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Уинский округ
на карте Пермского края

Площадь  округа – 1555 
кв.км.

Административный 
центр – село Уинское

Расстояние до краевого 
центра – 173 км.

Всего по округу – 11161 
человек (по данным 
похозяйственного
учета)



Демографическая ситуация



Год Рождение Смерть Брак
Расторжение 

брака

Установление 

отцовства

Усыновление 

(удочерение)

Перемена 

имени

2018 98 167 46 38 28 1 1

2019 92 153 50 28 26 0 2

2020 73 168 32 36 26 1 1

2021 74 169 39 34 15 0 5

2022 60 130 34 36 20 0 3

Статистика отдела ЗАГС
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Соотношение количества 

зарегистрированных актовых 

записей о рождении и смерти в 

Уинском муниципальном округе за 

2017 - 2022 г.г.

Рождение

Смерть 



Государственная регистрация рождения.

За 2022 год в отделе ЗАГС администрации Уинского муниципального округа 

оформлено 60 новорожденных детей, мальчиков – 33, девочек - 27. 

Месяц Всего рождений
Мальчиков Девочек

Кол-во % Кол-во %

январь 8 4 50,0 4 50,0

февраль 4 3 75,0 1 25,0

март 3 2 66,7 1 33,3

апрель 2 1 50,0 1 50,0

май 2 0 0 2 100

июнь 3 1 33,3 2 66,7

июль 13 8 61,5 5 38,5

август 9 5 55,6 4 44,4

сентябрь 3 1 33,3 2 66,7

октябрь 3 1 33,3 2 66,7

ноябрь 3 3 100 0 0

декабрь 7 4 57,1 3 42,9

ВСЕГО 60 33 55,0 27 45,0



Бюджет Уинского

муниципального округа



Исполнение бюджета 
Уинского муниципального округа

Общие характеристики (тыс.руб.)

Наименование 2022 год План 2023 

годПлан 

(уточ.)

Факт %

ВСЕГО ДОХОДОВ,

в том числе:

Собственные доходы 

(налоговые и неналоговые)

Безвозмездные поступления

ВСЕГО РАСХОДОВ, 

в том числе:

Бюджет развития

ДЕФИЦИТ(-)/ ПРОФИЦИТ(+)

627 490,7

107 786,4

519 704,3

631 651,0

230 483,50

-4 160,3

546 927,9

110 362,7

436 565,2

538 434,3

151 712,40

8 493,6

87,2

102,4

84,0

85,2

65,8

517 485,9

73 034,1

444 451,8

521 135,9

141 001,3

-3 650,0



Наименование подпрограммы Уточненный   
план 

Исполнено
за год

% 
испол-
нения

1. Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности жителей Уинского

муниципального округа Пермского края на 

2022-2024 годы

16 836,3 16 836,3 100

2. Благоустройство на территории Уинского

муниципального округа Пермского края на 

2022-2024 годы

19 601,1 19 450,7 99,2

3. Развитие физической культуры и спорта в 

Уинского муниципальном округе 

Пермского края на 2022-2025 годы

3 677,6 3 677,6 100

4, Безопасные и качественные дороги 

Уинского муниципального округа 

Пермского края на 2022-2024 годы.

76 546,3 76 546,3 100

5. Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда в Уинском

муниципальном округе Пермского края на 

2019-2022 годы

6 614,2 2 872,4 43,4

Исполнение бюджета округа в 2022 году в разрезе 

муниципальных программ, (тыс. руб.)



Наименование подпрограммы Уточненный   
план 

Исполнено
за год

% 
испол-
нения

6.
Развитие системы образования в Уинском

муниципальном округе Пермского края на 

2022-2024 годы

230 996,7 221 841,3 96,0

7.
Развитие муниципального управления в 

Уинском муниципальном округе 

Пермского края на 2022-2024 годы

34 729,3 34 729,3 100

8. Управление муниципальными финансами 

и муниципальным долгом Уинского

муниципального округа Пермского края на 

2022-2024 годы

24 169,3 24 169,3 100,0

9. Развитие культуры, молодежной политики 

и туризма в Уинском муниципальном 

округе Пермского края  на 2022-2024 годы

48 409,7 43 456,8 89,8

10. Экономическое развитие Уинского

муниципального округа Пермского края на 

2022-2024 годы

2 669,3 2 669,3 100,0

Исполнение бюджета округа в 2022 году в разрезе 

муниципальных программ, (тыс. руб.)



Наименование подпрограммы Уточненный   
план 

Исполнено
за год

% 
испол-
нения

11.
Управление муниципальным имуществом 

на территории Уинского муниципального 

округа Пермского края на 2022-2024 годы

23 590,6 22 219,7 94,2

12.
Комплексное развитие сельских 

территорий Уинского муниципального 

округа Пермского края" на 2022-2024 годы

134 178,6 60 339,8 45,0

13.Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 

Уинском муниципальном округе 

Пермского края на 2022-2024 годы 

887,7 887,7 100

Итого 622 906,7 529 696,5 85,0

Исполнение бюджета округа в 2022 году в разрезе 

муниципальных программ, (тыс. руб.)



