа 2020 года. 

В  рамках  реализации  мероприятий  республиканского  проекта  «Народный  бюджет»
приобретено  компьютерное оборудование для  объединения «Робототехника» в МБОУДО «ЦВР». В
настоящее время в объединении занимаются 90 детей. Также на базе Центра открылось объединение
«Шахматы», в котором занимаются 60 детей.  В 2019 году МБОУДО «ЦВР» г. Вуктыл и МБУДО
«КДЮСШ»  приняли  участие  в  конкурсном  отборе  Национального  Проекта  «Успех  каждого
ребенка», по результатам которого в 2020 году будет приобретено оборудование на сумму 627,85
тысяч рублей для открытия новых мест дополнительного образования на территории ГО «Вуктыл».

Различными  формами оздоровления и отдыха было охвачено 1412 человек  (88 % от общего
количества  детей  школьного  возраста),  из  них  144  ребенка,  находящихся  в  трудной  жизненной
ситуации. 

Были  организованы  оздоровительные  лагеря  на  базе  средних  школ,  учреждений
дополнительного образования; профильные лагеря с двухразовым горячим питанием; трудоустроено
124 человека (средняя зарплата трудоустроенных детей составила 2800 рублей). В выездных лагерях
городов Ростова, Кабардинки, Чувашии, Кировской области отдохнули  62 школьника.

В  общей  сложности  на  оздоровление  детей  и  подростков  в  2019  году  из  различных
источников израсходовано около 1,7 млн. рублей.  

Продолжается  целенаправленная работа по вопросам пропаганды ведения здорового образа
жизни,  профилактики психоактивных веществ,  алкоголя,  табака,  правонарушений,  суицидального
поведения.

В образовательных учреждениях  ежегодно организовываются межведомственные правовые
месячники  с  лекциями,  беседами,  тренингами.  Не  реже  двух  раз  в  месяц  проводились
межведомственные профилактические рейды. За  2019 год было проведено 72 рейда, из них 48 в
ночное  время,  в  результате  которых  выявлено  20  несовершеннолетних,  находящихся  в
общественных местах без сопровождения родителей (в два раза больше по сравнению с предыдущим
годом).    

 В течение года  было проведено 83 мероприятия,  направленных на пропаганду здорового
образа жизни, интеллектуальное, творческое, физическое развитие молодежи. В рамках совместной
работы с  Всероссийским  общественным движением  «Волонтеры  Победы» продолжается   работа
муниципального штаба. Зарегистрированы 114 волонтеров.  

Молодежь округа наиболее активно принимает участие в республиканских интеллектуальных
играх. 

В  2019  году   на  территории  округа  прошел  муниципальный  этап  конкурса   на  звание
«Наставник  года».  Было подано  6  заявок,  три  в  номинации  «Наставничество  на  производстве,  в
бизнесе  и  иных  производственных  сферах»  и  3  заявки  -  «Наставничество  в  образовании,
здравоохранении,  социальной  сфере,  культуре,  спорте  и  иных  непроизводственных  сферах».
Определились  по  1  победителю  в  каждой  номинации,  конкурсные  документы  которых  были
направлены  для участия в республиканском конкурсе на звание «Наставник года». Победителем в



номинации «Наставничество  на  производстве,  в  бизнесе  и  иных производственных сферах»  стал
вуктылец,  работник  Вуктыльского  ордена  Трудового  Красного  Знамени  газопромыслового
управления  филиала  ООО  «Газпром  добыча  Краснодар».  Победителю  были  вручены  памятные
подарки и 1 млн.руб. Данный конкурс будет продолжаться ежегодно.

Отрасль  «Культура»  сохранила  высокую  удовлетворенность  населения  оказанными
услугами. 

В МБУ «Клубно-спортивный комплекс» и его филиалах работает 100 творческих кружков и
секций, занимается в них 1322 человек. Для детей в возрасте до 14 лет работает 36 формирований,
занимается в них 516 человек. Для молодежи от 15 до 24 лет работает 22 формирования и занимается
в них 332 человека. 

В течение года в кинозале МБУ «КСК» проведено 486 киносеансов, которые посетило 3163
человека.

