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ВВЕДЕНИЕ
Стратегия социально-экономического развития муниципального
образования муниципального района «Усть-Цилемский» на период до
2035 года (далее – Стратегия) разработана в целях создания системы
управления долгосрочным развитием района для достижения целевых
индикаторов социально-экономического развития Республики Коми на
уровне муниципального образования муниципального района «УстьЦилемский» (далее – муниципальный район «Усть-Цилемский»), а также
обеспечения
преемственности
(непрерывности)
стратегического
планирования.
Стратегия фиксирует видение перспективы, дает ориентиры и ставит
цели и задачи для совместной работы всех заинтересованных сторон в
развитии муниципального района «Усть-Цилемский». Она является
общественным договором между властью, бизнесом и сообществом
муниципального района и служит отправной точкой для разработки
муниципальных программ, концепций, планов развития района,
стратегических документов территориального планирования района.
Разработка Стратегии осуществлялась в с. Усть-Цильма в 2020 году.
Основными разработчиками выступили члены рабочей группы
администрации муниципального района «Усть-Цилемский».
Стратегией определены: стратегический выбор муниципального
района «Усть-Цилемский», приоритеты, цели, задачи, механизмы решения
по основным направлениям социально-экономического развития, а также
целевые показатели, характеризующие количественные и качественные
результаты их реализации.
Направления социально-экономического развития муниципального
района «Усть-Цилемский» сгруппированы в соответствии со структурным
построением целей и задач Стратегии социально-экономического развития
Республики Коми на период до 2035 года в четыре блока:
1) человеческий капитал;
2) экономика;
3) территория проживания;
4) управление.
При разработке Стратегии учтены основополагающие документы
Российской Федерации, Республики Коми и муниципального образования
муниципального района «Усть-Цилемский»:
положения Конституции Российской Федерации;
требования Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации»;
положения
Посланий
Президента
Российской
Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации;
положения Основных направлений деятельности Правительства
Российской Федерации на период до 2024 года;
положения Стратегии национальной безопасности Российской
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Федерации;
положения Стратегии пространственного развития Российской
Федерации на период до 2025 года;
положения Стратегии устойчивого развития сельских территорий
Российской Федерации на период до 2030 года;
положения иных федеральных отраслевых и территориальных
стратегий, концепций, государственных программ;
установки указов Президента Российской Федерации: от 07 мая 2012
г.: № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», №
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики», № 598 «О совершенствовании государственной политики в
сфере здравоохранения», № 599 «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и наук», № 600 «О мерах по обеспечению
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и
повышению качества жилищно-коммунальных услуг», № 601 «Об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления»,
№ 602 «Об обеспечении межнационального согласия», № 606 «О мерах по
реализации демографической политики Российской Федерации»; от 9 мая
2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного общества в
Российской Федерации на 2017 – 2030 годы», от 16 января 2017 г. № 13 «Об
утверждении основ государственной политики регионального развития
Российской Федерации на период до 2025 года», от 7 мая 2018 г. № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года», от 21 июля 2020 г. № 474 «О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030
года»;
требования иных федеральных законов, законов Республики Коми и
нормативных правовых актов, регламентирующих сферы деятельности,
охваченные Стратегией;
положения Закона Республики Коми «О стратегическом
планировании в Республике Коми»;
положения
Стратегии
социально-экономического
развития
Республики Коми на период до 2035 года;
положения
ранее
действовавшей
Стратегии
социальноэкономического развития муниципального образования муниципального
района «Усть-Цилемский» на период до 2020 года (решение Совета
муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский»
от 28 февраля 2014 года № 244/18);
положения приказа Министерства экономики Республики Коми от 8
августа 2019 г. № 201 «Об утверждении рекомендаций по разработке,
корректировке, осуществлению мониторинга и контроля реализации
стратегий
социально-экономического
развития
муниципальных
образований в Республике Коми»;
положения
постановления
администрации
муниципального
образования муниципального района «Усть-Цилемский» от 15.05.2020 №
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05/354 «Об утверждении порядка по разработке, корректировке,
осуществлению мониторинга и контроля реализации Стратегии социальноэкономического развития муниципального района «Усть-Цилемский».
1. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ»
1.1. Краткая историческая справка
В истории заселения печорских земель выделяются три этапа.
Первый начинается в середине 16 века и связан непосредственно с
именем новгородского князя Ивашки Дмитриева Ластки, которому в
1542 году была пожалована слободская грамота на пользование землями по
реке Печоре. Ластка, стоявший во главе нескольких новгородских семей,
первоначально поселился на левом берегу Печоры, по старому руслу
притока Цильмы. Вскоре поселение получило название Усть-Цильма, точно
отражавшее его местоположение. Усть-Цилемская слободка принадлежала
Пустозерскому уезду. Основным занятием слобожан были рыбный и
охотничий промыслы.
Второй этап освоения в конце 17-18 веков связан с массовым
притоком старообрядцев, бежавших от преследования властей из
центральных и северных регионов России. В процессе заселения притоков
Печоры образовались три старообрядческих центра: Пижемский,
Цилемский и Усть-Цилемский. В конце XVIII века Усть-Цильма становится
важным экономическим центром Печоры, имевшим постоянные и прочные
торговые связи с Чердынским краем, Усть-Сысольском, Великим Устюгом,
Пинегой, Архангельском.
С середины 19 века начинается третий этап заселения нижней
Печоры, к концу которого процесс образования новых деревень и выселков
был завершен. Усть-Цилемская волость состояла из 81 селения,
объединенных в 7 сельских обществ. В 1903 году насчитывалось 1141
хозяйство. Население составляло 5601 человек. Увеличение числа деревень
способствовало активизации ее экономического и культурного развития.
21 мая 1891 года по решению Государственного Совета,
утвержденному Александром III, Усть-Цильма стала центром огромного
Печорского уезда, вбирающим в себя все нынешние северные районы
Республики Коми и Ненецкий округ.
Усть-Цилемский район в настоящих границах с административным
центром в с. Усть-Цильма образован 15 июля 1929 года. Это самый
большой по территории и самый слабозаселенный район республики.
Суровые условия Севера, отсутствие дорог, оторванность от
промышленных центров наложили свой отпечаток на формирование
хозяйственного уклада жителей района, развитие его отраслей.
1 января 1911 года в с. Усть-Цильма была открыта Печорская
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сельскохозяйственная опытная станция, которая явилась первым научноисследовательским учреждением на Европейском Севере России.
Фундаментом для этого были комплексные экспедиционные обследования
края в 1902-1910 годах Журавским А. В., ставшим первым директором
опытной станции. Станция функционировала до 1957 года, благодаря ее
деятельности район стал центром пропаганды передовой научной мысли в
развитии племенного животноводства и кормопроизводства.
1 января 1932 года Усть-Цильма стала центром Печорского речного
флота, здесь располагалось управление Печорского пароходства.
В этом же году официально открылась первая воздушная трасса, в
Усть-Цильме приземлился первый самолет, выполнявший рейс по
маршруту Архангельск-Лешуконское-Усть-Цильма-Нарьян-Мар, в д.
Карпушевка создана авиационная база Ухтапечтреста – как первый опорный
пункт освоения территорий Севера.
В 1930 году развернулось строительство большого промышленного
предприятия – Усть-Цилемского замшевого завода. Уже в 1932 году завод
дал первую продукцию.
Одной из ведущих отраслей в районе в эти годы стала
лесозаготовительная. В 1933 г. создается Усть-Цилемский леспромхоз. Из
года в год росли производственные задания леспромхоза. В сезон 1940/41
годов было заготовлено 95 тысяч кубометров древесины.
В 1940 году вступило в строй другое крупное предприятие района –
маслосыроваренный завод Наркомпищепрома мощностью 10 тонн
переработки молока в смену. Здесь производились швейцарский,
голландский, ярославский сыры, сметана, творог, мороженое, кефир и
другие виды продукции.
Многие годы производил разнообразную продукцию госпромхоз
«Усть-Цилемский», организованный в 1967 году: это пушнина, мясо диких
животных и крупного рогатого скота, рыба, дичь, дикоросы.
В 1969 году пущен в эксплуатацию хлебозавод в с. Усть-Цильма,
обеспечивающий своей продукцией население райцентра и ближайших
населенных пунктов. В 1971 году на заводе начат выпуск безалкогольных
напитков. В каждом населенном пункте работали пекарни.
Хозяйственный уклад жизни в районе, развитие его отраслей
формировались на протяжении всей истории развития края. Несмотря на то,
что становление сельского хозяйства в районе проходило в очень трудных
условиях, сельскохозяйственная отрасль всегда была ведущей.
В 80-е годы наш район, расположенный в Приполярье, обеспечивал
поставки продукции государству в следующих объемах: молока – 11%, мяса
– 9 % - от республиканских закупок.
Сегодня Усть-Цилемский район – это край, в котором достижения
XXI века переплелись с седой стариной.
Район обладает разнообразным минерально-сырьевым потенциалом:
топливно-энергетические ресурсы, рудное минеральное сырье (бокситовые
руды, благородные металлы, алмазы), целый комплекс нерудного
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минерального сырья. Удаленность от крупных экономических центров и
отсутствие регулярной транспортной сети сдерживают развитие
промышленности. Но богатые недра открывают возможности для
дальнейшего перспективного развития.
Первый шаг в решении транспортной проблемы был сделан в 2002
году. С вводом в действие моста через р. Заостровка, открыто
автомобильное движение в междугородном направлении. Строительство
дорог с твердым покрытием, содержание зимников, ледовых и паромных
переправ дало мощный толчок развитию сети автобусных сообщений. Стало
реальностью регулярное автобусное сообщение с железнодорожной
станцией Ираель. Резко увеличилась обеспеченность населения
автомобилями.
В районе широко развито индивидуальное строительство.
Пятое столетье стоит на холмистом берегу Печоры село Усть-Цильма.
Менялись времена и взгляды на окружающую действительность, но
неизменными остаются свободолюбивый характер усть-цилемов и их
духовные ценности.
Усть-Цилемский край сегодня по праву можно назвать островком
древнерусской культуры, где сохранились и бытуют традиционные обряды,
устои быта, богатые песенные традиции.
1.2. Характеристика экономико-географического положения
муниципального района «Усть-Цилемский»
Дата образования муниципального
района «Усть-Цилемский»
Месторасположение
Площадь, тыс. кв. км
Административный центр
Муниципальное устройство

Расстояние до ближайших городов

Регионы – «соседи»:
север
восток
юг

15 июля 1929 года
северо-запад Республики Коми
42,5 (10,2 % территории Республики Коми)
с. Усть-Цильма
муниципальных образований – 12, из них
1 - муниципальный район
11 - сельские поселения
количество населенных пунктов – 37, в т.ч.
5 - поселков сельского типа
10 - сел
22 - деревни
до города Сыктывкара:
- 678 км – автотранспортом,
- 424 км – авиатранспортом,
до ближайшей железнодорожной станции
Ираель - 198 км автотранспортом,
до речного порта г. Печоры – 460 км,
до речного порта г. Нарьян-Мар – 315 км.
Ненецкий автономный округ Архангельской
области,
ГО «Усинск» и МР «Ижемский»
МР «Княжпогостский»
9

юго-запад
запад
Климат

МР «Удорский»
Архангельская область
умеренно-континентальный
с
длительной
морозной и снежной зимой и коротким
умеренно-теплым летом
Население
11056 человек (по состоянию на 01.01.2020),
национальный состав: 92,4% проживающего
населения - русские; 5% - коми, иные - 2,6% .
Плотность населения, человек на 1 0,3 (при плотности 2,1 по Республике Коми)
кв. км

1.3. Характеристика природных ресурсов муниципального района
«Усть-Цилемский»
Усть-Цилемский район является самым большим по площади в
республике.
Основную часть его территории занимают лесные площади (70% от
общей площади района) и болота (20% от общей площади района). В районе
преобладает смешанный лес. Из хвойных пород доминирует ель,
встречается сосна и лиственница. Лиственные породы представлены
березой, осиной, ольхой, ивой. Лесной фонд используется в лесной отрасли,
а также для потребления нужд населения (заготовка дров, сбор дикоросов).
Общий запас древесины на корню составляет 188 миллионов кубических
метров.
Основной водоносной артерией района является река Печора (нижнее
течение) длиной 1809 км. и площадью бассейна 322 тыс.кв.м. Основными ее
притоками являются реки: Нерица, Пижма, Цильма, Шапкина, Уса. В УстьЦилемском районе расположено самое крупное в республике озеро Ямозеро площадью 48,7 квадратных километров. Из пойменных озер
наиболее значительными размерами выделяется озеро Большое Мыльское.
Также имеются десятки мелких рек и озер, в бассейнах которых нет
производства, и они относятся к категории «условно чистые».
Эксплуатационные ресурсы пресных подземных вод района
составляют 9 254 тыс.м3/сутки. Запасы подземных вод подсчитаны по
категории С1 в количестве 1700 м3/сут.
Имеется Трусовское месторождение лечебно-минеральных вод
(скважины №№ 12, 13, 22-НТ).
Особое значение для развития животноводства и растениеводства
имеют обширные сельскохозяйственные угодья и заливные луга.
Животный мир разнообразен. Встречаются лоси, медведи, северные
олени. Из пушных зверей – белка, куница, горностай, лисица, много
боровой дичи.
В реках водятся нельма, сиг, омуль, пелядь, ряпушка, хариус, лещ,
щука, налим, окунь, язь, плотва. В притоки Печоры (Пижму, Цильму) на
нерест заходит семга.
На территории района организовано 14 особо охраняемых природных
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территорий – 13 заказников и 1 памятника природы.
Разнообразие комплекса минерально-сырьевых ресурсов представлено в приложении № 1.
1.4. Характеристика экономики муниципального района
«Усть-Цилемский» и анализ достигнутых результатов
Экономическая ситуация в муниципальном районе характеризуется:
- отсутствием на территории района зарегистрированных крупных и
средних промышленных предприятий (экономика муниципального района
представлена малым бизнесом, основную долю которого составляют
предприятия, занятые в сфере сельского хозяйства, лесозаготовки и
деревообработки, розничной торговли, транспорта и бытового
обслуживания населения);
- дисбалансом в развитии территорий района (концентрация в
административном центре района основных органов власти, учреждений
социальной сферы, предприятий экономики и торговли приводят к
стягиванию инвестиций и профессиональных кадров в районный центр, в
результате чего наблюдается значительное отставание в развитии сельских
поселений от районного центра);
- низким уровнем занятости жителей на селе (из-за постепенного
спада производства в сфере сельского хозяйства, которое являлось основой
развития многих поселений, сельская местность практически потеряла
возможность обеспечивать своим жителям рабочие места, а условия для
альтернативной занятости на селе отсутствуют).
Малый и средний бизнес
Малый бизнес задействован во всех сферах деятельности, это производство
и
переработка
сельскохозяйственной
продукции,
пассажирские перевозки, хлебопечение, рыболовство,
заготовка и
переработка леса, строительство, обеспечение населения широким
ассортиментом продуктовых и промышленных товаров, предоставление
бытовых услуг и туризм.
По данным налоговых органов на территории муниципального района
«Усть-Цилемский» по состоянию на 31 декабря 2019 года осуществляли
свою деятельность 271 (в 2018 г. – 298, в 2017 - 311) субъект малого
предпринимательства. Из них индивидуальных предпринимателей (включая
глав крестьянских (фермерских) хозяйств) - 232, юридических лиц - 39. В
последние годы ситуация в сфере малого предпринимательства характеризуется стабильным сокращением
общего числа индивидуальных
предпринимателей, а также снижением численности работников на малых
предприятиях.
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Численность занятых в сфере малого бизнеса, по оценочным данным,
составляет 950 человек - 30% от общей численности занятых в экономике
района.
Наибольший удельный вес занятых в малом бизнесе приходится на
розничную торговлю, сельское и лесное хозяйство.
Развитие малого предпринимательства является одним из самых
основных факторов устойчивого социально-экономического развития
района, способствует обеспечению занятости населения, насыщению рынка
товарами и услугами, увеличению налоговых поступлений в бюджет.
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие
экономики» оказывается финансовая, организационная, информационная,
имущественная поддержки субъектов малого предпринимательства.
Для увеличения количества финансирования привлекаются средства
федерального и республиканского бюджетов путем участия в
государственных программах Республики Коми. За период с 2014 года по
2019 год на финансовую поддержку субъектов малого предпринимательства
в муниципальном районе «Усть-Цилемский» было направлено 18532,7
тысяч рублей.
С целью проведения анализа состояния дел в сфере малого
предпринимательства, выработки предложений по содействию устойчивому
развитию предпринимательства на территории муниципального района
«Усть-Цилемский» создан и функционирует Координационный совет по
малому
предпринимательству
при
руководителе
администрации
муниципального района «Усть-Цилемский».
В
2011
году была
создана
общественная
организация
предпринимателей
муниципального
района
«Усть-Цилемский»
общественное
объединение
под
названием
«Предприниматель».
Предприниматели района поднимают как актуальные проблемы в сфере
предпринимательства, так и самые насущные вопросы, возникающие в
жизнедеятельности района.
В настоящее время сохраняется актуальность формирования
благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства
в муниципальном районе «Усть-Цилемский», поскольку экономика
муниципального района в основном представлена малым бизнесом.
Создание предпосылок для занятия собственным бизнесом и
последующая комплексная и системная поддержка являются необходимыми
условиями для решения следующих основных проблем, препятствующих
развитию малого и среднего предпринимательства:
1. Слабая ресурсная база (техническая, производственная,
финансовая) субъектов малого предпринимательства, не позволяющая
интенсивно наращивать объемы конкурентоспособной продукции (работ,
услуг).
2. Сложность в привлечении финансовых (инвестиционных) ресурсов.
3. Низкий уровень деловой культуры и этики ведения бизнеса у
значительной части предпринимательского сообщества, стремление к
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сокращению издержек, в том числе за счет снижения размера заработной
платы, перевода ее в «тень», увольнения части персонала, приводящего к
росту негативного отношения к предпринимательству со стороны
населения.
4.
Неоднородность
по
своей
сути
сектора
малого
предпринимательства: субъекты малого предпринимательства отличаются
по срокам функционирования на рынке, отраслевой принадлежности,
географической удаленности от рынков ресурсов и сбыта, имеющимся
ресурсам, размерам бизнеса и другим параметрам. Различия в условиях
хозяйствования обуславливают наличие специфических проблем, присущих
отдельным категориям субъектов малого предпринимательства.
Потребительский рынок
Оптовая и розничная торговля на протяжении многих лет являются
наиболее привлекательным видом деятельности для малого бизнеса.
В районе функционируют 166 объектов розничной торговли. 29
населенных пунктов обеспечиваются товарами через стационарные
торговые объекты и объекты выездной торговли.
Фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов
на 1000 человек на конец 2019 года составила 473,8 м2 при нормативе
минимальной обеспеченности населения площадью стационарных торговых
объектов 442 м2.
Продуктами питания и товарами первой необходимости обеспечено
все население, строительными материалами, бытовым оборудованием,
мебелью, запчастями к технике – в основном административный центр и
близлежащие населенные пункты.
Потребительскими товарами район снабжают местные торговые сети.
В 2019-2020 годах в районе открылись федеральные торговые сети
«Магнит» и «Пятерочка».
На постоянной основе проводятся ярмарки Выходного дня,
организована
выездная
торговля
сельхозпродукцией
местных
товаропроизводителей с автолавок 6 раз в неделю.
Также на территории района расположены 26 объектов бытового
обслуживания (швейные мастерские, парикмахерские, косметические
салоны, автосервисы, баня, салоны по ремонту радиоэлектронной
аппаратуры) и 8 предприятий общественного питания (кафе, бары).
В
последние
годы
наблюдается
снижение
показателей,
характеризующих состояние потребительского рынка, что связано с
ускорением темпов инфляции, продолжающимся сокращением численности
населения района за счет миграционного оттока жителей, слабым ростом
доходов населения и их благосостояния.
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Сельское хозяйство
В связи с суровыми природно-климатическими условиями сельское
хозяйство района ориентировано на внутренний потребительский рынок и
специализируется на молочно-мясном скотоводстве. Выращивается
картофель и овощи.
Агропромышленный комплекс представлен 3 сельскохозяйственными
организациями (ООО «Трусово», ООО «Велес-Агро», СПК «Заря-1») и 15
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.
Их основные виды
деятельности – производство и реализация молока и мяса крупного рогатого
скота, а также закуп молока от населения.
Выловом рыбы занимаются 2 организации (ООО «Рыбак Печоры»,
ООО «Рыбак Печоры пром») и 7 индивидуальных предпринимателей.
Функционирует ГНУ «Печорская научно-исследовательская опытная
станция НИИСХ РК Россельхозакадемии», основными направлениями
работы которой являются научные разработки в области выращивания
районированных сортов картофеля и разведения овец Печорской породной
группы.
По состоянию на 01 января 2020 года на территории района
насчитывалось 5871 личное подсобное хозяйство граждан, в котором
содержится 570 голов крупного рогатого скота.
В последние годы наметилась тенденция снижения темпов развития
агропромышленного комплекса.
С 2014 года значительно уменьшились посевные площади, что
связано с закрытием сельхозорганизаций, на долю которых приходилось 89
% площадей для выращивания кормовых культур. В настоящее время
посевные площади используются в основном для выращивания картофеля,
90% которого выращивается в личных подсобных хозяйствах. Валовой сбор
картофеля в среднем в год составляет 1,6 тыс. тонн.
Рисунок 1
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Неблагоприятные общие условия функционирования сельского
хозяйства в районе сказываются как на количестве скота в хозяйствах
района, так и на показателях производства основных продуктов
животноводства.
Поголовье скота (голов) по состоянию на 01.01.2020 составляет:
крупный рогатый скот – 2038, лошади – 298, овцы – 847, олени – 726, козы –
139, кролики – 50, свиньи – 17.
Рисунок 2
Производство сельскохозяйственной продукции, тонн