Реализация проектов 
инициативного бюджетирования в 2022 году 

(тыс. руб.)

Наименование План

в том числе:

краевой 

бюджет

бюджет 

округа

средства юр. и 

физ. лиц

% 

исп-я

Текущий ремонт моста через реку 

Ключёвка в с. Аспа
351,0 280,8 35,1 35,1 100,0

Устройство ограждения 

православного кладбища в 

с.Усановка

928,1 723,9 92,8 111,4 100,0

Военно – мемориальный 

комплекс «Память»
1 173,4 938,8 117,3 117,3 100,0

Устройство стелы и постамента 

памятника «Памяти павшим 

землякам» в с.Верхний Сып и 

обустройство территории

1 503,4 1 157,6 150,3 195,5 100,0

Обустройство территории 

памятника «Памяти павшим 

землякам» в с.Нижний Сып

470,0 329,0 47,0 94,0 100,0

Создание площадки для 

проведения праздника 

«Сабантуй» в с. Чайка

2 767,7 2 214,1 276,8 276,8 100,0

Итого 7 193,6 5 644,2 719,3 830,1 100,0



Перечень проектов инициативного бюджетирования на 2023 год,  
поданных на краевой конкурс (тыс. руб.)

Наименование Стоимость

в том числе: 

краевой 

бюджет

бюджет 

округа

средства 

юр. и физ. 

лиц

Ремонт памятника Великой Отечественной войны и 

благоустройство прилегающей территории в с. 

Барсаи

1 060,4 617,3 337,1 106,0

Устройство ограждения мусульманского кладбища д. 

Сосновка
673,7 475,1 131,2 67,4

Устройство ограждения мусульманского кладбища с. 

Чайка
258,6 182,3 50,4 25,9

Оснащение актового зала МБОУ "Уинская СОШ"
1 296,1 914,0 252,5 129,6

Устройство ограждения школьного стадиона с.Аспа
939,7 662,7 183,0 94,0

Текущий ремонт водопроводных сетей в с. Суда по 

ул. Центральная от дома №1 до дома №6 235,0 165,7 45,8 23,5

Итого 4 463,5 3 017,1 1 000,0 446,4



Итоги работы отрасли 

«Сельское хозяйство»



Сельское хозяйство

Основные направления производственной деятельности:

• Молочно-мясное скотоводство – 11 

(из них ООО – 2 шт., КФХ (ИП) – 9 шт.);

• Выращивание зерна, овощей, семян многолетних трав – 22 

(из них ООО – 3 шт., КФХ (ИП) – 19 шт.);

• Производство мёда – ООО – 1 шт.



Посевные площади (га)

2020 2021 2022

11321
10639

8569



Сбор зерна

2020 2021 2022

6338

212

1993

Урожайность, ц/га

2020 2021 2022

13.3

5.9

17.4

Валовый сбор, тонн



Валовый сбор капусты, тонн

953

634 627

2020 2021 2022



Валовый сбор картофеля, тонн

722

230 235

2020 2021 2022



Поголовье крупного рогатого скота, голов

2798

2230

1819

2020 2021 2022

1237

896

689

2020 2021 2022

в т.ч. коровКРС всего



5833

4719

1848

2020 2021 2022

4935
4373

2841

2020 2021 2022

Надой на корову, кгВаловый надой молока, тонн

Надои молока



Итоги работы отрасли 

«Здравоохранение»



Обеспеченность врачами и средним 

медицинским персоналом 

Фактически

имеется

Потребность

Врачи 20 4 (нужны акушер-

гинеколог, 

участковый врач-

терапевт, 

отоларинголог, 

дерматовенеролог)

Средний 

медицинский

персонал 

(фельдшера, 

медсестры)

68 10



Национальный проект  «Здравоохранение» 
Федеральный проект «Развитие системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи»

Дополнительная диспансеризация по Уинскому округу

84
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Национальный проект  «Здравоохранение» 
Федеральный проект «Развитие системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи»

Охват флюорографическим обследованием

69,8 75,5 51,8 52,5 72,7
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Охват профилактическими прививками

План Факт

Коронавирусная

инфекция COVID-19

2000 1886

Острая 

респираторная 

вирусная инфекция 

Грипп

5430 4370



Итоги работы отрасли 

«Образование»



В 2022 – 2023 учебном году на территории 
Уинского муниципального 

округа функционирует 9 образовательных 
учреждений, из них:

- дошкольные образовательные учреждения 
– 1;

- школы – 7:

- учреждение дополнительного образования 
детей и взрослых – 1;

На начало учебного года –1146 обучающихся 
и 430 воспитанников.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ОБРАЗОВАНИЕ»

Федеральный проект «Успех каждого ребёнка»

Безусловно, наша основная гордость – это 

наши ученики и педагоги. В 2022 учебном 

году в школах округа 18 учащихся 11 

классов сдали ЕГЭ. 