В МБУК «Вуктыльская центральная библиотека» и филиалах работают кружки и клубы по
интересам,  проводятся  массовые  мероприятия  и  выставки,  функционирует  центр  общественного
доступа.  В музыкальной и художественной школах занимается  более  500 человек.  Обучающиеся
принимают участие в республиканских, всероссийских и международных конкурсах. Так, в течение
2019 года победителями вышеуказанных конкурсов стало 73 человека.

МБУДО  «Детская  художественная  школа»  г.  Вуктыла  с  проектом  «МОРОШКА»  -  стала
победителем XV Конкурса социальных культурных проектов ПАО «Лукойл» в Республике Коми в
номинации «Духовность и культура» и получила грант на сумму 244,5 тыс. руб.

В 2019 году продолжил свою  деятельность «Центр национальных культур», в состав которого
входят семь национальных землячеств. Продолжил работу межнациональный самодеятельный театр,
который  в  течение  года  поставил  4  спектакля.  Центром  национальных  культур  была  получена
субсидия в размере 144,7 тыс. руб. на развитие  проекта «Вуктыл- мой любимый город» и 300,00 тыс.
руб. на  проекты, направленные на празднования знаменательных дат.

Общая  сумма  расходов  по  отрасли  -  81,1  млн.  рублей.  Из  них  78,6  %  направлены  на
заработную плату, на укрепление материально-технической базы учреждений было израсходовано
более 5 млн. руб. 

В рамках национального проекта «Культура» для МБУДО «Детская музыкальная школа» г.
Вуктыла приобретены музыкальные инструменты, оборудование, мебель и учебные материалы на
сумму свыше 3 млн. рублей.

В  рамках  проекта  «Местный  дом  культуры»  за  счёт  федерального,  республиканского  и
местного  бюджетов  на  общую сумму около  1  млн.  рублей.  было приобретено  в  МБУ «Клубно-
спортивный  комплекс»  световое  оборудование  (LED-головы,  рампы)  и  оргтехника  (мониторы,
системные блоки, ноутбук, МФУ).  Так же заменена одежда сцены, за исключением занавеса. Для
филиала  МБУ «Клубно-спортивный  комплекс»  «Дом культуры с.  Дутово»  приобретено  световое
оборудование,  пульт, микрофон и компьютер.

В  рамках  национального  проекта  «Культура»  на  территории  с.  Подчерье  подрядной
организацией ООО «СК- ЛИДЕР» ведется строительство  «Социокультурного центра в с. Подчерье»,
в котором планируется размещение филиала МБУ «Клубно-спортивный комплекс» Дом культуры с.
Подчерье»  и  филиала  МБУК  «Вуктыльская  центральная  библиотека».  На  данные  виды  работ
выделены средства из федерального, республиканского и местного бюджетов на общую сумму- 34,5
млн. руб.

На территории округа культивируется 28 видов спорта. Общая численность занимающихся -
4549  человек  (из  них  1437  женщины),  проведено  454  физкультурно-спортивных  мероприятия,  в
которых приняло участие 6486 человек.

Летом  2019  года  была  произведена  работа  по  реконструкции  беговой  дорожки  МБУДО
«КДЮСШ» и теперь она имеет полностью асфальтное покрытие. На объекте МБУДО «КДЮСШ»
произведён ремонт крыши в зале № 3 и № 4.

В 2019 году были проведены комплексные мероприятий ВФСК «ГТО» в которых приняло
участие 526 человек. На знаки отличия выполнили нормативы комплекса - 309 чел., что составляет
59 % от всех участвующих в выполнении нормативов. 



По  итогам  3  квартала  2019  года  муниципальное  образование  городской  округ  «Вуктыл»
заняло 1 место среди муниципальных образований Республики Коми по внедрению комплекса ГТО.

В 2019 году на отрасль «спорт» были выделены финансовые средства в объеме 17 955,4 тыс.
рублей. Из них на заработную плату направлено - 9 876,7 тыс. руб.,  на укрепление материально-
технической базы и участие в соревнованиях - 755,0 тыс. руб., на приобретение инвентаря - 147,0
тыс. руб.,  на ремонт объектов - 2 571,2 тыс руб.

В  2019 году территорию городского округа «Вуктыл» посетило 1757 туристов. На муници-
пальных маршрутах побывали 27 туристических групп, что по сравнению с 2018 годом больше на
68,7%.   В минувшем  году наш округ посетили туристы не только из Республики Коми, но и из Рес-
публик Чувашия,  Марий-эл,  Адыгея,  из городов Москвы, Санкт-Петербурга,  Казани,  Краснодара,
Сочи, Перми, Владикавказа, Нальчика, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода, Вологды и других.
Кроме того, наши экскурсионные маршруты посетили туристы из Англии, Эстонии, Украины.