Благодаря государственной поддержке хозяйства района проводят
работу по улучшению породных качеств животных (приобретаются
племенные животные), укрепляют материально-техническую базу (строятся
животноводческие фермы, модернизируется оборудование, открываются
цеха по переработке сельскохозяйственной продукции).
Большую
стимулирующую
роль
в
увеличении
объемов
сельскохозяйственной продукции играют районные соревнования за
достижение лучших результатов производства животноводческой
продукции.
На протяжении ряда лет в с. Усть-Цильме проводятся, ставшие
традиционными, ярмарки – «Праздник хлеба и молока» и «Усть-Цилемская
осень».
Производители района – активные участники не только районных, но
республиканских ярмарок.
Основными проблемами, препятствующими укреплению позиций и
поступательному развитию агропромышленного комплекса, являются:
- технико-технологическое отставание сельского хозяйства,
перерабатывающей отрасли от других отраслей экономики из-за
недостаточного уровня доходности производителей для осуществления
модернизации и перехода к инновационному развитию;
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- нестабильность рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, недостаточным притоком частных инвестиций для
развития отрасли;
- отсутствие круглогодичного транспортного сообщения;
- дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем
заработной платы и качеством жизни в сельской местности.
Учитывая эти обстоятельства, создание условий для устойчивого
развития сельских территорий, ускорения темпов роста объемов
сельскохозяйственного производства на основе повышения его
конкурентоспособности становится приоритетным направлением аграрной
экономической политики.
Промышленность
В структуре промышленного производства наибольший удельный вес
занимает добыча полезных ископаемых (нефти) – 68% от общего объема
отгруженной промышленной продукции. Значительную долю занимает
также обеспечение электрической энергией, паром и водой – 19%. На объем
продукции сельского хозяйства приходится 12,5%, а на обрабатывающее
производство - 0,5%.
Добычу нефти на территории района осуществляет ООО «ЛУКОЙЛКоми». В административных границах района открыто два небольших
нефтяных месторождения – «Низевое» и «Южно-Низевое». До 2017 года
наблюдалось сокращение объемов добычи нефти в среднем на 15-20% в год,
в связи с чем объем промышленного производства имел отрицательную
динамику. В 2018-2019 годах объем добычи нефти в денежном выражении
увеличился на 20%.
Крупных и средних предприятий в районе нет.
Приоритетными видами деятельности в промышленном производстве
у малого бизнеса являются производство пищевых продуктов,
лесозаготовка, обработка древесины и производство изделий из дерева.
Хлеб и хлебобулочные изделия на сегодняшний день
в районе
производятся в 15 пекарнях предприятий и индивидуальных
предпринимателей. Самые крупные из них: ООО «Весна» и пекарня
«Каравай» индивидуального предпринимателя Охотниковой Д. А., кроме
выпуска хлебобулочных изделий, они занимаются выпуском кондитерских
и макаронных изделий, мясных полуфабрикатов (котлет, тефтелей,
пельменей, бифштексов и других).
Цельномолочную продукцию (сметана, молоко пастеризованное,
сливки, творог жирный, кефир, йогурт), а также масло сливочное
производят ООО «Цилемское», СПК «Заря-1», фермерские хозяйства
Кирьяновой Т. В. и Захарова В. Л.
Лесозаготовительные предприятия производят и реализуют, как в
районе, так и за его пределами, древесину и пиломатериалы, готовые
срубы домов и хозяйственных помещений, мебель и оконные блоки. В селе
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Хабариха освоено производство калиброванного бруса. Еще одна задача,
решаемая лесозаготовителями района - это обеспечение населения дровами.
Всего в сфере лесозаготовок и деревообработки насчитывается 15
субъектов, наиболее крупные из них: ООО «Цильмалес», ООО
«Ремстройуслуга», индивидуальные предприниматели Коданев Е. В.,
Мяндина В. А., Малышев М. Д.
В районе также заложена основа развития современного горного
производства: начато промышленное освоение бокситовых руд,
благородных металлов и алмазов на Среднем Тимане.
Туризм
Туризм играет важную роль в решении социальных проблем,
обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости и
повышение благосостояния населения страны. В настоящее время туризм
является одним из важных направлений, влияющих на рост экономики, в
том числе на развитие таких сфер экономической деятельности, как услуги
туристских компаний, коллективные средства размещения, транспорт,
связь, торговля, производство сувенирной и иной продукции, питание,
сельское хозяйство, строительство и другие отрасли, тем самым выступая
катализатором социально-экономического развития.
Для Усть-Цилемского района туризм является еще неосвоенной в
полном объеме сферой деятельности.
Индустрия туризма как ни одна другая отрасль хозяйства
заинтересована в сохранении природы, культуры, исторического облика,
благоприятной экологической ситуации.
Усть-Цилемский район имеет все ресурсы для развития как
природноориентированных, так и этнографических направлений туризма.
Усть-Цильма – это историко-культурный заповедный уголок русской
старины, где сохраняются и продолжают функционировать традиционные
обряды и устои быта, звучат старинные песни и легенды. Особенность устьцилемской старины в том, что в речи устьцилем, в их одежде, укладе жизни,
ремеслах, песнях, хороводах, молитвах остались черты средневековья. Все
это может заинтересовать любителей истории и этнографии.
В то же время, учитывая возможности, стоит обратить внимание на
ряд проблем, связанных с отсутствием развитой туристской
инфраструктуры, необходимой для эффективного функционирования
отрасли:
- небольшое количество туристских продуктов;
- отсутствие средств размещения, соответствующих общепринятым
стандартам;
- отсутствие квалифицированных кадров, занятых в сфере туризма,
что существенным образом сказывается на качестве предоставляемых
туристских услуг;
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- устаревшие (заброшенные) и недостаточно эффективно
зуемые туристские объекты;
- незаконное предпринимательство в сфере рыболовного
ничьего туризма.
Решение вышеназванных проблем возможно только в
комплексного подхода и согласованных действий государственных
и бизнес-структур в сфере туризма.

испольи охотрамках
органов

Инвестиционная деятельность
муниципального района «Усть-Цилемский»
На развитие экономики и социальной сферы Усть-Цилемского района
ежегодно направляются незначительные объемы инвестиций в основной
капитал.
На территории района не реализуются проекты с использованием
механизмов государственно-частного, муниципально-частного партнерства.
Рисунок 3
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И
Инвестиции за счет всех источников финансирования по итогам 2019
года составили 336,8 млн. рублей (в 2 раза больше, чем в 2014 году).
Большую часть инвестиций – 300,6 млн. рублей (88% от общего
объема) - составили собственные средства предприятий и организаций,
которые вкладывают инвестиции в развитие своего производства,
увеличивая стоимость основных средств. Основная их часть приходится на
объекты связи, энергетики, коммунального хозяйства.
В период с 2014 года по 2019 год наблюдалось сокращение
инвестиций в объекты муниципальной формы собственности за счет
бюджетных средств,
что связано с
ухудшением
социальноэкономического положения в стране.
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За период с 2014 года по 2016 год на территории района реализованы
следующие мероприятия, влияющие на объем инвестиций:
- в рамках инвестиционного туристического проекта «По следам
староверов» построена и введена в эксплуатацию гостиница «Прасковья»
(2014 год),
- построены и введены в эксплуатацию более 5-ти километров
водопровода с водоразборными колонками и пожарными гидрантами,
источниками водоснабжения в с. Усть-Цильма (2014-2016 годы),
- завершены работы по строительству артезианской скважины для
питьевого водоснабжения населения в с. Хабариха (2014 год),
- реализованы инвестиционные проекты в сфере сельского хозяйства:
«Приобретение модульного цеха по переработке молока в К(Ф)Х хозяйстве
Кирьяновой Т. В. в с. Замежная», «Строительство животноводческого
помещения для содержания скота на 50 голов в К(Ф)Х Соколовой Л. С. (д.
Сергеево-Щелья)», «Строительство животноводческого помещения для
содержания скота на 100 голов в К(Ф)Х Томилова В. А. (с. Замежная)»
(2014 год),
- на основании утвержденной Схемы территориального планирования
муниципального района «Усть-Цилемский» выполнены работы по объекту
«Строительство инженерной инфраструктуры в целях жилищного
строительства в местечке «Совхозное поле», в рамках которого 83
земельных участка обеспечены инженерной инфраструктурой (дорогой и
водопроводом) (2014-2015 годы),
- проведены работы по бурению скважины в с. Трусово (2015 год),
- в рамках реализации малых проектов в сфере сельского хозяйства
введена в эксплуатацию убойная площадка мощностью 5 голов крупного
рогатого скота в смену в К(Ф)Х Томилова В. А. (с. Замежная) (2015 год),
- построены и введены в эксплуатацию ФАПы в с. Среднее Бугаево,
пст. Синегорье (2015 год),
- введено в действие животноводческое помещение на 50 голов
крупного (рогатого) скота в крестьянском (фермерском) хозяйстве Каневой
Л. А. (д. Чукчино) (2016 год).
В 2017-2019 годах на территории района реализовывались следующие
инвестиционные проекты:
1.
Реконструкция здания под убойный пункт крупного рогатого
скота и приобретение технологического оборудования для убоя скота в с.
Усть-Цильма, мощность убойного пункта - 5 голов в смену. (инициатор /
исполнитель - ИП, глава К(Ф)Х Захаров В. Л.);
2.
Строительство цеха по переработке мяса в с. Усть-Цильма,
(инициатор /
мощность цеха по переработке мяса - 1 т. в смену,
исполнитель - ИП, глава К(Ф)Х Захаров В. Л.);
3.
Оснащение цеха по переработке мяса в с. Замежная, мощность
цеха по переработке мяса - 1 т. в смену (инициатор / исполнитель – ИП,
глава К(Ф)Х Томилов В. А.);
4.
Строительство объекта «Инженерная инфраструктура в местеч19

ке «Семенов холм» с. Усть-Цильма Республики Коми (сети водопровода 2,5
км и дороги общего пользования 2,8 км)». Проект направлен на развитие с.
Усть-Цильма в восточном направлении согласно утвержденным
градостроительным документам. Предполагается обеспечить 139 жилых
домов инженерной инфраструктурой. Площадь участка общая - 35 га,
площадь участков жилой зоны - 18,1 га, общая площадь улиц, проездов,
тротуаров - 0,473 га. (инициатор - администрация МО МР «УстьЦилемский»);
5.
Строительство дошкольного
образовательного учреждения
«Детские ясли-сад на 120 мест в с. Усть-Цильма» (инициатор администрация МО МР «Усть-Цилемский»);
6.
Строительство объекта «Водопровод в с. Коровий Ручей, и д.
Карпушевка
Усть-Цилемского района Республики Коми» (длина
водопровода 2,5 км, 3 водоразборные колонки, противопожарные гидранты
– 3шт., пожводоем), (инициатор - администрация МО МР «УстьЦилемский»);
7.
Строительство объекта «Водопровод в с. Трусово» (инициатор администрация МО МР «Усть-Цилемский»).
Федеральным законом от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О государственной
поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне
Российской Федерации» муниципальный район «Усть-Цилемский» отнесен
к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации. В
соответствии с настоящим законом резидентам Арктической зоны,
реализуемым инвестиционные проекты на территориях, входящих в
Арктическую зону, предоставляются преференции на федеральном,
региональном и местном уровне. Данные нововведения помогут субъектам
предпринимательства вкладывать средства в развитие своего бизнеса.
Перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на
территории муниципального района «Усть-Цилемский», приведен в
приложении № 4.
Жилищно-коммунальное хозяйство
По состоянию на 01 января 2020 г. жилищный фонд района составляет
363,4 тыс. кв. м общей площади жилых помещений. В индивидуальной
собственности граждан находится 93,2% общей площади жилья,
муниципальный жилой фонд составляет 6,6 %.
Уровень жилищной обеспеченности в районе достаточно высокий. В
среднем на одного жителя приходится 32,9 кв. м общей площади жилых
помещений.
Большая часть населения проживает в жилых домах частной
застройки, в основном в деревянном исполнении. Больше всего домов
построено в 1971-1995 гг. – 40%, после 1995 г. – 14%.
На территории района функционируют 15 котельных (в т. ч. 1
муниципальная), а также 7 автономных котельных бюджетных учреждений
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и администраций поселений, общей мощностью 24,426 Гкал (в т.ч. 0,889
Гкал/ч – мощность муниципальной).
Общая протяженность тепловых сетей 24,046 км, в том числе
нуждающихся в замене 6,4 км.
Протяженность водопроводных сетей 33,2 км, в том числе
нуждающихся в замене 5,9 км.
Протяженность канализационных сетей 2,321 км.
Остается низким уровень благоустройства жилищного фонда. По
состоянию на конец 2019 года водопроводом оборудовано – 61,01%
многоквартирных домов и 16,18% индивидуального жилищного фонда,
водоотведением – 83,89 % (выгребные ямы), 6,7 % (централизованное
водоотведение) многоквартирных домов, отоплением – 69,49 %
многоквартирных домов, ваннами и горячим водоснабжением – 3,38%
многоквартирных домов.
В муниципальном районе «Усть-Цилемский» на данный момент
отсутствуют обслуживающие и управляющие организации, способ
управления во всех многоквартирных домах – непосредственный, способ
управления не реализован, в связи с чем администрацией района проводятся
открытые конкурсы по отбору управляющих компаний по обслуживанию и
содержанию многоквартирных домов. В основном открытые конкурсы
являются несостоявшимися ввиду отсутствия заявок на участие.
В период с 2018 по 2020 годы на территории муниципального района
«Усть-Цилемский» 3 многоквартирных дома признаны аварийными и
подлежащими сносу.
Электроснабжение на территории района осуществляется от двух
источников:
- по основной сети линии (Усть-Цилемские РЭС);
- от дизельных электростанций (АО «Коми коммунальные технологии»).
От основной линии питаются сельские поселения: «Усть-Цильма»;
«Коровий Ручей»; «Нерица»; «Замежная»; «Трусово»; «Хабариха»; «Уег».
Остальные сельские поселения получают электроснабжение от дизельных
электростанций.
Благоустройство
Муниципальный район «Усть-Цилемский» активно участвует в
реализации национального проекта: «Жилье и городская среда». В
соответствии с условиями участия в региональном проекте «Формирование
комфортной городской среды» проект реализуется только в с. Усть-Цильма
сельского поселения «Усть-Цильма».
Для реализации данного проекта 31 октября 2017 года решением
Совета сельского поселения «Усть-Цильма» утверждены правила
благоустройства.
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Проведена инвентаризация дворовых и общественных территорий, в
ходе которой установлено, что необходимо благоустроить 15 общественных территории и 47 дворовых территорий.
29 декабря 2017 года утверждена муниципальная программа
сельского поселения «Усть-Цильма» «Формирование современной
городской (сельской) среды на 2018-2022 годы».
Создана общественная комиссия по формированию и обеспечению
реализации муниципальной программы сельского поселения «УстьЦильма» «Формирование современной городской (сельской) среды на 20182022 годы». В состав комиссии входят сотрудники администрации района,
депутаты, представители общественных организаций.
Сельские поселения района активно участвуют в проекте «Народный
бюджет», через который так же реализуются проекты в сфере
благоустройства.
Транспортная система и дорожное хозяйство
Транспорт как инфраструктурная отрасль обеспечивает базовые
условия жизнедеятельности и развития государства и общества.
Достижение ряда показателей социально-экономического развития
муниципального района «Усть-Цилемский» обусловлено развитием
транспортного обслуживания предприятий и населения.
В настоящее время район располагает воздушным, водным,
автомобильным видами транспорта. Транспортная инфраструктура
характеризуется следующими показателями.
На сегодняшний день инфраструктура воздушного транспорта района
включает 1 аэропорт в с. Усть-Цильма и 13 вертолетных посадочных
площадок по району. Перевозку пассажиров и грузов воздушным
транспортом обеспечивает ОАО «Комиавиатранс». Регулярные рейсы из
Сыктывкара в Усть-Цильму и обратно выполняются самолетами L-410 и
Ан-24. В периоды весенне-осеннего бездорожья посредством вертолета
МИ-8 осуществляется регулярная воздушная связь между 13 населенными
пунктами района, а также с с. Ижма и г. Печора.
Специфика расположения населенных пунктов района обуславливает
необходимость наличия речного вида транспорта. Роль речного транспорта
в экономике муниципального района определяется не столько
масштабностью транспортной работы, сколько особой значимостью
выполняемых им функций. Внутренним водным транспортом ежегодно
завозится каменный уголь от ст. Печора до населенных пунктов района,
ГСМ, небольшие объемы продовольствия, вывозится пиломатериал за
пределы района. В связи с отсутствием автомобильного сообщения между
населенными пунктами, расположенными вдоль правого берега реки
Печора, речной транспорт также выполняет перевозки пассажиров до
данных населенных пунктов. С 2013 года ОАО «Речная транспортная
компания» регулярно осуществляет перевозки пассажиров речным
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транспортом. Также в летний период функционируют паромные переправы
через р. Печора, р. Цильма, р. Пижма.
Развитие речных перевозок затруднено неудовлетворительным
состоянием водных путей. Обмеление рек является серьезной проблемой и
требует комплекса мероприятий по поддержанию своевременной
судоходной обстановки и проведение работ по дноуглублению посредством
взаимодействия с ФГУ «Северо-Двинское ГБУ» и ФГУ «Печорское ГБУ».
Также негативно влияют на развитие речных перевозок старение и
физический износ речного флота; отсутствие речных судов, способных
осуществлять речные перевозки, отвечающих условиям эксплуатации на
реках; дефицит причалов и пристаней.
В обеспечении жизнедеятельности населения района огромную роль
играет автомобильный транспорт. Автомобильный транспорт обеспечивает
доставку грузов и перевозку пассажиров в населенные пункты, недоступные
для других видов транспорта. В целях организации пассажирских перевозок
на территории района утверждаются автобусные маршруты. Общественным
автомобильным транспортом охвачено 22 населенных пункта. Однако
регулярное автобусное сообщение с административным центром
муниципального района имеют только 7 населенных пунктов. В зимнее
время устанавливается автотранспортная связь со всеми населенными
пунктами района. На муниципальных маршрутах работают 5
индивидуальных предпринимателей и 1 муниципальное бюджетное
учреждение.
На развитие автомобильного транспорта в первую очередь влияет
состояние автодорожной сети. Дорожная инфраструктура Усть-Цилемского
района характеризуется низким уровнем развитости. Протяженность
автомобильных дорог общего пользования на территории района составляет
458,7 км, в т.ч. местного значения – 179,4 км, республиканского значения –
279,3 км. Дорог с усовершенствованным типом покрытия 49 км, что
составляет 11% от общего числа дорог (это самый низкий показатель по
Республики Коми). На территории района 265,6 км автозимников, в том
числе 15 ледовых переправ местного значения и 6 ледовых перепав
регионального значения.
Повышение качества содержания автомобильных дорог общего пользования и совершенствование схемы организации дорожного движения в
районе остается важнейшей проблемой для района. В последние годы не
ведется строительство новых автомобильных дорог. Техническое состояние
дорог требует улучшения, а также повышения качества выполняемых
дорожных работ и применяемых дорожно-строительных материалов. В 2019
году 65 % протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения не отвечало нормативным требованиям. Нет
круглогодичных дорог к 9 сельским поселениям из 11.
В целях
снижения доли протяженности дорог, не отвечающих
нормативным требованиям, ежегодно, в рамках имеющегося финансирования, выполняются ремонтные работы по укреплению дорожной
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одежды путем добавления дополнительного материала на дорогах с
переходным типом покрытия, а также ямочный и ремонт картами на
дорогах с асфальтобетонным покрытием. Реализуются проекты в дорожной
деятельности в рамках проекта «Народный бюджет» и национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Недостаточный уровень развития дорожной сети не позволяет
расширять сеть перевозок автомобильным транспортом общего
пользования. Также к основным проблемам автотранспортного сообщения
относится высокий износ парка пассажирского автомобильного транспорта.
При решении всех вышеуказанных проблем к 2035 году прогнозируется
сохранение и увеличение протяженности путей сообщения, в том числе
планируется ввод автомобильной дороги в местечке Семенов холм.
Планируется удовлетворить растущие потребности населения по
передвижению, в том числе за счет обновления основных фондов
автомобильного и водного видов транспорта и увеличения числа
автобусных маршрутов по району.
Наряду с решением задач развития транспортной инфраструктуры
будет уделяться внимание повышению качества управления развитием
транспортной системы района.
Развитие транспортной системы муниципального района «УстьЦилемский» требует комплексного подхода к решению проблем,
привлечения значительных ресурсов, скоординированных и согласованных
действий всех заинтересованных лиц.
1.5. Характеристика социальной сферы муниципального района
«Усть-Цилемский» и анализ достигнутых результатов
В современных условиях развития общества, человеческий капитал
является основной ценностью и главным фактором экономического роста,
который, в том числе формируется за счет инвестиций в повышение уровня
и качества жизни населения. Социальная сфера является основной отраслью
формирования качественной характеристики человеческого капитала.
Особое внимание в социальной сфере отводится развитию системы
образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной поддержке
населения.
Население
По данным Комистата численность постоянного населения
муниципального района по состоянию на 01 января 2020 года составила
11056 человек. 40 % от общей численности района приходится на
административный центр - село Усть-Цильма, где сконцентрированы и
функционируют основные органы власти, учреждения социальной сферы,
экономики и торговли.
Среднегодовая численность постоянного населения района ежегодно
сокращается на 1,5-2%.
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Таблица № 1
Динамика численности населения с учетом Всероссийской переписи
населения 2010 года

Общая численность населения района
Сельское поселение «Усть-Цильма»
Сельское поселение «Коровий Ручей»
Сельское поселение «Нерица»
Сельское поселение «Замежная»
Сельское поселение «Трусово»
Сельское поселение «Хабариха»
Сельское поселение «Уег»
Сельское поселение «Среднее Бугаево»
Сельское поселение «Окунев Нос»
Сельское поселение «Новый Бор»
Сельское поселение «Ёрмица»

Численность
населения на
1 января 2010
года, человек
13615
5318
1429
243
1690
1530
463
263
407
688
1001
583

Численность
населения на
1 января 2020
года, человек
11056
4880
1359
212
1288
1101
346
137
256
506
693
278

Темп прироста
/ убыли,
%
81,2
91,8
95,1
87,2
76,2
72,0
74,4
52,1
63,0
73,6
69,2
47,7

Причинами сокращения являются, с одной стороны, устойчивая
тенденция естественной убыли населения. Если в 2014 году
зарегистрировано 187 рождений детей, а умерло 176 человек, то в 2019 году
родилось лишь 125, а умерло 203. С другой стороны, наблюдается
миграционный отток жителей практически по всем населённым пунктам
района (в среднем за год 200 человек).
Половозрастной состав населения характеризуется высокой долей
пенсионеров (38,6% от общей численности населения) и низким удельным
весом детей до 15 лет (10%). Происходит интенсивное старение населения в
районе, т.к. молодёжь района после окончания учебных заведений не
возвращается к родным истокам.
Рисунок 4
Состав населения по возрасту, тыс. человек
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Рынок труда
Как в настоящий момент, так и в долгосрочной перспективе
определяющими развитие рынка труда факторами являются нарастающие
демографические ограничения. На фоне сокращения общей численности
населения района и изменения его возрастной структуры сокращается
численность населения трудоспособного возраста, что приводит к
снижению численности рабочей силы.
По оценочным данным численность экономически активного
населения района в 2019 году составила 5,1 тыс. человек.
Среднегодовая численность занятого в различных сферах деятельности
населения в 2019 году составила в пределах 3,25 тыс. человек, а ее удельный вес
в общей численности населения – 29,2%, в общей численности имеющихся
трудовых ресурсов – 63%. На частных предприятиях (сфера малого бизнеса)
сосредоточено 29% от общей численности занятых в экономике, 50% - в
государственных и муниципальных организациях, 21% - других организациях.
Рисунок 5
Распределение занятых в экономике по видам деятельности, %
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Численность не занятых трудовой деятельностью граждан,
состоявших на учете в государственных учреждениях службы занятости
населения на конец декабря 2019 года и обратившихся за содействием в
поиске подходящей работы, составила 0,19 тыс. человек.
Уровень регистрируемой безработицы (отношение численности
зарегистрированных безработных к численности рабочей силы) на 01
января 2020 года составляет 2,7% (на 01.01.2019 – 2,8%, на 01.01.2018 –
3,1%). Однако скрытая безработица преобладает над официально
зарегистрированной. Это приводит к тому, что часть экономически
активного населения, незанятого вынужденно, остается за пределами
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государственного регулирования занятости.
Несмотря на наличие незанятого населения в районе наблюдается
недостаток кадров в таких отраслях экономики, как сельское хозяйство;
строительство; торговля; пищевая промышленность; обрабатывающая
промышленность; дорожное хозяйство. Требуются специалисты, имеющие
специальную профессиональную подготовку, и персонал рабочих
профессий. Данный дефицит в основном связан со старением персонала и
оттоком молодежи из села, что обусловлено низкой мотивацией молодежи к
труду: неудовлетворительные условия труда и его оплаты, отсутствие
гарантированного социального пакета.
В целях комплексного решения проблем в области обеспечения
профессиональными кадрами отраслей экономики, создания условий для
повышения профессионального роста и эффективного использования
трудового потенциала работников в районе реализуются мероприятия,
направленные на привлечение квалифицированных кадров для отраслей
экономики, привлечение и закрепление специалистов, прибывших на работу
в учреждения социальной сферы, формирование и развитие кадрового
состава органов местного самоуправления муниципального района «УстьЦилемский».
Также совместно с ГУ РК «Центр занятости населения УстьЦилемского района» реализуются мероприятия по содействию занятости
населения в сельских поселениях, в том числе организация общественных
работ, организации подготовки и переподготовки кадров, направления лиц,
уволенных по ликвидации и сокращению штатов на досрочную пенсию с
целью снижения напряженности на рынке труда.
Уровень жизни
Экономическая ситуация в районе характеризуется уровнем жизни
населения, который оценивается размером денежных доходов.
Фонд начисленной заработной платы всех работников (без учета
субъектов малого предпринимательства) по итогам 2019 года составил 1241
млн. рублей.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций района в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличилась на
6,4 % и составила 45024,00 рубля. Данный уровень заработной платы в
основном характеризует некоммерческие организации, т.к. на территории
района крупных и средних предприятий нет, а численность работников
бюджетной сферы составляет половину от общей численности занятых в
экономике.
В учреждениях образования и культуры по итогам 2019 года
наблюдается рост среднемесячной начисленной заработной платы
работников, что обусловлено сохранением достигнутых соотношений
заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы,
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установленных «майскими» указами 2012 года, а также индексацией
заработной платы в бюджетной сфере с 01 октября 2019 года.
Таблица № 2
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по району
составила, рублей
2014 год
2016 год
2019 год
всего по району
31441
33452
45024
сельское хозяйство
35102
образование
27598
28615
39564
здравоохранение
31150
32659
47554
культура
28113
26922
44422
государственное
управление
и
46309
47639
54629
социальное обеспечение
Выплаты социального характера (пенсии и пособия) в 2018 году
составили 1353,0 млн. рублей. Средний размер пенсии за 2018 год составил
16922 рублей, за 2019 год – 17859 рублей.
Объем социальных выплат населению и налогооблагаемых денежных
доходов населения в среднем на одного жителя в месяц вырос с 16760,0
рублей в 2014 году до 22117,0 рублей в 2019 году.
Несмотря на положительную динамику заработной платы, пособий и
доходов от предпринимательской деятельности, рост цен на потребительскую корзину не позволяет существенно улучшить динамику реальных
располагаемых денежных доходов населения.
Здравоохранение
В районе функционирует государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Республики Коми «Усть-Цилемская центральная районная
больница», в состав которой входит центральная районная больница, 12
фельдшерско-акушерских пункта, 2 врачебные амбулатории, 1 участковая
больница, отделение сестринского ухода на 6 коек.
В районе работают 28 врачей и 110 средних медицинских работников.
Укомплектованность врачами 47%, средним медицинским персоналом
72%. Обеспеченность на 10000 населения врачами составляет 25,3%,
коэффициент совместительства – 1,46.
Учреждение обеспечено специальным автотранспортом, в случае
необходимости привлекается санавиация.
ГБУЗ РК «Усть-Цилемская ЦРБ» участвует в реализации проекта
«Бережливая поликлиника» в рамках регионального проекта «Развитие
системы оказания первичной медико-санитарной помощи». В 2020 году на
организацию «бережливой поликлиники» в детском отделении с
проведением капитального ремонта входной группы и помещений,
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организации игровых зон для детей, оснащение холлов мебелью,
организацией Call-центра выделены средства в размере 1,3 млн. рублей.
В рамках реализации регионального проекта «Развитие системы
оказания первичной медико-санитарной помощи» для ГБУЗ РК «УстьЦилемская ЦРБ» приобретен мобильный медицинский комплекс передвижной флюорограф (на базе шасси КАМАЗ) на сумму 11,2 млн.
рублей.
В рамках проекта «Программа развития детского здравоохранения
Республики Коми, включая создание современной инфраструктуры
оказания медицинской помощи детям» приобретена щелевая лампа с
принадлежностями на сумму 0,3 млн. рублей.
Проблемы отрасли: строительство нового лечебного корпуса,
недостаток финансирования и кадровое обеспечение.
Доля пенсионеров среди работающих постоянно растет, в 2019 году
составила: среди врачей 29%, средних медработников 43%. Работа по
привлечению кадров ведется постоянно. В 2020 году направлены на
обучение в ординатуру 3 человека по следующим специальностям:
психиатрия, терапия, педиатрия.
Жилищная политика
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан является
приоритетным
направлением
деятельности
органов
местного
самоуправления. Муниципалитетом на постоянной основе ведется работа по
улучшению жилищных условий граждан.
За 5 лет 62 семьи, состоящие на учете на получение субсидий
(социальных выплат) на строительство или приобретение жилья смогли
получить субсидии и улучшить свои жилищные условия за счет средств
федерального, республиканского и местного бюджетов.
Ежегодно в среднем улучшали свои жилищные условия 12 семей, в
результате чего очередь семей, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, сократилась с 363 семей в 2015 году до 237 семей в 2019 году.
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего
жилищные условия в отчетном году, к общей численности населения,
состоящего на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных
условий увеличилась с 3,58% в 2015 году до 4,64% в 2019 году.
Проводится работа по обеспечению жилыми помещениями детейсирот. За 5 лет предоставлено 39 квартир детям-сиротам. Очередь детейсирот по сравнению с 2015 годом увеличилась с 49 человек до 76 человек в
2019 году. Наибольшее количество детей-сирот, состоящих на учете,
наблюдалось в 2018 году – 84 человека. Доля детей-сирот, обеспеченных
жилыми помещениями, к общей численности детей-сирот, состоящих на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, увеличилась с 10,2%
в 2015 году до 13,16% в 2019 году.
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В рамках реализации Федерального закона № 125-ФЗ за 5 лет
государственные жилищные сертификаты на переселение из районов
Крайнего Севера получила 21 семья. Доля населения, получившего
субсидии на приобретение или строительство жилых помещений,
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей в отчетном году, к общей численности населения, состоящего на
учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий
увеличилась с 0,74% в 2015 году до 0,87% в 2019 году.
Социально ориентированные некоммерческие организации
По состоянию на 01.01.2020 года на территории МР «Усть-Цилемский»
свою деятельность осуществляют 3 некоммерческие организации (далее НКО), зарегистрированные в качестве юридических лиц (ТОС «Аэропорт»
с. Хабариха, МОД «Русь Печорская», Усть-Цилемская районная
организация ветеранов Коми республиканской организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных
органов).
На муниципальном уровне НКО на постоянной основе оказывается
финансовая,
имущественная,
информационная,
консультационная
поддержка.
Ежегодно, начиная с 2017 года, НКО оказывается финансовая
поддержка из местного бюджета на реализацию социальных проектов по
приоритетным направлениям.
Физическая культура и спорт
Отрасль физической культуры и спорта на территории
муниципального района «Усть-Цилемский» представлена муниципальным
бюджетным
учреждением
дополнительного
образования
«Центр
физкультуры, спорта и туризма» Усть-Цилемского района и деятельностью
отделений учреждения в семи сельских поселениях района.
Деятельность учреждений направлена на создание условий для
массовой физической культуры, спорта и туризма, вовлечение населения
района к систематическим занятиям физкультурой и спортом всеми
доступными формами и средствами, а также на популяризацию здорового
образа жизни.
Для занятий физической культурой и спортом на территории района
функционирует 68 спортивных сооружений с единовременной пропускной
способностью 1436 чел.:
- спортивные залы – 16 ед.;
- спортивные залы (нестандартные) – 12 ед.;
- плоскостные спортсооружения (площадки, футбольные поля) – 31
ед.;
- лыжные базы – 6 ед.;
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- сооружения для стрелковых видов спорта -3 ед.
По обеспеченности населения спортсооружениями показатель
составляет – 67,5 %.
Физкультурную работу осуществляют 47 работников, из них тренерапреподаватели 17 человек, в том числе 9 имеют высшее физкультурное
образование и 7 человек имеет среднее профессиональное образование, из
них 5 человек, имеют первую категорию.
В число наиболее популярных у населения видов спорта входят
лыжные гонки, волейбол, баскетбол, настольный теннис, футбол,
пауэрлифтинг (атлетическая гимнастика), услуги тренажерного и фитнесзалов.
Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, составляет 34,6 процента в общей численности
населения Усть-Цилемского района.
В 2019 году число постоянно занимающихся составило 3830 человек.
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, вырос на 14,3 процента.
С целью увеличения количества занимающихся спортом проводится
активная пропаганда физической культуры и здорового образа жизни.
Ежегодно проводится более 170 спортивных мероприятий
(поселенческого, районного, межрегионального, республиканского уровня).
Сборные команды района принимают участие в республиканских и
Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам и футболу. Развиваются
спорт высших достижений и система подготовки спортивного резерва.
Спортсмены Усть-Цилемского района ежегодно повышают свой
профессиональный уровень, становясь кандидатами в мастера спорта,
получая первый спортивный разряд и звание мастера спорта, что
свидетельствует о высоком качестве и результативности подготовки
спортсменов района.
Благодаря мерам, принимаемым для популяризации физической
активности, наблюдается положительная тенденция роста количества
занимающихся спортом. Значительный физический и моральный износ
спортивных сооружений, инвентаря и оборудования на фоне растущей
стоимости их содержания, является серьезным препятствием для
полноценного развития физической культуры и спорта в районе. Поэтому
учреждением предпринимаются все исчерпывающие возможности для
поддержки в нормативном состоянии материально-технической базы
объектов спорта, в том числе проводится ремонт спортивных сооружений.
Для создания комфортных и безопасных условий для массовых
занятий лыжным спортом необходимо строительство новых лыжных баз на
территории сельских поседений района с освещенными трассами. Для
удовлетворения спроса населения по игровым видам спорта (волейбол,
мини-футбол, баскетбол) имеется потребность в строительстве
физкультурно-оздоровительного комплекса в райцентре.
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Образование
Дошкольное образование. На территории Усть-Цилемского района на
01.06.2020 года услуги по дошкольному образованию предоставляют 9
дошкольных образовательных организаций, 3 начальных школы – детских
сада и 4 общеобразовательных организации, которые посещают 712
воспитанников. В детских садах функционируют 30 дошкольных групп
общеразвивающей направленности и работают 78 педагогических
работников, в том числе 9 заведующих образовательными учреждениями.
При общеобразовательных организациях функционируют 8 дошкольных
групп общеразвивающей направленности и работают 12 педагогических
работников. Высшее образование имеют 14 педагогов, что составляет 17%
от числа работающих.
На
базе
2-х
дошкольных
образовательных
учреждений
функционируют консультативные центры по оказанию психологопедагогической, диагностической и консультативной помощи родителям.
Пять учреждений оказывают платные услуги. Работают кружки
различной направленности: художественно-эстетической, физкультурной,
подготовка к обучению в школе, развитие логического мышления. Данным
видом деятельности охвачены около 70% дошкольников.
Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6
лет по сравнению с 2015 годом снизилась с 73,2% до 71,0% в 2019 году.
Основная причина – снижение количества родившихся детей и
миграционный отток населения. Дефицит мест в детских садах района в
2019 году составлял 3,8%.
Остается на высоком уровне показатель удовлетворённости населения
доступностью и качеством услуг в сфере дошкольного образования,
который на протяжении 5 лет составляет 94%.
Общее образование. Общее образование района на 01.06.2020
представлено 14 образовательными организациями (3 начальных школы –
детских сада, 8 средних школ, 3 основные школы), в которых обучается
1461 человек. За 5 лет количество учреждений сократилось на 6%,
количество обучающихся в школах - на 88 человек. Сокращение
учреждений связано с проводимой оптимизацией учреждений ввиду
уменьшения численности населения. Осуществлен переход на федеральные
государственные
образовательные
стандарты
основного
общего
образования учащихся 9-х классов в 11 образовательных учреждениях. В 11
образовательных учреждениях организована предпрофильная подготовка
для
учащихся
9
классов.
В
районе
функционирует
одна
общеобразовательная школа с кадетским уклоном.
Во всех общеобразовательных учреждениях осуществляется
инклюзивное образование, 2 школы оборудованы пандусами. В
образовательных организациях обучается 9 детей-инвалидов и 1 учащийся с
ограниченными возможностями здоровья.
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Доля учащихся, успешно сдавших ЕГЭ, с 2016 года составляет 100%.
За 5 лет 41 выпускник 11 классов награжден золотыми и серебряными
медалями. За аналогичный период 26 выпускников завершили основное
общее образование с аттестатом с отличием.
Отдых и оздоровление. Ежегодно проводится оздоровительная
кампания, в рамках которой охватывается отдыхом и оздоровлением в
среднем 600 детей в год. В период летних каникул организовываются
трудовые бригады, в которые ежегодно трудоустраивается в среднем 40
подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Доля детей первой и второй групп
здоровья в общей численности обучающихся в общеобразовательных
организациях имеет тенденцию к повышению, с 64,38% в 2015 году до 71%
в 2020 году.
Дополнительное образование. Важнейшую социальную проблему
занятости
детей
решает
дополнительное
образование.
Услуги
дополнительного
образования
предоставляют
3
учреждения
дополнительного образования: по отрасли «Образование» -1, по отрасли
«Культура» - 1, по отрасли «Физкультура и спорт» - 1, а также 7
общеобразовательных организаций. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет,
получающих услуги по дополнительному образованию в организациях
различной организационно-правовой формы собственности, в общей
численности детей этой возрастной группы имела тенденцию к увеличению,
с 64% в 2015 году до 69% в 2020 году. С 2018 года дополнительное
образование перешло на систему персонифицированного финансирования
дополнительного образования (сертификаты учета).
Кадровое обеспечение. Кадровый состав педагогических работников
муниципальной системы общего и дополнительного образования района
составляет 336 человек, включая руководителей образовательных
организаций. Самый большой охват из числа работающих составляют
педагоги со стажем работы в образовательных организациях более 20 лет:
48% - в школах, 63% - в детских садах, 43% - в учреждении
дополнительного образования. Подавляющее большинство педагогов –
87% – это женщины. Квалификационные категории имеются у 22%
воспитателей, 36% из числа учителей, 36% педагогов дополнительного
образования. Высшее педагогическое образование имеют 79% учителей,
17% воспитателей, 14% педагогов дополнительного образования. Одной из
проблем остается ежегодное снижение численности педагогических
работников. По сравнению с 2016 годом кадровый состав уменьшился на
5%.
Материально-техническая база. Ежегодно проводятся ремонты
образовательных учреждений, оснащаются кабинеты химии, биологии,
физики, информатики, истории, географии. В школы приобретается
современное учебное оборудование. 100% общеобразовательных
учреждений оснащены компьютерным оборудованием, имеют выход в
Интернет. Во всех учреждениях осуществлен 100% переход на
государственную информационную систему «Электронное образование».
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Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений увеличилась с 72,9% в 2015 году до
74,6% в 2019 году. Несмотря на это, наблюдается высокая степень износа
инфраструктуры образовательных учреждений, низкий уровень их
технической оснащенности. Темпы обновления учебно-материальной базы
не в полной мере соответствуют потребностям перехода на федеральные
государственные образовательные стандарты. Необходимо выполнение
мероприятий по обеспечению безопасности сети образовательных
организаций, укреплению материальной базы учреждений для поддержания
сети образовательных учреждений в работоспособном состоянии, создания
безопасных условий работы и обучения.
Молодежная политика
Молодежь является самой активной, жизнерадостной, идейной частью
населения Усть-Цилемского района. Доля молодых граждан в возрасте от 14
до 30 лет в общей численности населения составляет 12,8%. Численность
молодежи имеет тенденцию к уменьшению. За шесть лет численность
молодежи сократилась с 23,4% до 12,8 % и по состоянию на 01.01.2019 года
составила 1432 человека. В районе функционируют молодежные
общественные объединения: российское движение школьников и местное
отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
движения «Юнармия». Проводится работа, направленная на развитие
добровольчества, патриотического воспитания, школьного ученического и
студенческого самоуправления, пропаганду здорового образа жизни и
развитие уличных видов спорта, профилактику негативных тенденций в
молодежной среде, поддержку творческой молодежи, стимулирования
активного участия молодежи в общественной жизни, вовлечения молодежи
в социальную практику, по созданию условий для профессиональной
ориентации молодежи содействие занятости и трудоустройству молодежи.
Ежегодно проходят спартакиада учащихся, летняя Спартакиада
молодежи сельских поселений, посвящённая Международному дню борьбы
с наркоманией, военно-полевые сборы «Северная крепость», мероприятия,
посвященные Дню призывника и другие.
Культура
В отрасли культуры функционируют следующие учреждения:
1) муниципальное бюджетное учреждение «Районный центр
культуры, досуга и кино» с 26 филиалами (4 культурных центра, 14 домов
культуры, 8 сельских клубов). На их базе работают 211 клубных
формирований, в которых участвуют 2415 человек. Звание «Народный»
имеют 6 самодеятельных коллективов и 2 коллектива – «Детский
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образцовый». Ежегодно проводится более 3500 различных культурномассовых мероприятий для населения района.
При МБУ «Районный центр культуры, досуга и кино» функционирует
центр народного творчества и национальных культур, который
способствует сохранению и развитию культурных традиций, обычаев,
языков народов и этнических групп, укреплению межнациональных
отношений, формированию гражданских и нравственных качеств. Центр
объединяет русские, украинские, немецкие и коми творческие объединения,
которые принимают активное участие в районных и республиканских
концертах, праздниках и массовых гуляниях, фестивалях и конкурсах;
2) муниципальное бюджетное учреждение «Усть-Цилемский
историко-мемориальный музей А. В. Журавского» с двумя филиалами:
Пижемский историко-этнографический музей (с. Замежная), Дом Героя
Советского Союза М. А. Бабикова (с. Усть-Цильма). Основной
деятельностью учреждения является научно-исследовательская и научнопросветительная работа.
В целях сохранения и развития народных художественных промыслов
функционирует отдел народных художественных промыслов.
Деятельность учреждения строится по трём основным направлениям:
- изготовление изделий народных художественных промыслов;
- обучение изготовлению изделий народных художественных промыслов;
- выявление мастеров народно-прикладного искусства и сотрудничество с ними.
В 2013 году создано структурное подразделение «Визит-центр»,
предметом деятельности которого является осуществление работ,
направленных на сохранение культурного наследия Усть-Цилемского
района. Это центр, где можно получить информацию о
достопримечательностях района, туристских маршрутах, объектах туристской
инфраструктуры и приобрести изделия народных художественных
промыслов.
В 2019 году в музее проведено свыше 302 экскурсий, выставок,
экспозиций, которые посетило 13906 человек;
3) муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная
библиотечная система» объединяет 18 сельских библиотек-филиалов,
Центральную и Детскую библиотеки. На сегодняшний день общий
библиотечный фонд составляет свыше 156 тыс. экземпляров документов,
как на бумажных, так и электронных носителях. 96 % населения охвачены
библиотечным обслуживанием. В центральной библиотеке к услугам
предпринимателей открыт Информационно-маркетинговый центр.
В с. Замежная в 2009 году открыта первая в районе модельная
библиотека. В 2010 году в центральной муниципальной библиотеке открыт
центр общественного доступа населения к ресурсам Президентской
библиотеки;
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4) муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Усть-Цилемская детская музыкальная школа», в которой
обучаются по пяти дополнительным образовательным программам
художественно-эстетической направленности. Численность обучающихся
до 100 человек.
Национальная политика
Состояние межнациональных отношений и раннего предупреждения
межнациональных конфликтов Усть-Цилемского района относится к
«низкой степени межэтнической напряженности».
На 01.01.2020 на территории района проживает 11 056 человек.
Национальный состав: 92,4% проживающего населения русские; 5% - коми,
иные 2,6%.
Функционируют и активно взаимодействуют между собой 5 общественных объединений: НКА «Беларусь», НКА «Украина», «Немецкая» НКА,
«Русь Печорская», «Коми Войтыр». Ежегодно в районе проводится праздник национальных культур как на базе культурного центра с. УстьЦильма, так и на базе различных образовательных учреждений.
На территории района функционирует 1 общеобразовательное
учреждение с использованием культурно-исторических традиций казачества - МБОУ «Кадетская СОШ в с. Коровий Ручей.
По конфессиональному составу
проживающего на территории
района населения, в силу
исторического развития
района 80%
населения являются Поморскими Староверами, около 300 человек
являются прихожанами единоверческой православной церкви, единицы
исповедуют ислам. Конфликтных ситуаций на религиозной почве не
зафиксировано.
В с. Усть-Цильма действует местная религиозная
организация «Старообрядческая поморская община» Древлеправославной
поморской церкви и Православный храм Николая Чудотворца. В с.
Замежная и с. Трусово работают молельные дома, сохраняются традиции
моления в частных домах. Активно ведется строительство Храма в с.
Нерица.
Запрещенные законодательством религиозные
организации на
территории района отсутствуют.
1.6. Характеристика системы обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения муниципального района «УстьЦилемский»
Муниципальный
район
«Усть-Цилемский»
характеризуется
спокойной и контролируемой криминогенной обстановкой с относительно
стабильной динамикой на улучшение.
Осуществляется работа, направленная на повышение эффективности
качества и результативности противодействия преступности, охраны
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общественного порядка, обеспечения общественной безопасности и
безопасности дорожного движения, эффективности профилактики
правонарушений
среди
несовершеннолетних,
предотвращение
(профилактику) возможности межнационального конфликта, снижение
масштабов злоупотребления алкогольной продукцией среди населения и
профилактика алкоголизма. Фактов проявлений ксенофобии, этнической
дискриминации, национальной и расовой нетерпимости и других
проявлений негативного отношения к лицам других национальностей и
религиозных конфессий на территории муниципального образования не
зафиксировано. Сформирована продуктивная системная работа с
несовершеннолетними по предупреждению совершения преступлений, в
связи с этим наблюдается существенное снижение численности выявленных
лиц, совершивших преступления.
В 2021-2023 годах планируется установка аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город». В 2020 году в двух населенных пунктах
района установлены акустические устройства системы оповещения и
информирования населения (П-166М). Проводится большая работа по
повышению безопасности дорожного движения. В летний период наносится
дорожная разметка, устанавливаются «искусственные неровности»,
пешеходные ограждения, приобретаются и устанавливаются дорожные
знаки, проводится ремонт дорог, в том числе ямочный ремонт. В результате
чего
происходит
снижение
количества
дорожно-транспортных
происшествий. Большое внимание уделяется подготовке населения в
области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также максимальному
информированию населения о необходимости соблюдения правил
пожарной безопасности и поведению на водных объектах. План основных
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени ежегодно выполняется на 100%.
1.7.
Характеристика
муниципального
управления
муниципального района «Усть-Цилемский» и анализ достигнутых
результатов
Открытость деятельности органов местного самоуправления
Для повышения открытости органов местного самоуправления,
организации активной обратной связи с населением, а также актуальной
информации о деятельности органов местного самоуправления и освещения
иных значимых событий местного значения действует официальный сайт
администрации муниципального района «Усть-Цилемский» – admustcilma@mail.ru.
В сфере работы с обращениями граждан используются
информационно-телекоммуникационные технологии. Работает интернет37