В августе 2019 года на территории городского округа «Вуктыл» совместно с национальным
парком «Югыд ва» был организован и проведен первый фестиваль туристских семей «Вуктыльские
просторы».

Продолжилась работа по оборудованию туристских маршрутов и экологических троп. На эко-
тропе «Таежная» в селе Подчерье был установлен информационный щит  с обозначением схемы тур-
маршрута и экскурсионных точек.

С целью развития этнотуризма на территории городского округа «Вуктыл», а также изучения
и сохранения традиций народов, проживающих в нашем многонациональном округе, был разработан
цикл этнографических мероприятий и начата его реализация.

В рамках популяризации туристских ресурсов городского округа «Вуктыл» выпущена суве-
нирная продукция с символикой Вуктыла, выпущен рекламный видеоролик, проведены выставочные
и познавательные мероприятия.

 По  результатам  оценки  эффективности  деятельности  органов  местного  самоуправления
удовлетворенность населения сферой туризма выросла на 8,6 % и составила 50,5 %.

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. На сходах граждан, официальном сайте  администрации ГО «Вуктыл»,
в  районной  газете  «Сияние  Севера»  публикуются  памятки,  на  информационном  стенде
транслируются ролики в области ГО и ЧС и антитеррористической направленности. 

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 2019 году
была оказана 52 обратившимся  гражданам. 

Всего за 2019 год поступило 217 письменных обращений граждан. На первом месте остались
коммунальные  вопросы,  увеличилось  количество  обращений  по  вопросам  торговли  и
градостроительства. 

52,1  % обращений  поступило  от  жителей  г.  Вуктыла,  47  % -  от  сельских    жителей,  из
Республики Коми и регионов России - 1,9 %. 

Руководителем на личном приеме граждан принято - 87 граждан,  заместителями 6 граждан.
Основные вопросы, с которыми обращались граждане: коммунальные вопросы   - 35,1 %, жилищные
- 24,7 %,  социальные - 8,2 %, трудоустройство - 7,2 %. 

По всем обращениям граждан  проведена работа.
За 2019 год специалистами  администрации было оказано 3270 муниципальных услуг.



В  прошлом  году  на  территории  городского  округа  реализовано  11  проектов  «Народного
бюджета» в г. Вуктыл, с. Подчерье, с. Дутово, пос. Лемтыбож с общим финансированием 5,1 млн.
руб. 

В 2019 году на условиях софинансирования с республиканским бюджетом Республики Коми
осуществлена  поддержка  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций,
зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории муниципальных образований, в
размере  217,0  тыс.  руб.  Местной  общественной  организацией  «Центр  национальных  культур»
реализован проект «Вуктыл - мой любимый город» (144, 7 тыс. руб). Выполнены ремонтные работы
в  Визит-центре  города  и  благоустроена  территория  для  установки  арт-объекта,  посвящённого
газовикам Вуктыла. 

Оказана  поддержка  автономной  некоммерческой  организации  Центр  защиты  животных
«Сердце чистейшей породы» (72,36 тыс. руб). для реализации проекта «Друг человека — счастье в
дом». В рамках которого в текущем году планируется приобретение строительных материалов для
постройки вольеров для бездомных животных.

В  2019  году  в  рамках  социального  партнерства  выделено  ООО  «Лукойл-Коми»,
Вуктыльским  ордена Трудового Красного Знамени газопромысловым управлением  филиала ООО
«Газпром  добыча  Краснодар»,  Вуктыльским  линейным  производственным  управлением
магистральных газопроводов филиал ООО «Газпром трансгаз Ухта», Ямальской военизированной
частью по предупреждению возникновения и ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов
ООО «Газпром газобезопасность» 9,28 млн. рублей на ремонтные работы (МБОУ «СОШ № 1» г.
Вуктыл,  МБОУ «СОШ №2 им.  Г.В.  Кравченко»  г.  Вуктыл,  МБДОУ «Д/с  «Золотой  ключик»  г.
Вуктыл, МБДОУ «Д/с «Сказка» г. Вуктыл, МБУДО «КДЮСШ»).