приёмная на официальном сайте администрации муниципального района
«Усть-Цилемский», где можно заполнить обращение в электронном виде.
Также информирование населения о работе органов муниципальной
власти осуществляется путем публикаций и размещения материалов в
районной газете «Красная Печора», социальных сетях, на информационных
стендах, в эфире радиоканала «Радиодача».
В социальных сетях «В Контакте» и «Одноклассники» созданы
сообщества, в которых публикуются информационные материалы о
деятельности администрации муниципального района «Усть-Цилемский».
Также открыта персональная страница руководителя администрации,
созданная для диалога власти с населением.
В целях привлечения населения к участию в местном самоуправлении
проводятся публичные слушания и общественные обсуждения, заседания
рабочих групп, комиссий, совещаний по вопросам местного значения с
участием активных граждан района. Проводятся встречи руководителя
администрации
муниципального
района
«Усть-Цилемский»,
его
заместителей и представителей администрации муниципального района с
жителями населенных пунктов района.
Для более тесного взаимодействия общественности и органов
местного самоуправления создан Общественный совет муниципального
района «Усть-Цилемский», в состав которого входят представители
общественных объединений, осуществляющих деятельность на территории
района.
Электронный муниципалитет
Информационная политика администрации муниципального района
«Усть-Цилемский» базируется на активном развитии информационнотелекоммуникационной инфраструктуры, информатизации общества и
власти, популяризации расширения перечня электронных услуг для
граждан, разработке и внедрении современных информационных
технологий в различных сферах.
В администрации муниципального района «Усть-Цилемский» систематизирована и упорядочена работа по предоставлению муниципальных
услуг. По состоянию на 01.01.2020 года предоставляется 60 муниципальных услуг в том числе: муниципальными бюджетными учреждениями –
15, администрацией района – 45 (реестр муниципальных услуг,
предоставляемых администрацией муниципального района «УстьЦилемский», утвержден постановлением администрации муниципального
района «Усть-Цилемский» от 18.02.2019 № 02/144).
На все муниципальные услуги разработаны административные
регламенты в соответствии с Реестром.
Также административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг размещены на официальном сайте администрации района.
38

На сайте региональной информационной системы «Портал
государственных и муниципальных услуг РК» и в государственной
информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» размещены сведения о 60
муниципальных услугах, в том числе 8 услугах сельских поселений, 6
услугах муниципальных бюджетных учреждений, 9 услугах управления
образования.
На основании распоряжения Правительства РФ от 17.12.2009 № 1993р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и
муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде» (далее –
Распоряжение) в электронный вид переведено 13 муниципальных услуг.
С 2015 года в муниципальном районе «Усть-Цилемский»
функционирует территориальный отдел государственного автономного
учреждения
Республики
Коми
«Многофункциональный
центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Республики
Коми», включающий 8 окон обслуживания заявителей: 4 окна
обслуживания в с. Усть-Цильма, в том числе одно «бизнес-окно», а также
по одному окну обслуживания – в с. Замежная, с. Коровий Ручей и с.
Трусово.
В ТО ГАУ РК «МФЦ» по Усть-Цилемскому району организовано
предоставление 314 услуг (по состоянию на 01.11.2020).
Администрация района осуществляет контроль по трем видам:
1. Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог
местного значения вне границ населенных пунктов в границах
муниципального района;
2. Муниципальный жилищный контроль;
3. Муниципальный земельный контроль.
Организовано межведомственное электронное взаимодействие при
предоставлении государственных и муниципальных услуг. Обеспечивается
высокая доступность, скорость и удобство получения информации.
Посредством Портала государственных услуг Республики Коми жителям
Усть-Цилемского района доступны в электронном виде 13 муниципальных
услуг, обеспечена возможность подачи обращений заявителей через Портал.
Ежегодно осуществляется актуализация административных регламентов
предоставления муниципальных услуг, информация вносится в «Реестр
государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми».
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставленных
услуг вырос с 65% в 2015 году до 100% в 2018 году. В 2014 году в
муниципалитете внедрена система электронного документооборота,
обеспечивающая более эффективное взаимодействие администрации
муниципального района «Усть-Цилемский» с органами власти Республики
Коми.
Установлен программный комплекс «Система обработки обращений
заявителей» (СООЗ), благодаря которому стало возможным осуществлять в
электронном виде межведомственное взаимодействие и обработку
39

обращений граждан, поступающих с порталов Госуслуг и многофункциональных центров. Часть рабочих мест сотрудников оснащена современными автоматизированными рабочими местами, которые подключены к
корпоративной сети передачи данных (далее КСПД).
Предоставление услуг связи, а также доступа к сети «Интернет»
обеспечивает ОАО «Ростелеком». На сегодняшний день действуют 4
оператора сотовой связи: «МТС», «ТЕЛЕ 2», «Мегафон» и «Билайн».
Введена в эксплуатацию сотовая связь оператора МТС с покрытием всех
населенных пунктов в сельских поселениях «Новый Бор», «Хабариха»,
«Окунев Нос», в 2012 году было построено 3 вышки сотовой связи.
В 2011 году было завершено строительство местной оптиковолоконной линии связи «Усть-Цильма – Лёждуг», что позволило улучшить
качество связи в отдаленных населенных пунктах: Новый Бор, Ёрмица,
Харъяга, Окунев Нос, Медвежка. Появилась реальная возможность
подключения к высокоскоростному Интернету.
В 2019 году Усть-Цилемский район, как и вся страна, перешел на
цифровое эфирное наземное телевизионное вещание. На территории района
11 населенных пунктов не подпадают в зону вещания цифрового
телевидения. Жители таких населенных пунктов для приема сигнала
используют приемное телевизионное оборудование (спутниковые тарелки).
В рамках реализации регионального проекта «Информационная
инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика Российской
Федерации» в срок до конца 2021 года запланировано подключение к сети
«Интернет»
(либо улучшение качества существующего интернета)
социально значимых объектов на территории района (фельдшерских и
фельдшерско-акушерских пунктов, государственных (муниципальных)
образовательных
организаций,
реализующих
программы
общего
образования и (или) среднего профессионального образования, органов
местного самоуправления, территориальных структур федеральных органов
власти, территориальных избирательных комиссий, пожарных постов и
пожарных частей, территориальных органов Росгвардии и подразделений
(органов) войск национальной гвардии).
Кадровая политика
Большое внимание уделяется вопросу организации профессиональной
подготовки, переподготовки и повышению квалификации кадров
муниципальной службы.
В целях пополнения системы управления высококвалифицированными
специалистами проводится работа по формированию и подготовке резерва
управленческих кадров. Муниципальные служащие ежегодно проходят
профессиональную
подготовку,
переподготовку
и
повышение
квалификации.
Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную
подготовку, переподготовку, повышение квалификации и обучение в
40

отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих в
муниципальном районе «Усть-Цилемский» составила 100%.
Муниципальные финансы
Муниципальное образование муниципального района «УстьЦилемский» с 2013 года перешло на систему трехлетнего планирования.
Бюджет МР «Усть-Цилемский» высокодотационный, попадает под
ограничения по статье 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Основную
долю
составляют
безвозмездные
поступления
из
республиканского бюджета Республики Коми – более 77% в общем объёме
доходов бюджета в период с 2014 по 2019 год.
С 2017 года доходы консолидированного бюджета МР «УстьЦилемский» имеют тенденцию устойчивого роста, что обусловлено как
увеличением налоговых и неналоговых доходов, так и безвозмездных
поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
За период с 2014 года по 2019 год доля налоговых и неналоговых
доходов в общем объеме доходов бюджета возросла с 20,5% до 23%, что
обусловлено ростом основного источника налоговых доходов бюджета налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ), который в общей сумме
налоговых и неналоговых доходов бюджета составляет 78,4 %, а также
ростом поступлений по налогам на товары (работы, услуги), реализуемые на
территории Российской Федерации (акцизы), налогам на совокупный
доход, налогам на имущество, доходам от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства, доходам от продажи.
Таблица № 3
Структура и динамика консолидированного бюджета
муниципального района «Усть-Цилемский»
Наименование 2014
(млн.
показателя
руб.)

2015
(млн.
руб.)

2016
(млн.
руб.)

2017
(млн.
руб.)

2018
(млн.
руб.)

2019
(млн.
руб.)

Доходы, в т.ч.:
налоговые
и
неналоговые
доходы
безвозмездные
поступления
Расходы
Профицит (+),
дефицит (-),

857,4
175,7

903,3
188,8

852,3
188,2

865,2
184,3

948,4
208,4

971,0
223,0

Темп
роста
2019г.
к
2014г. (%)
13,2
26,9

681,7

714,5

664,1

680,9

740,0

748,0

9,7

855,3

891,6

901,5

875

938,3

971,4

13,6

2,1

11,7

-49,2

-9,8

10,1

-0,4

Бюджет по структуре расходов имеет социальную направленность. На
социальную сферу в среднем приходится 82%, на ЖКХ – 5,0%, на
общегосударственные вопросы 13,0% от общего объема расходов. Расходы
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бюджета в 2019 году увеличились на 13,6% к уровню 2014 года, что связано
с ростом среднемесячной заработной платы за счет повышения
минимального размера оплаты труда и увеличения целевого показателя
заработной платы педагогических работников учреждений образования,
дополнительного образования, работников учреждений культуры,
физической культуры с целью выполнения указов Президента Российской
Федерации.
Бюджет района с 2014 года формируется с целью повышения
результативности бюджетных расходов по программному принципу. В 2019
году администрацией муниципального района «Усть-Цилемский»
утверждено 10 муниципальных программ, охватывающих основные сферы
(направления) деятельности органов местного самоуправления. Доля
программных расходов в общем объёме расходов бюджета увеличилась (в
2014 г. -17,48%, в 2019 – 92,5 %).
Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда в период с
2014 по 2019 годы не выявлена.
Для достижения стратегических целей бюджетная политика МР «УстьЦилемский» направлена на обеспечение долгосрочной сбалансированности
и устойчивости бюджетной системы муниципального района «УстьЦилемский», на решение важнейших социальных задач, на неукоснительное
выполнение действующих расходных обязательств с учетом их
оптимизации и повышения эффективности использования финансовых
ресурсов и обеспечения объема, и качества муниципальных услуг.
С целью создания условий для повышения эффективности
осуществления бюджетных расходов, мобилизации доходов, оптимизации и
выбора приоритетов в расходовании бюджетных средств бюджета МР
«Усть-Цилемский», сокращения бюджетного дефицита, снижения долговой
нагрузки реализуется программа оздоровления муниципальных финансов.
Продолжено формирование информационного ресурса «Открытый
бюджет», основная цель которого - предоставление гражданам информации
о бюджете в доступной для понимания форме. На территории
муниципального образования реализуется Программа повышения
финансовой грамотности.
В рамках данной программы в 2019 году в 8 образовательных
учреждениях района проведены уроки финансовой грамотности,
просмотрены онлайн-уроки по финансовой грамотности в рамках
всероссийской недели сбережений. МБОУ «Цилемская СОШ» является
опорной школой по внедрению финансовой грамотности.
Проведены различные внеклассные мероприятия: олимпиады,
конкурсы, беседы, интерактивные игры, организован просмотр
видеороликов, презентаций и т.п. Проведены экскурсии в МБУ «УстьЦилемский историко-мемориальный музей А. В. Журавского» на темы:
«Деньги - зеркало истории» и «Деньги - свидетели многих событий».
С целью информирование населения о вопросах финансовой
грамотности и способах защиты прав потребителей финансовых услуг,
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финансовым управлением администрации муниципального района «УстьЦилемский» представлена информационная брошюра «Бюджет для
граждан» в формате видео для трансляции в общедоступных местах.
Информационная брошюра «Бюджет для граждан» доступна на
официальном
сайте
финансового
управления
администрации
муниципального района «Усть-Цилемский»: http://fin.mrust-cilma.ru/.
На официальном сайте финансового управления администрации
муниципального района «Усть-Цилемский»: http://fin.mrust-cilma.ru/
организовываются опросы, в целях определения уровня финансовой
грамотности населения и размещается актуальная информация по данной
тематике.
Муниципальное имущество
Повышение эффективности управления муниципальным имуществом
является одной из приоритетных задач администрации МР «УстьЦилемский».
На муниципальном уровне создана нормативная правовая база,
достаточная для принятия управленческих решений по вопросам
распоряжения объектами, находящимися в собственности. На 1 января 2020
года на территории МР «Усть-Цилемский» отсутствуют муниципальные
унитарные предприятия.
Муниципальный жилой фонд на конец 2019 года состоит из 153
объектов, общей площадью 6207,67 кв.м. Доля основных фондов
организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии
банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы
собственности составляет 0%. Наблюдается ежегодное снижение
количества заключенных договоров аренды движимого и недвижимого
имущества; безвозмездного пользования движимого и недвижимого
имущества. На 1 января 2020 года исполняется 49 договоров аренды
недвижимого имущества. Осуществляется учет 137 договоров найма жилых
помещений.
Доходы, полученные от продажи имущества, находящегося в
муниципальной собственности, поступали неравномерно: за 2013 и 2014
годы – 0 руб., 2015 – 882,3 тыс.руб., 2016 – 486 тыс.руб., 2017 – 552,8
тыс.руб., 2018 – 603 тыс.руб., 2019 – 2070,7 тыс.руб.
Доходы, полученные от сдачи в аренду имущества, находящегося в
муниципальной собственности, имеют после 2016 года устойчивую
тенденцию к уменьшению: 2013 год - 1964,4 тыс.руб., 2014 – 2215,5
тыс.руб., 2015 – 2486,2 тыс.руб., 2016 год - 3103,1 тыс.руб., 2017 – 2757,9
тыс.руб., 2018 - 2514 тыс.руб., 2019 – 1533,9 тыс.руб.
Уменьшение доходов от сдачи в аренду имущества обусловлено
расторжением договоров аренды имущества в связи со снижением деловой
активности населения, низкой платежной дисциплиной арендаторов,
продажей арендуемых муниципальных объектов. Для увеличения
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поступлений в бюджет от аренды имущества проводится претензионная и
исковая работа.
1.8. Тенденции социально-экономического развития муниципального
образования муниципального района «Усть-Цилемский»
С 2010 года социально-экономическое развитие муниципального
района осуществлялось в соответствии с Концепцией социальноэкономического развития муниципального образования муниципального
района «Усть-Цилемский». В 2014 году разработана Стратегия социальноэкономического развития муниципального образования муниципального
района «Усть-Цилемский» на период до 2020 года (далее – Стратегия 2020).
Главной целью социально- экономического развития в соответствии
со Стратегией 2020 было определено «Повышение качества жизни
населения и формирование духовно, физически и интеллектуально
развитого местного сообщества, сохраняющего свою самобытную культуру
и интегрированного в социальное и экономическое пространство
Республики Коми и России».
Администрацией района ежегодно проводится оценка достижения
целей и задач
Стратегии 2020 на основании выполнения Плана
мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования на период до 2020 года, утверждаемого в
начале отчетного года постановлением администрации муниципального
образования. Оценка осуществляется по достижении (не достижении)
основных показателей (индикаторов) Стратегии 2020 по фактически
достигнутым значениям от плановых показателей.
На основе характеристики и проведенного анализа в отраслях
экономики и социальной сферы муниципального образования определились
позитивные и негативные тенденции развития (таблица № 4).
Таблица № 4
Тенденции развития муниципального района «Усть-Цилемский»

Тенденция
(позитивная/ негативная,
устойчивая/неустойчивая)
Увеличение
объема
инвестиций
в
основной
капитал
(Позитивная / неустойчивая)

Динамика значений
показателя

Причины

Блок «Экономика»

млн.руб.:
2014 – 159,7; 2015 – 197;
2016 – 109,2; 2017 –
208,8; 2018 – 236,3;
2019 – 336,8
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Снижение количества субъектов малого предпринимательства, в расчете на 10
тыс.чел. населения
(Негативная / устойчивая)

ед.:
2014 - 313; 2015 - 319;
2016 – 301; 2017 – 273;
2018 – 265, 2019 - 244

На снижение численности
субъектов малого и среднего
предпринимательства значительно повлияли и в среднесрочной перспективе еще
повлияют следующие факторы:
-увеличение
минимального
размера оплаты труда (далее –
МРОТ) и НДС;
-увеличение фискальной нагрузки, в связи с применени-ем расчетов через онлайн-кассы и продажу продукции с
маркировкой, изменение системы налогообложения,
-введение иных программных
продуктов в обороте продукции.
Увеличение (по сравнению с %:
Тенденция
неустойчивая,
2014 годом) доли прибыльных 2014 – 22; 2015 - 25; 2016 так как сократилось общее
сельскохозяйственных орга- – 40; 2017 – 0; 2018 – 67, число сельскохозяйственных
низаций, в общем их числе
2019 - 33,33.
организаций с 8 единиц (2014
(Позитивная / неустойчивая)
год) до 3 (2019 год).
Основной причиной убыточности производства в организациях является снижение
объемов
производства
сельскохозяйственной продукции,
а также превышение
себестоимости продукции над
ценами реализации
производимой продукции (наличие
конкурентов на
рынке не
позволяет осуществить рост
цен).
Увеличение
количества
договоров
водоснабжения,
заключенных
ресурсоснабжающей организацией с присоединенными
домами/
квартирами
(Позитивная / устойчивая)
Увеличение общей площади
жилых помещений, приходящаяся
в
среднем
на одного жителя
(Позитивная / устойчивая)

ед:
2014 - 1483; 2015 –1627;
2016 –1990; 2017 –2030;
2018- 2128, 2019 -2149

м2 :
2014 - 29,8 ; 2015 – 30,8;
2016 – 31,5; 2017 – 32,3;
2018 – 32,7; 2019 – 33,5
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Снижение
доли протяженности автомобильных дорог
общего пользования местного
значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
(Позитивная / неустойчивая)

%:
2014 -39,82; 2015 –40,46;
2016–40,47; 2017 – 34,97;
2018 – 34,95; 2019- 34,95

Отсутствие динамики в сторону улучшения обусловлено
недостаточностью
финансирования на паспортизацию
дорог

Блок «Социальное развитие»

Уменьшение среднегодовой
численности
постоянного
населения
(Негативная / устойчивая)

тыс.чел.:
2014 г. – 11,9; 2015 г 11,7;
2016 г. -11,6; 2017 г. –
11,3; 2018 г. – 11,2, 2019
г. – 11,1
Снижение среднесписочной чел.:
численности
работников 2014 г. – 2470; 2015 г. организаций (без субъектов 2434; 2016 г. -2404; 2017
малого предпринимательства) г. – 2380; 2018 г. – 2444,
(Негативная / неустойчивая) 2019 г. – 2296.

Снижение численности безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости
(Позитивная / устойчивая)
Увеличение среднемесячной
номинальной
начисленной
заработной платы работников
организаций (без субъектов
малого предпринимательства)
(Позитивная / устойчивая)
Увеличение обеспеченности
амбулаторно-поликлиническими учреждениями на 10
тыс. человек населения
(Позитивная / устойчивая)

чел.:
2014 г. – 782; 2015 г 642;2016 г. -681; 2017 г.
– 674; 2018 г. – 585;
2019 г. – 597.
руб.:
2014 г. – 31441; 2015 г 32313; 2016 г. - 33452;
2017г. – 35534; 2018 г. –
42332; 2019 г. - 45024

Снижение доли детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих
дошкольную образовательную
услугу и (или) услугу по их
содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности

%:
2014 г. – 76,3;
2015 г -74,4;
2016 г.- 71,2;
2017 г. – 73;
2018 г. – 74; 2019 г. – 71.

Естественная убыль населения, миграционный отток,
условия жизни населения не
отвечают современным требованиям, низкий уровень благоустройства
Негативная тенденция обусловлена снижением численности населения, а также
реструктуризацией и ликвидацией в связи с переводом
многих услуг в онлайн-сферу
территориальных
подразделений и представительств
федеральных структур, негосударственных
фондов,
банков, организаций связи

посещений в смену:
2014г. - 223; 2015г. –
227; 2016 г. - 229; 2017 г.
–234; 2018 г. –237, 2019г.
- 240
Негативная
тенденция
обусловлена
затянувшимся
вводом в эксплуатацию нового
детского сада на 120 мест в
с.Усть-Цильма
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детей в возрасте 1 – 6 лет.
(Негативная / устойчивая)
Увеличение удельного веса
населения,
систематически
занимающегося физической
культурой и спортом в муниципальном районе «УстьЦилемский» в общей численности населения района в
возрасте 3-79 лет
(Позитивная / устойчивая)
Отсутствие роста обеспеченности спортивными сооружениями
(Позитивная / устойчивая)
Снижение удельного веса
населения, участвующего в
платных культурно-досуговых
мероприятиях,
проводимых
муниципальными
учреждениями культуры
(Негативная /неустойчивая)
Увеличение обеспеченности
населения клубными формированиями культурно-досуговых учреждений
(Позитивная / устойчивая)

%:
2014 г. – 25,3; 2015 г 29,4; 2016 г. - 31,8; 2017
г. – 32,5; 2018 г. – 36;
2019 г. - 36,8

%:
2014 г. – 68,9; 2015 г -71;
2016 г. -72,9; 2017 г. –
66,8; 2018 г. – 68, 2019 г.
- 67,5
%:
Естественная убыль населе2014 г. – 404; 2015 г - ния, в том числе экономи330; 2016 г. -410; 2017 г. чески активного
– 410; 2018 г. - 290,
2019 г. - 308
ед.на
1000
чел.
населения:
2014 г. – 16,7; 2015 г 17,5; 2016 г. -17,1; 2017
г. – 17,14; 2018 г. -18,4 ,
2019 г. -18,9

Блок «Безопасность»

Увеличение количества заре- ед.:
гистрированных
преступ- 2014 г. – 183; 2015 г лений
208; 2016 г. -195; 2017 г.
(Негативная/ неустойчивая)
– 188; 2018 г. – 163, 2019
г. – 185.
Уменьшение выбросов загряз- тыс.т.:
няющих веществ в атмосферу 2014 г. – 1,3; 2015 г стационарными источниками 1,12; 2016 г. -1,05; 2017
загрязнения
г. – 1,08; 2018 г. – 1,46,
(Позитивная / неустойчивая) 2019 г. – 1,28.
Уменьшение количества лю- Чел.:
дей, пострадавших (погибших 2014 г. – 8; 2015 г -7;
или раненых) в результате ЧС 2016 г. -13; 2017 г. – 6;
и пожаров на территории 2018 г. – 6; 2019 г. – 5.
муниципального
района
«Усть-Цилемский»
(Позитивная / неустойчивая)
Уменьшение доли населения %:
муниципального
района 2014 г. – 48; 2015 г. - 60;
«Усть-Цилемский», охвачен- 2016 г. - 20; 2017 г. – 25;
ного различными техничес- 2018 г. – 20; 2019 г. - 20

Оборудование
РАСЦО
«Парма»
морально
и
физически устарело. В 2020
году введено в эксплуатацию
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кими средствами оповещения,
включенными
в
РАСЦО
«Парма»
(Негативная / устойчивая)
Увеличение удельного веса
расходов бюджета муниципального района, представленных в виде муниципальных программ
(Позитивная / устойчивая)
Увеличение расходов бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного
жителя муниципального образования
(Негативная / устойчивая)
Увеличение доли налоговых и
неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)
в общем объеме собственных
доходов бюджета муниципального образования (без
учета субвенций)
(Позитивная / устойчивая)
Уменьшение объема муниципального долга к доходам
бюджета
муниципального
района без учета объема
безвозмездных поступлений и
поступлений налоговых доходов
по
дополнительным
нормативам
(Позитивная / неустойчивая)
Уменьшение уровня удовлетворенности населения деятельностью органов местного
самоуправления муниципального
района
«УстьЦилемский»
(Негативная / неустойчивая)

оборудование
П166М

оповещения

Блок «Управление»
%:
2014 г. – 20; 2015 г - 70;
2016 г. - 93; 2017 г. – 93;
2018 г. – 93, 2019 г. -92,5
руб.:
2014 г. – 4180; 2015 г 4203; 2016 г. -4397; 2017
г. – 4753; 2018 г. – 5235;
2019 г. - 5772

Увеличение расходов связано
с ежегодной индексацией
заработной платы работников
и уменьшением общей численности населения района

%:
2014 г. – 8; 2015 г -10;
2016 г. - 17; 2017 г. – 15;
2018 г. – 17, 2019 г. – 19.

%:
Тенденция неустойчивая, вви2014 г. – 31; 2015 г -43;
ду высокодотационного мест2016 г. – 41,7; 2017 г. – ного бюджета
45; 2018 г. – 26,2, 2019 г.
– 22,3

%:
2014 г. – 60; 2015 г -64;
2016 г. – 65; 2017 г. – 65;
2018 г. – 41,9, 2019 – 55.

Причинами неудовлетворенности населения результатами
деятельности органов местного самоуправления района
являются высокие тарифы на
жилищно-коммунальные услуги и некачественное предоставление данных услуг, плохое состояние автомобильных
дорог, отсутствие регулярного
транспортного сообщения в
некоторые населенные пункты
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Увеличение доли организаций
отрасли экономики, участвующих в формировании прогноза потребности в квалифицированных кадрах, от общего количества организаций
муниципального
района
«Усть-Цилемский»
(Позитивная / неустойчивая)
Увеличение доходов, полученные от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
муниципальной
собственности
(Позитивная / неустойчивая)

%:
2014 г. – 20; 2015 г -21;
2016 г. – 6; 2017 г. –
47,7; 2018 г. – 40,6, 2019
г. – 67,8

тыс.руб.:
2014 г. – 4576; 2015 г 5783; 2016 г. – 5427;
2017 г. – 5041; 2018 г. –
5034; 2019 г. – 5134.

Сложившаяся на протяжении многих лет негативная тенденция
уменьшения численности постоянного населения (ежегодно выбывает 100200 человек) сохраняется. Однако существующая демографическая
ситуация определила позитивную тенденцию значительного снижения
числа безработных, увеличения удельного веса населения, занимающегося
физической культурой и спортом, а так же увеличение обеспеченности
амбулаторно-поликлиническими учреждениями на 10 тыс. человек
населения.
Так же негативная тенденция прослеживается в сфере малого и
среднего предпринимательства – наблюдается ежегодное снижение
количества субъектов МСП, что связано с оттоком населения, сложными
условиями ведения бизнеса в районах Крайнего Севера, особенно в
труднодоступных населенных пунктах, введением новых программных
продуктов в обороте продукции и другими факторами. Уменьшается
среднесписочная численность работников организаций (без субъектов
малого предпринимательства).
По сравнению с 2014 годом доля прибыльных сельскохозяйственных
предприятий увеличилась, но в течение данного периода тенденция не
являлась устойчивой, что связано с ликвидацией предприятий, высокой
конкуренцией сельскохозяйственной продукции и увеличением издержек
производства.
Несмотря на существующие проблемы, позитивную тенденцию имеет
рост объема инвестиций в основной капитал. На территории района
осуществляется строительство социальных и производственных объектов за
счет бюджетных и внебюджетных средств.
Позитивную тенденцию имеют такие показатели, как увеличение
общей площади жилых помещений на 1 жителя, увеличение количества
договоров водоснабжения, заключенных с ресурсоснабжающей организацией, увеличение среднемесячной начисленной заработной платы (кроме
субъектов МСП). Население, мигрируя из труднодоступных населенных
пунктов в районный центр, строит новые благоустроенные частные дома.
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В части обеспечении безопасности на территории района ситуация
неоднозначная: наблюдается увеличение количества зарегистрированных
преступлений, уменьшается доля населения муниципального района «УстьЦилемский», охваченного различными техническими средствами
оповещения, которое на текущий момент морально и физически устарело.
Однако наблюдается уменьшение количества людей, пострадавших в
результате ЧС и пожаров.
В системе муниципальных финансов отмечены следующая негативная
тенденция: увеличение расходов бюджета на содержание работников
органов местного самоуправления в расчете на 1 жителя, на что повлияло
уменьшение численности населения и ежегодная индексация заработных
плат работникам бюджетной сферы.
Таким образов большинство негативных тенденций связано с оттоком
населения, в том числе трудоспособного, неблагоприятными климатическими условиями, труднодоступностью и отдаленностью района.
Несмотря на ряд негативных тенденций, большую долю занимают
положительные тенденции социально-экономического развития района.
2. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ»
2.1. Внешние факторы, влияющие на развитие муниципального
района «Усть-Цилемский»
На развитие муниципального района «Усть-Цилемский» оказывают
влияние внешние факторы, которые имеют свою основу за пределами
района, и влиять на них бывает либо невозможно, либо довольно трудно и
неэффективно. Поэтому их влияние следует учитывать в стратегии, как
заданные условия с учетом прогноза их изменения и воздействия на
развитие района.
Основные внешние факторы, влияющие на развитие муниципального
района:
- элементы федеральной и региональной политики, влияющие на
жизнедеятельность и перспективы развития района;
- конъюнктура рынка сельскохозяйственной продукции;
- ценовая и тарифная политика естественных монополий;
- диспаритет цен на готовую сельскохозяйственную продукцию и
энергетические и материальные ресурсы;
- инвестиционные предпочтения;
- востребованность ресурсов;
- межбюджетные отношения.
Представленный перечень факторов внешней среды района является
далеко не исчерпывающим. Однако он позволяет сделать обзор общих
тенденций в развитии экономики и оценить возможности и риски
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социально-экономического развития муниципального района на период до
2035 года.
Перспективы развития муниципального района «Усть-Цилемский» в
значительной степени зависят от того, как осуществляется развитие
Российской Федерации и Республики Коми.
2.2. Роль и место муниципального района «Усть-Цилемский» в
межмуниципальных и межрегиональных связях
Межмуниципальные и межрегиональные связи являются важным
фактором, оказывающим значительное влияние на динамику и
устойчивость развития экономики района.
В рамках установления договорных отношений и для привлечения
предприятий крупного бизнеса к участию в решении социальноэкономических проблем района и оказания содействия в развитии малого
бизнеса района ежегодно заключаются соглашения:
- о социальном партнерстве ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и
администрации МР «Усть-Цилемский»;
- о межмуниципальном сотрудничестве между муниципальными
образованиями «Муниципальный район «Усть-Цилемский» (Республика
Коми) и «Муниципальный район «Заполярный район» (НАО);
- по содействию развития малого и среднего предпринимательства
между администрации МР «Усть-Цилемский» и ОАО «Сбербанк России».
2.3. Оценка ресурсов, потенциалов, возможностей и угроз развития
муниципального района «Усть-Цилемский»
Анализ внутренних и внешних факторов социально-экономического
развития муниципального района выявил следующие основные сильные и
слабые стороны, возможности и угрозы, а также влияние основных
политических, экономических, социальных и технологических факторов на
развитие района.
SWOT анализ представлен в таблице № 5.
Таблица № 5
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ВОЗМОЖНОСТИ:

SWOT-анализ
Усть-Цилемского района

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:
1. наличие обширных с/х угодий и заливных лугов;
2. сохранено производство с/х продукции для
внутреннего потребления (70%);
3. развитое промышленное рыболовство;
4. организованный лицензированный лов рыбы (есть
рыбопромысловые участки, инфраструктура);
5. экологически чистый район и с/х продукция;
6. сохранена самобытная культура (Усть-Цилемская
горка + старообрядчество);
7. наличие природных богатств:
а) лесные;
б) нефть;
в) строительный камень (щебень);
г) бокситы;
д) титановая руда;
8. водная артерия, р. Печора, дает выход в г. НарьянМар;
9. наличие аэропорта (связь с г. Сыктывкар)

1. наличие спроса на экологически чистую, в т.ч. органическую,
продукцию: мясо и цельномолочную продукцию, масло сливочное;
2. наличие спроса на свежую рыбу;
3. наличие интереса представителей российской, международной культуры и
искусства, науки к самобытной культуре района;
4. наличие спроса на этнический (событийный), спортивный туризм;
5. наличие спроса на пиломатериалы и полуфабрикаты (готовые срубы);
6. наличие спроса на строительный камень;
7. наличие спроса на нефть;
8. разработка месторождений титановых руд;
9. наличие рынка сбыта с/х и пиломатериалов в г. Нарьян-Мар;
10. поддержка партнеров (возможность получения компенсаций за добычу
нефти);
11. выделение из бюджета РК дотаций на с/х продукцию сельхозпроизводителям;
12. наличие субсидий (в т.ч. по поддержке малого предпринимательства,
культуры, жилищного и дорожного строительства и др.) в рамках
госпрограмм;
13. вовлечение активных общественных организаций в управление
хозяйством района;
14. реализация государственной политики, направленной на развитие
Арктической зоны Российской Федерации.
СиВ
Ориентиры и вектора стратегического развития:
1. вовлечение всего спектра сельхозресурсов в экономический оборот (Си 1,
2, 5  В 1, 9, 11, 12);
2. сохранение самобытности района (Си 6, 12,13  В 3, 4, 12);
3. использование
историко-культурного
потенциала
района
для
привлечения туристов; повышение информированности жителей РК и РФ
об имеющихся культурных объектах (Си 6, 11, 12  В 3, 4, 12);
4. поиск возможных рынков сбыта продукции (выход на соседние МО и за
пределы РК) (Си 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9  В 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9);
5. брендирование продукции района как экологически чистой/органической
(Си 5  В 1);
6. создание условий для развития ИЖС (Си 7а,10 В 5,12);
7. развитие рыболовства и предприятий пищевой промышленности (рыба)
(Си 3, 4, 8  В 2, 12);
8. содействие увеличению числа туристических и рекреационных объектов,
притоку туристов в район (Си 5, 6, 8, 9, 12 В 3, 4, 10, 12);
9. привлечение инвестиций в район (Си 7г,д  В 8).

УГРОЗЫ:
1.высокие тарифы на энергоносители (э/э; ГСМ);

2. несовершенство межбюджетных отношений
и налоговой политики (подушевое финансирование негативно влияет на социальную
сферу);

3. сильная конкуренция со стороны с/х
производителей из соседних регионов;
4.высокие тарифы на перевозки (автомобильные,
речные, авиа);
5.отток кадров из района (в т.ч. обученной
молодежи).

СиУ
Пути и механизмы по реализации
потенциальных преимуществ:
1. конкуренция нивелируется высоким качеством
продукции,
освоение
ниш
рынка,
специализирующегося
на
продаже
органической продукции
(брендирование,
выход на рынки за пределами района и РК) (Си
1, 2, 5, 8 ,9  У 1,3);
2. развитие туризма в районе с целью создания
новых рабочих мест в организациях,
поддерживающих туристическую инфраструктуру (Си 6, 11, 12  У 2, 4);
3. отток кадров из района возможно остановить
путем расширения программ по поддержке
молодых специалистов (Си 10  У 5).
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10. наличие свободных земельных участков с частичной
инфраструктурой под индивидуальное жилищное
строительство;
11. высокий историко-культурный потенциал района;
12. высокий рекреационный потенциал;
13. возможность
привлечения
межбюджетных
трансфертов и иных ресурсов путем участия в
реализации национальных проектов на территории
района.
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ:
1. дефицит квалифицированных кадров в базовых
сферах деятельности (в т.ч. с/х);
2. недостаток основных и оборотных средств
предприятий;
3. зона рискованного земледелия;
4. изношенность МТБ;
5. удаленность от городов;
6. удаленность населенных пунктов района друг от
друга;
7. слаборазвитая
транспортная
инфраструктура,
отсутствие
круглогодичного
транспортного
сообщения;
8. низкий уровень доходов населения;
9. низкая плотность населения;
10. низкая доходность бюджета;
11. отсутствие
централизованной
коммунальной
инфраструктуры на периферии района;
12. низкая активность населения;
13. низкий уровень вовлеченности природных ресурсов
в экономический оборот;
14. низкий уровень развитости инфраструктуры туризма;
15. суровые климатические условия;
16. отсутствие конкуренции на финансовом рынке
района (1 сбербанк).

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.

СлВ
Направления и приоритеты внутренних преобразований
привлечение квалифицированных кадров за счет поддержки районом и
республикой молодых специалистов (Сл 1  В 12);
снижение процента изношенности МТБ путем участия в программах по
привлечению субсидий из вышестоящего бюджета (Сл 2, 4  В 10,12);
повышение самозанятости населения в востребованных сферах
производства экологически чистой продукции (рыба, мясо-молочная
продукция, пиломатериалы и строительные материалы) (Сл 8, 10, 12, 13
 В 1, 2, 3,4,5, 9, 11, 12);
повышение уровня доходности бюджета путем содействия созданию
новых рабочих мест (открытие новых производств, предоставление
бытовых услуг) и самозанятости населения (Сл 8, 10  В 1, 2, 4, 5);
расширение коммунальной сети за счет привлечения субсидий из
вышестоящего бюджета (Сл 11  В 12);
повышение активности населения путем привлечения общественных
организаций в решение хозяйственных проблем района (Сл 12  В 13);
содействие повышению уровня вовлеченности природных ресурсов в
экономический оборот путем подготовки и обновления инвестиционного
паспорта района (Сл 2, 3, 4,10, 13  В 6, 7, 8, 14);
развитие туристической инфраструктуры за счет привлечения средств
инвесторов (Сл 7, 14  В 3, 4, 14);
создание механизма приёма у населения излишков продукции личных
подсобных хозяйств и управления сбытом данной продукции (Сл 1, 8 
В 1, 2, 11);
развитие с/х отрасли за счет привлечения средств республиканского
бюджета (Сл 1, 2,3  В 11, 12);
возможность обновления МТБ за счет партнерской помощи (Сл 4  В
10);
повышение уровня доходов населения за счет предоставления
туристических услуг в районе (Сл 8  В 3, 4)

СлУ
Меры по преодолению ограничений
стратегического развития:
1. решение
проблемы
дефицита
квалифицированных
кадров
позволит
повысить
эффективность
работы
действующих производств и расширить
ассортимент товаров и услуг (Сл 1  У 5);
2. устранение изношенности МТБ повысит
качество производимой продукции, что
благотворно повлияет на конкуренцию (Сл 4
 У 3);
3. удаленность от крупных городов позволит
сохранить экологичность территории (Сл 5,
6, 7  У 3);
4. повышение уровня доходов населения
повлияет на отток населения из района и
сделает доступным кредитование (как
следствие
–
возможно,
приведет
к
конкуренции в банковской сфере) (Сл 8,16 
У 2, 5);
5. повышение доходности бюджета ведет к
повышению уровня самообеспеченности (Сл
10  У 2);
6. развитая
коммунальная
инфраструктура
влияет на повышение качества жизни – и,
вкупе с повышением доходов населения – на
сокращение оттока населения (специалистов)
(Сл 8, 11  У5);
7. низкий уровень доходов населения вкупе со
слаборазвитой транспортной инфраструктурой
способствует оттоку населения (специалистов) из
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района (Сл 7, 8,15  У 5).
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Основные проблемы муниципального района «Усть-Цилемский»
По итогам проведенного анализа определены основные проблемы,
которые могут оказать отрицательное влияние на развитие муниципального
района «Усть-Цилемский» и которые необходимо решить в ходе реализации
Стратегии:
1) негативные демографические тенденции: старение населения,
снижение рождаемости, что влечет сокращение численности населения
района, миграционный отток молодёжи и трудоспособного населения, рост
демографической нагрузки на население трудоспособного возраста;
2) дефицит квалифицированных кадров;
3) инфраструктурные ограничения развития жизнедеятельности, в
первую
очередь,
в
дорожно-транспортной
инфраструктуре:
неудовлетворительное состояние автомобильных дорог, ограниченная
транспортная доступность отдельных населённых пунктов района,
несоответствие транспортной сети потребностям населения и организаций,
а так же - отсутствие возможности повсеместного подключения частного
сектора к тепло- и водоснабжению, устаревшие очистные сооружения,
высокий износ жилищного фонда и инженерных сетей; недостаточное
развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры: низкий
охват покрытия мобильной связью территории района, отсутствие
скоростного «Интернета» на территории целого ряда сельских населенных
пунктов (особенно малонаселенных и труднодоступных);
5) наличие неиспользуемых и не вовлеченных в хозяйственный оборот
земель, сопровождающееся выбытием из оборота продуктивных земель
сельскохозяйственного назначения;
6) неблагоприятные природно-климатические особенности территории,
что влечет повышенный уровень затрат на ведение хозяйственной
деятельности в северных климатических условиях (рост затрат на оплату
труда в связи с начислением «северных» и районных надбавок к заработной
плате, повышенные транспортные расходы за счет территориальной
удаленности и транспортной изолированности, повышенные коммунальные
расходы, и др.), что в итоге также выражается в снижении инвестиционной
привлекательности территории;
7) слабая ресурсная база малого и среднего предпринимательства, не
позволяющая
интенсивно
наращивать
объемы
производства
конкурентоспособной продукции (работ, услуг) и высокая затратность
осуществления деятельности в условиях Крайнего Севера, в том числе высокий
уровень цен (тарифов) на сырье (работы, услуги), топливо и энергию;
сохраняющийся высокий уровень взаимного недоверия власти и бизнеса, низкий
уровень деловой культуры и этики ведения бизнеса у значительной части
предпринимательского сообщества, стремление к сокращению издержек и уход в
«тень»; сложность в привлечении финансовых (инвестиционных) ресурсов;
высокий уровень влияния монопольных организаций на деятельность субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства;
недостаточное
развитие
инфраструктуры стимулирования и поддержки малого и среднего
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предпринимательства; большинство нефтяных месторождений характеризуется
высокой степенью выработанности;
8) низкая активность гражданского общества и предпринимательского
сообщества в выработке и обсуждении управленческих решений в социальноэкономической сфере, обсуждении проектов и действующих нормативных
правовых актов; избыточность и рост количества и объема требований,
устанавливаемых нормативными правовыми актами, а также отсутствие
системной оценки эффективности регулирования.
Конкурентные преимущества и конкурентные позиции

Муниципальный район располагает базовыми видами ресурсов,
достаточными для высоких темпов развития.
Экономическую
основу
муниципального
района
создает
агропромышленная и лесная отрасли. Создаются предпосылки для
диверсификации экономики за счёт участия предприятий муниципалитета в
национальных (региональных) проектах, государственных программах.
В агропромышленной отрасли, за счёт участия в государственных
программах Республики Коми и муниципальных программах района
активно обновляются и модернизируются основные средства предприятий,
строятся фермы, приобретается техника.
В районе имеются предпосылки для технического перевооружения
лесной отрасли, создание предприятий по глубокой переработке древесины.
Несмотря на отсталое техническое состояние инженерно коммунальных сетей, низкую долю благоустроенного жилья в районе, за
последние 5 лет за счёт реализации государственных программ Республики
Коми и Российской Федерации улучшаются условия проживания населения.
Наличие природных, этно-исторических зон муниципального района
создаёт хорошие условия для развития коммерческого туризма.
Значительная часть экономически активного населения района занята
в социальных отраслях бюджетной сферы.
Для повышения уровня конкурентоспособности экономики,
улучшения состояния социальной сферы, качества среды проживания и
экологической
обстановки требуется привлечение в муниципалитет
инвестиций,
снижение зависимости
от
бюджетной
сферы. В
муниципальном районе должны создаваться новые предприятия,
учреждения социальной сферы, объекты жилого фонда, инженерноэнергетической и транспортной инфраструктуры, а также осуществляться
модернизация уже существующих предприятий и объектов.
При привлечении инвестиций целесообразно делать ставку, как на
развитие уже существующих предприятий, так и на создание новых
инновационных и высокотехнологичных производств, этому должно
поспособствовать включение муниципального района в Арктическую зону
Российской Федерации и установленные преференции для резидентов
Арктической зоны.
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Основными видами экономической специализации муниципального
района «Усть-Цилемский» являются:
- добыча полезных ископаемых (добыча нефти, начато промышленное
освоение бокситовых, геологоразведочные работы и добыча титанового и
кварцевого сырья, благородных металлов и алмазов на Среднем Тимане);
- сельское хозяйство (животноводство (разведение молочного,
племенного и мясного крупного рогатого скота, производство молока и
мяса), лесное хозяйство (лесозаготовки), охота, рыболовство;
- обрабатывающее производство, производство пищевых продуктов
(цельномолочная продукция, хлеб, хлебобулочные, кондитерские и
макаронные изделия, мясные полуфабрикаты, переработка рыбы, обработка
древесины и производство изделий из дерева).
Основные стратегические интересы развития муниципального
района «Усть-Цилемский»
Усть-Цилемский район – территория, комфортная для качественной
жизни населения;
Усть-Цилемский район – район, открытый для инвестиций, в т.ч.
резидентов Арктической зоны;
Усть-Цилемский район – производитель конкурентной, экологически
чистой сельскохозяйственной продукции;
Усть-Цилемский район – территория с огромным туристскорекреационным потенциалом;
Усть-Цилемский район - территория с развитой транспортной,
жилищно-коммунальной и социальной инфраструктурой.
Возможные точки роста муниципального района «Усть-Цилемский»
Промышленное освоение бокситовых и титановых руд, использование
нерудного минерального сырья;
строительство животноводческих помещений (ферм);
строительство объектов туризма, в том числе гостевых домов;
строительство инженерной инфраструктуры на территории района;
развитие района в качестве участника Усть-Цилемско-Ижемской зоны
приоритетного развития, участника нефтяного и культурного кластеров.
3. ПРИОРИТЕТЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«УСТЬ-ЦИЛЕМСКИЙ» на период до 2035 года
Главной целью социально-экономического развития района является
повышение качества жизни населения и формирование духовно, физически
и интеллектуально развитого местного сообщества, сохраняющего свою
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самобытную культуру и интегрированного в социальное и экономическое
пространство Республики Коми и России.
Миссия муниципального района «Усть-Цилемский»:
Усть-Цилемский район в 2035 году – район с сохраненными
самобытными традициями в области культуры и развитым сельским
хозяйством.
Для достижения главной цели необходимо решить задачи по
следующим стратегическим направлениям:
1. Человеческий капитал. Человек является главным субъектом и
производительной силой экономики района. Развитие человеческого
капитала – это обеспечение условий для того, чтобы в районе жили
здоровые, образованные, культурные, профессионально компетентные
люди, способные генерировать новые проекты и идеи. Политика в области
развития человеческого капитала затрагивает системы образования,
культуры, физической культуры и спорта, социальной поддержки и
обслуживания населения в районе.
2. Экономика. Устойчивый рост экономики района является основой
для его жизнедеятельности. В рамках экономического развития
обеспечивается
эффективное
использование
природного,
производственного и трудового потенциала, занятость населения,
формируются поступления в бюджет района, удовлетворяются потребности
общества в разнообразных товарах, работах и услугах. Экономика является
базой для устойчивого функционирования учреждений социальной сферы,
сохранения социальной стабильности, повышения уровня и качества жизни
населения района.
3. Территория проживания. Это направление отражает уровень
удобства жизни в районе, которое зависит от качества городской (сельской)
среды, от ее комфортности для жизни. Реализация сбалансированной
градостроительной политики, развитие системы обслуживающего
хозяйства, комплексное развитие транспортной инфраструктуры,
улучшение состояния окружающей среды, благоустройство сельских
территорий и безопасность проживания являются актуальными для каждого
жителя района.
4. Управление. Направление складывается из качественного и
своевременного предоставления муниципальных услуг, эффективного
управления муниципальным имуществом и землей, грамотного и открытого
бюджетного процесса.
Основываясь на стратегическом выборе, сформированы следующие
стратегические приоритеты социально - экономического развития
муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский»:
- повышение качества предоставления социальных услуг населению;
- улучшение условий развития малого и среднего предпринимательства, в том числе в промышленном секторе и туристической
деятельности;
- создание условий для развития сельского хозяйства;
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- сохранение самобытной культуры и традиционных обрядов
населения района;
- улучшение жилищных условий населения и повышение степени
благоустройства;
- повышение эффективности управления территорий;
- реализация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности
проживания и хозяйствования;
- развитие и популяризация возможностей информационного
общества, обеспечение открытости информации о деятельности органов
местного самоуправления.
Стратегические цели, задачи и их связь с целевыми индикаторами
приведены в таблице № 6. Перечень муниципальных программ,
обеспечивающих реализацию Стратегии, приведен в приложении № 2.
Целевые индикаторы, установленные для достижения целей
Стратегии, приведены в приложении № 3.
Таблица № 6
Подцель

Задача
Целевые индикаторы
Направление 1. Человеческий капитал

Цель 1. Повышение качества и доступности услуг социальной сферы, уровня социальной
защищенности граждан
Улучшение
Формирование
культуры Среднегодовая
численность
здоровья
здорового питания населения населения, человек
населения,
муниципального образования.
Естественный прирост, убыль (-)
качества
Повышение
физической населения, человек
жизни,
активности населения и создание Миграционный прирост, убыль (-)
формирование среды,
способствующей населения, человек
культуры
здоровому образу жизни.
Уровень
зарегистрированной
общественного - Выявление и коррекция безработицы, %
здоровья,
факторов
риска
основных Доля
мероприятий,
ответственного хронических
неинфекционных предусмотренных
программой
отношения к заболеваний у населения.
«Укрепление
общественного
здоровью
- Формирование основ здорового здоровья среди населения Устьобраза жизни среди детей и Цилемского района» на 2020-2024
подростков.
гг.» на соответствующий год,
выполненных в полном объеме в
установленные сроки, в общем
количестве
мероприятий,
подлежащих выполнению,%
Повышение
- Повышение качества услуг Доля детей в возрасте 1 – 6 лет,
доступности и дошкольного,
общего
и получающих
дошкольную
качества
дополнительного образования;
образовательную услугу и (или)
образовательОбеспечение
доступности услугу по их содержанию в
образования,
создание муниципальных образовательных
ных услуг
оптимальных
условий
для учреждениях в общей численности
обучения
и
воспитания
в детей в возрасте 1 – 6 лет, %
учреждениях образования;
Доля детей в возрасте 5-18 лет,
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Создание
условий
для
личностного
развития,
полноценного
отдыха,
укрепления здоровья и занятости
несовершеннолетних и молодежи

Сохранение и Обеспечение
доступности
развитие
объектов
сферы
культуры,
самобытной
сохранение
и
актуализация
культурного наследия района;
культуры
- Формирование благоприятных
условий для сохранения и
развития традиционной устьцилемской культуры как основы
самобытности района.
-Гармонизация межнациональных отношений

Совершенство
вание системы
физической
культуры
и
спорта,
создание
благоприятных
условий
для
развития
массовой
физической
культуры
и
спорта
Создание
благоприятной
среды
для
жизнедеятельности
отдельных
категорий
граждан

Развитие
инфраструктуры
физической культуры и спорта;
Популяризация
здорового
образа
жизни,
физической
культуры
и
спорта
среди
населения района;
- Вовлечение всех категорий
населения района в массовые
физкультурные и спортивные
мероприятия.

- Осуществление социальной
поддержки отдельным категориям граждан, нуждающимся в
помощи и содействии в связи с
возрастом, состоянием здоровья,
социальным и материальным
положением;
- Создание доступной среды для
инвалидов и других маломобильных групп населения.

получающих
услуги
по
дополнительному образованию в
организациях различной организационно-правовой формы и формы
собственности,
в
общей
численности детей этой возрастной
группы, %
Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная
плата
работников (без субъектов малого
предпринимательства), руб.
Обеспеченность
организациями
культурно-досугового типа на 1000
человек населения, единиц
Число посещений организаций
культуры, тыс.посещений
Удельный
вес
населения,
участвующего в мероприятиях в
области сохранения национальной
самобытности, развития родных
языков и национальной культуры
народов, от общей численности
населения, проживающего в УстьЦилемском районе, %
Доля
граждан,
положительно
оцени-вающих
состояние
межнациональных отношений, %
Доля населения, систематически
занимающегося
физической
культурой и спортом, в общей
численности населения в возрасте
3-79 лет, %
Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
занимающихся
физической
культурой и спортом, к общей
численности данной категории
населения, %
Доля
детей-сирот,
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, и лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, состоящих на
учете
на
получение
жилого
помещения, включая лиц в возрасте
от 23 лет и старше, обеспеченных
жилыми помещениями, за отчетный
год в общей численности детейсирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц из их
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числа, состоящих на учете на
получение жилого помещения,
включая лиц в возрасте от 23 лет и
старше, %
Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 тыс.
человек населения, посещений в
смену
Направление 2. Экономика
Цель 2. Повышение уровня экономической активности в муниципальном районе «УстьЦилемский».
Обеспечение
- Функционирование системы Объем инвестиций в основной
устойчивого
стратегического планирования;
капитал за счет всех источников
экономичес- Создание условий для роста финан-сирования, млн.руб.
кого развития инвестиционной активности на Объем инвестиций в основной
района
территории района;
капитал
(за
исключением
-Содействие развитию малого и бюджетных средств) в расчете на 1
среднего предпринимательства;
жителя, руб.
- Создание условий для развития Оборот
организаций
(по
агропромышленного и рыбохо- организациям
со
средней
зяйственного комплексов.
численностью работников свыше 15
человек, без субъектов малого
предпринимательства; в фактически
действовавших ценах), млн.руб.
Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на
10 тыс. чел. населения, единиц
Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в их общем
числе, %
Ввод в действие жилых домов, кв.м.
Уровень
удовлетворенности
населения
жилищнокоммунальными услугами,%

Направление 3. Территория проживания

Цель 3: Повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и
субъектов хозяйствования
Повышение
Создание
условий
для Дорожно-транспортные
уровня
укрепления
правопорядка
и происшествия, единиц
защищенности общественной
безопасности,
населения
и профилактика правонарушений и
территории
преступлений на территории
района
от района;
Доля населения муниципального
угроз
- Совершенствование системы района
«Усть-Цилемский»,
чрезвычайных функционирования в районе охвачен-ная
различными
ситуаций,
системы предупреждения и лик- техническими
средствами
видации чрезвычайных ситуаций оповещения, %
пожаров
и
обеспечение
пожарной
безопасности;
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-Организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным фактам
проявления
терроризма
и
экстремизма
на
территории
района.
Повышение
Повышение
качества
уровня
жилищного
обеспечения,
комфортности доступности жилья, качества и
проживания
надежности
предоставления
населения на жилищно-коммунальных услуг
территории
населению района;
- Улучшение экологической
района
обстановки в районе и повышение уровня благоустройства
территорий;
Обеспечение
устойчивого
транспортного
сообщения
в
районе;
- Повышение доступности жилья
для молодых семей, признанных
в установленном порядке нуждающимися
в
улучшении
жилищных условий;
- Снижение количества лиц,
погибших или пострадавших в
дорожно-транспортных
происшествиях в районе

Уровень
удовлетворенности
населения
жилищнокоммунальными услугами, % от
числа опрошенных
Выбросы загрязняющих веществ в
атмосферу стационарными источниками загрязнения, тыс.т.
Доля
протяженности
автомобильных
дорог
общего
пользования местного значения,
отвечающих
нормативным
требованиям,
в
общей
протяженности
автомобильных
дорог
общего
пользо-вания
местного значения, %
Смертность
от
дорожно
–
транспортных
происшествий,
случаев на 100 тыс.населения

Направление 4. Управление

Цель 4: Повышение уровня эффективности и результативности муниципального
управления в муниципальном районе «Усть-Цилемский»
Развитие
Создание
благоприятных Расходы бюджета муниципального
системы
условий для развития социально образования на содержание работмуниципально- ориентированных некоммерчес- ников органов местного самоуправго управления ких организаций и повышения ления в расчете на одного жителя
активности населения района в муниципального образования
решении общественно значимых Налоговые и неналоговые доходы
вопросов;
бюджета муниципального района
Повышение
качества «Усть-Цилемский»
(за
управления
муниципальными исключением
поступлений
финансами;
налоговых
доходов
по
- Формирование высококвали- дополнительным
нормативам
фицированного кадрового сост- отчислений) в расчете на одного
ава
муниципальной службы жителя
муниципального
муниципального района «Усть- образования
Цилемский»;
Доля налоговых и неналоговых
- Повышение уровня открытости доходов местного бюджета (за
и прозрачности деятельности исклю-чением
поступлений
администрации муниципального налоговых
дохо-дов
по
района
«Усть-Цилемский», дополнительным
нормативам
совершенствование
системы отчислений) в общем объеме собстпредоставления муниципальных венных доходов бюджета муници62

услуг;
пального образования (без учета
- Повышение эффективности субвенций)
управления
муниципальным Доля просроченной кредиторской
имуществом.
задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату
труда) муниципальных учреждений
в
общем
объеме
расходов
муниципального образования на
оплату труда (включая начисления
на оплату труда)
Уровень
удовлетворенности
населения деятельностью органов
местного
самоуправления
муниципального района «УстьЦилемский»

4. МЕХАНИЗМЫ И ИСТОЧНИКИ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
4.1. Механизмы реализации Стратегии
Механизмы – это институциональные средства муниципального
образования, обеспечивающие достижение целей, комплекс мер
(инструментов) по осуществлению целей и задач.
Главными механизмами реализации Стратегии станут:
1) финансово-экономический (ресурсный),
2) нормативно-правовой,
3) управленческий,
4) научно-исследовательский и методический,
5) информационно-коммуникативный.
1. Финансово-экономический (ресурсный) механизм реализации
Стратегии.
Участие в реализации мероприятий государственных программ,
региональных проектах и национальных приоритетных проектах позволяет
привлекать средства федерального и республиканского бюджетов для
комплексного и эффективного решения проблем в области социальноэкономического развития муниципального района «Усть-Цилемский».
В рамках реализации мероприятий государственных программ в
муниципальном районе «Усть-Цилемский» осуществляются поддержка и
развитие образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и
спорта, агропромышленного комплекса, жилищного строительства и
транспортной инфраструктуры, обеспечивается безопасность населения и
территории, реализуются инициативы граждан в рамках проекта «Народный
бюджет».
Для увеличения объемов средств, выделяемых из федерального и
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республиканского бюджетов для реализации мероприятий муниципальных
программ, действующих на территории муниципального района «УстьЦилемский», и повышения эффективности их использования, необходимо:
- обеспечивать своевременную и качественную разработку проектносметной документации по стройкам и объектам, заявляемым к включению в
адресную инвестиционную программу Республики Коми;
- осуществлять качественное формирование бюджетных заявок на
ассигнования из федерального и республиканского бюджетов;
- проводить необходимую работу по защите бюджетных заявок;
своевременно
представлять
муниципальным
заказчикам
необходимую документацию для заключения муниципальных контрактов
(договоров) на финансирование мероприятий муниципальных программ из
федерального и республиканского бюджетов, а также отчетность об
освоении данных средств;
- выполнять положения муниципальных контрактов (договоров) в
части обеспечения софинансирования мероприятий из бюджета
муниципального района «Усть-Цилемский»;
- обеспечивать полное освоение выделяемых средств из федерального
и республиканского бюджетов, на финансирование мероприятий
муниципальных программ;
- участвовать в конкурсах, организуемых в рамках государственных
программ государственными заказчиками, по направлениям, актуальным
для муниципального района «Усть-Цилемский»;
- принимать активное участие в разработке новых программ на
региональном уровне.
2. Нормативно-правовой механизм реализации Стратегии.
Разработка и реализация на территории муниципального района
муниципальных правовых актов призвана обеспечить приведение в
соответствии с федеральным и региональным законодательством, а также
целями и задачами, определенными Стратегией, социально-экономической
политики в муниципальном районе «Усть-Цилемский», включая
определение
принципов
и
механизмов
бюджетно-налогового
регулирования, стимулирования инвестиционной и инновационной
деятельности
хозяйствующих
субъектов,
поддержки
развития
предпринимательства, решения вопросов социальной политики:
- внесение изменений в Устав муниципального образования
муниципального района и иные нормативные правовые документы в
соответствии со стратегическими наработками;
- закрепление системы муниципального управления стратегического
характера через нормативные правовые акты;
- нормативное закрепление стратегических функций за структурными
подразделениями администрации муниципального района;
- нормативное правовое закрепление финансово-экономических
отношений применительно к реализации Стратегии (в рамках бюджетного
процесса и инвестиционной деятельности);
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- нормативно-правовое оформление инициативного участия местного
сообщества в реализации Стратегии: положение об общественных
слушаниях;
- утверждение муниципальных программ (подпрограмм);
- утверждение плана мероприятий по реализации муниципальных
программ.
3. Управленческий механизм реализации Стратегии.
Разработка и реализация муниципальных программ (подпрограмм);
- разработка и реализация планов мероприятий по реализации
муниципальных программ;
- участие муниципалитета в муниципально-частном партнерстве;
- изменения структуры и функций администрации муниципального
района в связи с реализацией Стратегии;
- организация работ по реализации Стратегии в текущей деятельности
подразделений администрации;
- координация процесса реализации Стратегии;
- общая организация бюджетного процесса и экономических расчетов
с учетом стратегических ориентиров,
- организация работы с местным сообществом по реализации
Стратегии;
- формирование мер стимулирования эффективного осуществления
Стратегии.
4. Научно-исследовательский и методический механизмы реализации
Стратегии.
Проведение научно-практического исследования по выявлению
тенденций развития внешней среды муниципального района;
- проведение научных исследований (работ) по выявлению
перспективных видов деятельности в отрасли сельского хозяйства;
- проведение соцопроса населения муниципального района для
оценки уровня их удовлетворенности деятельностью администрации
муниципального района;
- разработка учебных планов программ повышения квалификации
муниципальных служащих.
5.
Информационно-коммуникационный
механизм
реализации
Стратегии.
Организация и осуществление обратной связи с жителями, бизнесом и
другими заинтересованными сторонами по вопросам разработки и
реализации Стратегии;
- установление контактов и информационного взаимодействия с
внешними партнерами в стратегических интересах муниципального района;
- организация информационных потоков, документооборота и его
автоматизации в администрации муниципального района на основе
соответствующих регламентов;
- создание информационных баз данных по стратегическим вопросам.
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4.2. Управление реализацией Стратегии
Для достижения стратегических целей, повышения эффективности
механизмов реализации Стратегии, достижения целевых индикаторов
формируется система управления ее реализацией, которая предполагает:
- разработку и реализацию комплексного плана мероприятий по
реализации Стратегии;
- обеспечение согласованности положений Стратегии, комплексного
плана мероприятий по ее реализации, схемы территориального
планирования муниципального района «Усть-Цилемский», муниципальных
программ, иных документов стратегического планирования, принимаемых
на муниципальном уровне;
- обеспечение согласованности положений Стратегии, основных
направлений бюджетной и налоговой политики муниципального района,
муниципальных правовых актов, определяющих бюджетный процесс, в том
числе с точки зрения концентрации бюджетных ресурсов на выполнении
положений Стратегии, решении задач и механизмов, достижении
установленных целевых индикаторов;
- создание механизма мониторинга, контроля и оценки рисков
выполнения положений Стратегии, реализации задач и механизмов,
достижения установленных целевых индикаторов, включая эффективные
механизмы их адаптации и изменения в соответствии с меняющимися
внешними и внутренними условиями;
- выделение на каждом этапе реализации Стратегии важнейших
целевых ориентиров и концентрацию имеющихся ресурсов на их
достижение;
- повышение эффективности системы прогнозирования и
информационно-аналитического обеспечения выполнения положений
Стратегии, в том числе за счет использования информационных технологий,
содействия развитию системы статистического учета данных;
- совершенствование системы информационного сопровождения
реализации Стратегии;
- привлечение высококвалифицированных специалистов для
повышения эффективности системы стратегического планирования в
муниципальном районе «Усть-Цилемский», в том числе управления
реализацией Стратегии.
Реализация
Стратегии
осуществляется
органами
местного
самоуправления в соответствии с полномочиями в установленной сфере
деятельности.
Администрацией
муниципального
района
«Усть-Цилемский»
определяются должностные лица, которые несут персональную
ответственность за выполнение положений Стратегии, а также
представление отчетности о реализации задач и механизмов, достижения
установленных
целевых
индикаторов,
проблемах
и
рисках,
предпринимаемых мерах по их преодолению.
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Координатором реализации Стратегии является заместитель
руководителя администрации муниципального района, курирующий
вопросы экономики.
Задачами координатора являются:
- разработка системы мониторинга, контроля и оценки рисков
выполнения положений Стратегии, реализации задач и механизмов,
достижения установленных целевых индикаторов;
- организация подготовки и представление главе муниципального
района «Усть-Цилемский» - руководителю администрации сводной
отчетности и предложений по принятию решений о корректировке
положений Стратегии, а также системы мониторинга, контроля и оценки
рисков выполнения положений Стратегии.
4.3. Сроки и ожидаемые результаты реализации Стратегии
1. Сроки и этапы реализации
Срок реализации Стратегии предусмотрен до 2035 года.
Реализация Стратегии предусматривается в 4 этапа. Этапы реализации
Стратегии приведены в таблице № 7.
Таблица № 7
Этапы

Цель этапа

I этап
2021 - 2022 годы
(стабилизационно-адаптивный)

Стабилизация и
улучшение
ситуации по
ключевым
направлениям
социальноэкономического
развития.

Приоритетные задачи этапа
Формирование
эффективного
комплекса
инструментов управления развитием, включая
программно-целевой
подход
и
проектное
управление.
Обеспечение
взаимоувязки
и
синхронизации программ муниципального района
с государственными програм-мами Республики
Коми и региональными проектами в увязке с
национальными
проектами
Российской
Федерации.
Проработка, утверждение и начало реализации
(реализация) проектов Стратегии, в том числе
инвестиционных, способствующих достижению
стратегических целей муниципального района.
Создание действенных стимулов для субъектов
хозяйственной
деятельности
по
развитию
отраслей, приоритетных для диверсификации
экономики
и
повышения
её
конкурентоспособности.
Обеспечение стабильности и
удержание
позитивных трендов социально-экономического
развития муници-пального района по основным
видам экономической деятельности.
Стабилизация и улучшение отдельных демографических тенденций.
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Участие муниципального района в развитии
терри-торий Республики Коми (перспективных
центров экономического роста, территорий (зон)
приоритет-ного
развития
региона)
и
территориальных кластеров, в результате улучшение качества жизни населения района.
II этап
2023 - 2025 годы
(развитие и
реализация)

Обновление
экономики и
социальной
сферы, развитие
инфраструктуры
муниципального
района,
достижение на
муниципальном
уровне
декомпозиции
региональных,
национальных
целей и
федеральных
стратегических
задач.

Совершенствование комплекса инструментов
управления развитием муниципального района
путем актуализации действующих, разработки
новых программ и проектов, направленных на
качественный рост экономики и уровня жизни
населения района.
Продолжение реализации (реализация) проектов
Стратегии, в том числе инвестиционных,
способст-вующих достижению стратегических
целей
муници-пального
района
«УстьЦилемский».
Обеспечение достаточного для экономики,
населения и снижения территориальных диспропорций уровня инфраструктурной сети, включая
покрытие
большей
части
территории
муниципального
района
современными
информационно-коммуни-кационными связями,
количественное и качественное улучшение
транспортной и дорожной сети, энерге-тическую
безопасность.
Решение установленных для муниципального
района задач и достижение целевых показателей в
рамках реализации Указа Президента РФ № 204.

III этап
2026 - 2030 годы
(результативноустойчивый)

Достижение
значимых
положительных
результатов в
социальноэкономическом
развитии и их
упрочение,
выход на
устойчивое
развитие.

Достижение уровня и качества жизни
населения,
соответствующего
основным
современным
российским
и
европейским
стандартам.
Модернизация промышленности и социальной
сферы, устойчивое развитие агропромышленной
отрасли, наращивание вклада в экономику района
перерабатывающего сектора.
Повышение
конкурентоспособности
производимой
в
муниципальном
районе
продукции (товаров, услуг), признание районных
брендов на внутреннем, региональном и
российском рынках.
Улучшение демографической ситуации.
Создание устойчивого имиджа муниципального
района «Усть-Цилемский», как района, привлекательного для жизни, бизнеса и посещения.

IV этап
2031 - 2035 годы
(достижение

Достижение во
всех сферах
жизнедеятель-

Решение основных социально-экономических
проблем района, достижение установленных
Стратегией значений целевых показателей.
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целей)

ности
качественно позитивного
уровня развития,
работа на
перспективу.

Устойчивая работа агропромышленного сектора
района, продолжение роста доли других отраслей
в экономике, дальнейшее повышение уровня и
качества жизни населения.
Развитие институциональных условий в целях
повышения инвестиционной привлекательности
муниципального района.
Активизация
усилий,
направленных
на
улучшение экологической ситуации, развитие
цифровой
экономики,
информационной
инфраструктуры.
Получение
положительных
результатов
реализации
политики
народосбережения,
повышения сплоченности местных сообществ и
качества жизни населения.
Разработка
документов
стратегического
планирования на последующий период развития.

2. Ожидаемые результаты реализации Стратегии
Итоговый результат
по направлениям

Таблица № 8

Иные (в том числе промежуточные) результаты по направлению

Направление 1. «Человеческий капитал»
Повысилось качество - повысилась занятость населения;
и доступность услуг - повысилось качество предоставления социальных услуг
социальной
сферы, населению;
уровня
социальной - обеспечено качество образования в соответствии с
защищенности
федеральными государственными стандартами;
граждан муниципаль- - сохранена самобытная культура и традиционные обряды
ного района «Усть- населения района;
Цилемский»
- созданы благоприятные условия для развития массовой
физической культуры и спорта.
Направление 2. «Экономика»
Достигнут
рост - созданы условия для развития экономики на территории МР
экономической
«Усть-Цилемский»;
активности
в - созданы условия для формирования благоприятного
муниципальном
инвестиционного
климата,
повысилась
инвестиционная
районе
«Усть- привлекательность МР «Усть-Цилемский»;
Цилемский»
- увеличилось (сохранилось на уровне) число занятых в сфере
малого и среднего предпринимательства, в том числе
индивидуальных предпринимателей и самозанятых;
- созданы новые производства в сфере переработки
сельхозпродукции (молока, мяса), рыбы, в сфере туризма, в
пищевой и деревообрабатывающей промышленности;
- сформирован имидж района, привлекательного для туристов.
Направление 3. «Территория проживания»
Обеспечены
безо- - улучшено качество автомобильных дорог;
пасные и комфортные - обеспечена транспортная доступность между населенными
условия для жизне- пунктами района;
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деятельности населения муниципального
района
«УстьЦилемский»
Повысилась социальная и экономическая
эффективность системы муниципального
управления в муниципальном
районе
«Усть-Цилемский»

- улучшено качество жилищно-коммунальных услуг и повышен
уровень благоустройства жилфонда;
- повышена эффективность управления территорий;
- реализован комплекс мероприятий по обеспечению
безопасности проживания и хозяйствования.
Направление 4. «Управление»
- обеспечена открытость информации о деятельности органов
местного самоуправления;
- обеспечена автоматизация и унификация информационных
технологий в управлении;
- обеспечена возможность предоставления муниципальных
услуг в электронном виде;
- повысился уровень удовлетворенности деятельностью органов
местного самоуправления;
- повышена эффективность управления муниципальными
финансами;
- обеспечено эффективное использование и распоряжение
муниципальным имуществом.

_________________
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Приложение № 1
Комплекс минерально-сырьевых ресурсов
Группа и вид
ресурсов

Характеристика ресурса, его запас

Доля ресурса,
вовлеченного в
хозяйственный
оборот,
реальное
использование
Нефть
Суммарные запасы нефти категорий АВС1 на На территории района
данных месторождениях составляют 4 495 тыс. свою
деятельность
тонн, из них четверть – извлекаемые.
ведёт
ООО
«ЛУКОЙЛ-Коми».
Каменные угли Известны проявления углей верхнедевонской Промышленная
угленосной формации.
угленосность
отсутствует.
Горючие
Прогнозные ресурсы Нерицкого перспективного
сланцы
участка оценены в 338 млн. тонн.
Титан
Предварительная оценка запаса Пижемского Идет
геологическая
месторождения россыпного титана по кат. С2 дораз-ведка
позволяет классифицировать его как крупное.
месторождения.
Ванадий
Запасы учитываются государственным балансом
запасов по Верхне-Щугорскому месторождению
бокситов.
Медь
Медепроявления имеются на р. Цильме. По
геологическим данным характер оруденения
непромышленный.
Свинец, цинк
Рудопроявления полиметаллов (Водораздельное
и Глубокое) выявлены в районе ВерхнеЩугорского
месторождения
бокситов.
Прогнозные ресурсы суммы свинца, цинка и
серебра оценены в масштабе среднего
месторождения,
общий
минерагенический
потенциал свинца и цинка в районе оценивается
в масштабе крупного месторождения.
Бокситы
На территорию Усть-Цилемского района
приходится Северная и, частично, Южная
группы залежей крупного Верхне-Щугорского
месторождения.
Кроме этого, значительно севернее Ворыквинской группы месторождений, в верхнем
течении р. Цильма, выявлено среднее
Заостровское месторождение фосфорсодержащих бокситов. По содержанию глинозема и
кремневому
модулю
бокситовые
руды
аттестуются как руды среднего качества, но по
содержанию фосфора являются некондиционными, поэтому запасы и ресурсы на
государственном учёте не стоят.
Редкие
Достаточно крупные ресурсы редких металлов,
металлы
и редких земель и рассеянных элементов
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редкие земли, сосредоточены в бокситах северных залежей
рассеянные
Верхне-Щугорского месторождения (Nb, Sc,
элементы
Ga), в рудах Пижемского титанового месторождения, и в комплексной полиминеральной
палеороссыпи Ичет-Ю (Nb, Zr, TR).
Золото
С учетом прогнозных ресурсов палеороссыпное
поле Ичет-Ю может оцениваться как среднее
месторождение. Кроме этого, в районе выделено
еще 3 объекта этого типа (Ыджыд-Ю, Джын-Ю,
Югыд-Ю.

Сера

Фосфориты

Алмазы

Агаты

Известняки,
доломиты

С участка Западный
Ичет-Ю добыто 2,13
кг металла. Участок
фактически
подготовлен
к
промышленной
эксплуатации
с
запасами
малого
месторождения.
Балансом запасов по состоянию на 01.01.2006 г. Сера
при
учтены остаточные извлекаемые запасы серы в существующей
нефти Южно-Низевого месторождения.
технологии добычи и
переработки из нефти
не
извлекается
и
учитывается
как
потери.
Наиболее значимые объекты фосфатного сырья
установлены
на
Заостровском
фосфатобокситовом месторождении и на МаксароПижемской фосфоритоносной площади.
Кристаллы алмаза были найдены при До 1992 г. на участке
крупнообъёмном опробовании в русловом Западный
Ичет-Ю,
аллювии рек Печорской и Мезенской Пижмы, из карьеров и траншеи
Цильмы. Также алмазы обнаружены в составе извлечено 40 алмазов,
полиминеральной палеороссыпи Ичет-Ю. По большинство
из
палеороссыпным полям Ыджид-Ю и Джын-Ю которых относится к
алмазоносность предполагается по косвенным классам +4-8 и +2-4
данным.
мм.
Наиболее
крупный алмаз весит
244,8
мг.
50-75%
кристаллов относится
к
ювелирным.
В
настоящее
время
месторождение
не
разрабатывается.
Известные проявления агатов (Каменно- Не
представляют
Валсовское и Верхне-Валсовское).
промышленного
интереса
ввиду
трещиноватости
и
малой концентрации.
Ресурсы карбонатных пород в районе По предварительным
достаточно велики. Продуктивны обнажения в оценкам,
сырье
долинах рек: Цильма, Мыла, Печорская Пижма, пригодно
для
в среднем течении р. Максара и верхнем производства декоратечении р. Нерица.
тивно-облицовочных
плиток.
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Пески
для
строительных
работ
Песчаногравийные
смеси
Глины

Кварцевые
пески
песчаники

Балансом запасов учитывается месторождение
«Заостровка». Запасы составляют 430 тысяч
кубических метров.
Балансом запасов учитывается месторождение
«Вешнее».
Гравийная
составляющая
по
месторождению
36%.
Горнотехнические
условия разработки простые. Балансовые запасы
составляют 200 тысяч кубических метров.
Единственным разведанным и учитываемым
балансом запасов является Ново-Карпушевское
месторождение. После доразведки в 1990 году
его запасы выросли до 1645 тысяч кубических
метров.
Район д. Филиппово на р. Цильма и в нижнем
и течении р. Тобыш, ниже устья
р. Мыла.
Прогнозные ресурсы песков оцениваются
примерно в 1 миллиард кубических метров.

Строительный
камень
(базальты,
карбонатные
породы,
песчаники)

Балансом запасов учитывается только одно
месторождение «Верховское». Запасы его
составляют 1594 тысяч кубических метров.

В настоящее время
месторождение
не
разрабатывается.
Выходы
кварцевых
песков могут быть
использованы
в
качестве стекольных и
формовочных.

____________________
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Приложение № 2
Перечень муниципальных программ, обеспечивающих реализацию
Стратегии социально-экономического развития муниципального района
«Усть-Цилемский» на период до 2035 года
1. «Развитие экономики».
2. «Содержание и развитие муниципального хозяйства».
3. «Образование».
4. «Культура».
5. «Развитие физической культуры и спорта».
6. «Социальная поддержка населения».
7. «Муниципальное управление».
8. «Формирование и развитие кадрового потенциала».
9. «Безопасность жизнедеятельности населения».
10. «Молодежь Усть-Цилемского района».
11. «Обеспечение охраны общественного порядка и профилактики
правонарушений» (планируется к принятию).
____________________
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Приложение № 3
Целевые индикаторы, установленные для достижения целей
Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Усть-Цилемский» до 2035 года

№
п/п

1
2
3

4
5

6

Целевой индикатор

Среднегодовая
численность населения
Естественный прирост,
убыль (-) населения
Миграционный
прирост, убыль (-)
населения
Уровень
зарегистрированной безработицы
Среднемесячная номинальная
начисленная
заработная плата работников (без субъектов
малого предпринимательства)
Доля детей в возрасте 1
– 6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или)

2017
2018
2019
2020
2021 2022
2023
Направление 1. «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ»

2024

2025

План
III этап
– до
2030
года
2030

человек

11400

11246

11111

11050

10997

10903

10809

10715

10621

10151

9681

человек

-30

-63

-78

-45

-60

-56

-51

-46

-41

-19

1

человек

-196

-97

-32

+33

-34

-38

-43

-48

-53

-75

-95

%

3,1

2,8

2,7

6,9

4,9

4,7

4,4

4,0

3,6

3,2

3

руб.

35534

42332

45024

46825

48700

50645

52670

54800

57000

59300

61600

%

73,5

74

74

74

74

74

74

74

74

74

74

Единица
измерения

факт

факт

факт

оценка

План
I этап – до
2022 года

План
II этап – до 2025 года

План
IV этап
– до
2035
года
2035
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7

8

9
10

услугу по их содержанию в муниципальных образовательных
учреждениях в общей
численности детей в
возрасте 1 – 6 лет
Доля детей в возрасте
5-18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию в
организациях различной организационноправовой формы и
формы собственности,
в общей численности
детей этой возрастной
группы
Обеспеченность организациями культурнодосугового типа на
1000 человек населения
Число
посещений
организаций культуры
Удельный вес населения, участвующего в
мероприятиях в области сохранения национальной самобытности,
развития родных языков и национальной
культуры народов, от
общей
численности

%

68

68

68

69

69

69

69

69

69

69

69

единиц

2,47

2,49

2,52

2,53

2,54

2,56

2,56

2,56

2,58

2,58

2,6

тыс.
посещений

-

-

249

256

263,4

270,9

286,35

286,35

процент

-

26,9

27,4

30

30

30

45

50

278,55 286,35 286,35

33

35

40
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11

12

населения, проживающего в Усть-Цилемском районе
Доля граждан, положительно
оценивающих состояние межнациональных
отношений.
Доля
детей-сирот,
детей, оставшихся без
попечения родителей, и
лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, состоящих
на учете на получение
жилого
помещения,
включая лиц в возрасте
от 23 лет и старше,
обеспеченных жилыми
помещениями, за отчетный год в общей
численности детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, и лиц из их
числа, состоящих на
учете на получение
жилого
помещения,
включая лиц в возрасте
от 23 лет и старше

процент

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

процент

-

11,36

11,54

12

12

12

12

13

15

18

20

77

13

14

15

16

Мощность
амбулаторно-поликлиничеких посещений в
учреждений на 10 тыс.
смену
человек населения
Доля
мероприятий,
предусмотренных программой «Укрепление
общественного
здоровья среди населения
Усть-Цилемского
района» на 2020-2024
%
гг.» на соответствующий год, выполненных в полном объеме в
установленные сроки, в
общем количестве мероприятий,
подлежащих выполнению
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в
%
общей
численности
населения в возрасте 379 лет.
Доля инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья,
занимающихся физипроцент
ческой культурой и
спортом,
к
общей
численности
данной

234

237

240

245

250

250

255

255

255

260

265

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

30,8

38,3

36,8

38,5

41,8

45,4

47,9

50,0

55,0

70,0

70,5

3

10,3

10,5

10,5

10,7

11,0

11,2

11,4

-

11,8

12,0
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17

18

19

20

21

22

категории населения
Уровень удовлетворенности населения жи- % от числа
лищно-коммунальными опрошенных
услугами
Объем инвестиций в
основной капитал за
счет всех источников
финансирования
Объем инвестиций в
основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете
на 1 жителя
Оборот
организаций
(по организациям со
средней численностью
работников свыше 15
человек, без субъектов
малого предпринимательства; в фактически
действовавших ценах)
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете
на 10 тыс. чел. населения
Доля
прибыльных
сельскохозяйственных
организаций
в
их
общем числе

млн. руб.

руб.

36,6

57,6

49,3

50

50

50

55

60

65

65

65

260

580

225

260

270

250

250

18800

19800

20600

21500

22400

20000

20000

1355,8

1500

1520

1520

1550

1550

2200

2500

Направление 2. «ЭКОНОМИКА»
209

236

337

200

16450,7 20 021 27 291 18100

млн. руб.

-

единиц

273

265

244

238

236

233

235

235

235

240

245

%

0

67

33

67

67

100

100

100

100

100

100

2226,2 2303,4
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23

24

25

26
27

28

Ввод в действие жилых
домов
Доля
протяженности
автомобильных дорог
общего
пользования
местного
значения,
отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности
автомобильных дорог
общего
пользования
местного значения
Выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу стационарными
источниками загрязнения
Дорожно-транспортные
происшествия
Смертность от дорожно-транспортных
происшествий
Расходы бюджета муниципального образования на содержание
работников
органов
местного
самоуправления в расчете на
одного жителя муници-

кв.м.

2493

2563

5492

4300

4500

4500

4000

4000

4000

4000

4000

Направление 3. «ТЕРРИТОРИЯ ПРОЖИВАНИЯ»

%

34,97

34,95

34,95

36,04

36,04

36,04

37

37

40

45

50

тыс. т.

1,08

1,46

1,28

1,28

1,28

1,28

1,28

1,28

1,26

1,23

1,2

единиц

14

11

11

10

10

10

10

10

10

10

10

случаев на
100 тыс.
чел.
населения

17,5

17,8

9,0

0

0

0

0

0

0

0

0

тыс. руб.

4,8

5,7

5,7

5,8

5,8

6

6,2

Направление 4. «УПРАВЛЕНИЕ»

5,2

5,7

5,7

5,7
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29

30

31

пального образования
Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального
района «Усть-Цилемский» (за исключением
поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам
отчислений) в расчете
на
одного
жителя
муниципального образования
Доля
налоговых
и
неналоговых доходов
местного бюджета (за
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений)
в общем
объеме
собственных
доходов бюджета муниципального
образования (без учета
субвенций)
Доля
просроченной
кредиторской
задолженности по оплате
труда (включая начисления на оплату труда)
муниципальных учреж-

тыс.руб.

8,6

10,3

11,3

10,8

10,6

10,8

11,07

11,4

11,7

12,2

12,9

%

17

19

20

17

18

18

18

19

19

19

19

%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81

32

дений в общем объеме
расходов муниципального образования на
оплату труда (включая
начисления на оплату
труда)
Уровень удовлетворенности
населения
деятельностью органов
местного
самоуправления муниципального района «УстьЦилемский»

%

-

41,90

55,00

55,00

57,00

60,00

60,00

60,00

60,00

65,00

70,00

______________________
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Приложение № 4
Перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории
муниципального района «Усть-Цилемский»
№
п/п

Наименование проекта

1

2

Инициатор
проекта
3

Стоимость
(млн. рублей)
5

Сроки
реализации (год)
6

Агропромышленный и лесной комплексы

1.

«Строительство животноводческой фермы на 80
голов маточного
поголовья
с
участком
отращивания»

ИП, Глава К(Ф)Х Захаров В.Л.

32,987

2020-2021

2.

«Строительство фермы в д.Сергеево-Щелья УстьЦилемского района на 50 голов КРС»

ИП, Глава К(Ф)Х Соколова Л.С.

12,0

2021

Н.д.

2020

Предпринимательство, туризм
3.

Строительство гостевого дома в с.Усть-Цильма

ИП Марина И.В.

Строительство объектов социальной инфраструктуры

4.

5.

ФАП в пст. Медвежка, пст. Харъяга, с. Уег,
д. Рочево, д. Загривочная, с. Нерица, с. Хабариха,
с. Ёрмица

Министерство здравоохранения
Республики Коми

104,0

2021-2025

Лечебный корпус в с. Усть-Цильма

Министерство здравоохранения
Республики Коми

579,3

2021-2023
83

№
п/п

Наименование проекта

1

2

Инициатор
проекта
3

Стоимость
(млн. рублей)
5

Сроки
реализации (год)
6

Строительство пристройки к Усть-Цилемскому
культурному центру
Реконструкция кладбищ во всех населенных
пунктах района

АМР «Усть-Цилемский»

104,0

Н.д.

АМР «Усть-Цилемский»

5,0

2020-2028

8.

Реконструкция Братской могилы

АМР «Усть-Цилемский»

7,0

2020-2021

9.

Социокультурный центр в с. Замежная

АМР «Усть-Цилемский»

33,0

Н.д.

АМР «Усть-Цилемский»

36,0

2022-2023

6.
7.

Строительство объектов ЖКХ
10.

Инженерная
инфраструктура
«Семенов холм»

11.

Водопровод по ул. Нагорная в с. Усть-Цильма

АМР «Усть-Цилемский»

20,0

2021

12.

Водоснабжение д. Карпушевка

АМР «Усть-Цилемский»

40,0

2022-2023

АМР «Усть-Цилемский»

20,0

2021

АМР «Усть-Цилемский»

12,0

2021

АМР «Усть-Цилемский»

5,0

2022-2027

АО «Коми тепловая компания»

50,0

Н.д.

13.
14.
15.

16.

в

местечке

Бурение разведочно-эксплуатационной скважины
в с. Усть-Цильма
Бурение разведочно-эксплуатационной скважины
в д. Карпушевка
Обустройство контейнерных площадок для
временного хранения ТКО во всех сельских
поселениях района
Реконструкция
очистных
сооружений,
строительство сетей канализации в с. УстьЦильма
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№
п/п

Наименование проекта

1

2

Инициатор
проекта
3

Стоимость
(млн. рублей)
5

Сроки
реализации (год)
6

АМР «Усть-Цилемский»

8,0

2024-2026

АМР «Усть-Цилемский»

2,7

2020-2025

АМР «Усть-Цилемский»

351,89

Н.д.

69000

2021-2028

Транспортная инфраструктура
17.
18.
19.

20.

Ремонт подъезда к м. Высокая гора
Обустройство пешеходных переходов в СП
«Замежная»
Строительство
автодороги
«Подъезд
к
д.Загривочная»
Строительство
вертикально-интегрированного
горно-металлургического
комплекса
по
переработке титановых руд и кварцевых
(стекольных) песков Пижемского месторождения

Промышленность
АО «Русские титановые
ресурсы» (Руститан)

_____________________
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