Двое из них получили аттестаты с 

отличием. 

Основной государственный экзамен (ОГЭ) 

сдали 108 учащихся 9 классов,

из них получили аттестаты 107, в том числе 

2 красных



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ОБРАЗОВАНИЕ»

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»

В августе 2022 года 
Чайкинская ООШ получила 
полный комплект 
оборудования для оснащения 
учебных кабинетов. В 
данный комплект входит: 20 
ноутбуков, телевизоры с 
функцией Smart TV, 
интерактивный комплекс с 
вычислительным блоком, 
МФУ (принтер, сканер, 
копир). Стоимость комплекта 
оборудования составляет 2 
млн. 580 т.р.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ОБРАЗОВАНИЕ»

Федеральный проект «Успех каждого ребёнка»

Одним из приоритетов проекта является 
доступное образование.

В декабре 2022 года в МБОУ «Уинская 
СОШ», поступил новый автобус ГАЗ 
GAZELLT NEXT, стоимость которого 
составляет 2 млн. 563 тыс. рублей



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ОБРАЗОВАНИЕ»

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»

В 2022 году из средств бюджета 

Уинского муниципального округа 

было выделено  7 млн. 630 тыс. 

рублей на проведение работ по 

антитеррористической безопасности 

объектов образования, в том числе:

установка охранной сигнализации, 

ремонт ограждений,

организация физической охраны в 

учреждениях 3 категории 

2 млн. 580 т.р.



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«ОБРАЗОВАНИЕ»

Федеральный проект «Патриотическое воспитание»

В рамках проекта ведется 

активная работа по вовлечению 

несовершеннолетних в 

деятельность детских и 

молодежных движений 

патриотической направленности в 

образовательных организациях 

округа (что составляет 75% от 

общей численности 

обучающихся). 

Количество школьников, 

вовлеченных в движения: 

- «Кадетское движение» 120 

учащихся

- «Юнармия» 222;

- ЮИД (юные инспектора 

движения) 50;

-ДЮП (движение юных 

пожарных) 57.

волонтерская деятельность 142



Планы на 2023 год

• Благоустройство пришкольной территории МБОУ 
«Уинская СОШ» в рамках программы 
«Комфортный край», стоимость проекта 12 млн. 
руб.

• Устройство универсальной спортивной площадки 
на территории МБОУ «Уинская СОШ» в рамках 
реализации постановления 773-п, стоимость 
проекта 4 млн. руб.

• Ремонт Верхнесыповской ООШ в рамках участия в 
программе по размещению дошкольных групп в 
здании школ, стоимость реализации 3 мл. руб.

• Ремонт ограждения структурного подразделения 
МБОУ «Судинская СОШ», детский сад 
«Семицветик», в рамках 206-п, стоимость 
реализации 1,3 мл. руб.

• Ремонт учебных кабинетов МБОУ «Аспинская
СОШ» в рамках реализации постановления 206-п, 
на сумму 1,8 мл. руб.

• В рамках антитеррористической безопасности в 
МКДОУ «Уинский детский сад «Улыбка», средства 
бюджета Уинского муниципального округа будут 
направлены на ремонт охранной сигнализации, в 
сумме 2 мл. руб. 



Итоги работы отрасли 

«Строительство»



Мероприятия в рамках реализации проекта «Комплексное 

развитие сельских территорий» на территории Уинского

муниципального округа в 2022 г.»

№ п/п Мероприятие Сумма руб.

1
Устройство освещения в населенных пунктах 

Уинского муниципального округа 672 635,11 руб.



Мероприятия в рамках реализации проекта «Комплексное 

развитие сельских территорий» на территории Уинского

муниципального округа в 2023 г.»

№ п/п Мероприятия Сумма, руб

1 Устройство освещения в населенных 

пунктах Уинского муниципального 

округа (с. Аспа, с. Суда, с. Усановка, 

д. Иштеряки, д. Усть-Телес, д. 

Красногорка, с. Уинское)
1 267 872,40

2 Устройство детской игровой 

площадки в д. Красногорка 700 000,00



Мероприятия в рамках реализации проекта «Комплексное 

развитие сельских территорий» на территории Уинского

муниципального округа в 2022 г.»

По ремонту уличных светильников 2022

г.:

с. Уинское - 19 шт.

с. Аспа - 6 шт.

с. В.Сып - 7 шт.

с. Н.Сып - 4 шт.

с. Иштеряки - 10 шт.

с. Суда - 8 шт.

д. Красногорка - 2 шт.

д. Телес - 2 шт.

д. Забродовка - 2 шт.

д. У.Телес - 1 шт.

Планы по ремонту уличного освещения 

на 2023 г.:

с. Иштеряки — 8 шт.

д. Усановка — 2 шт.

с. Суда — 7 шт.

с. Аспа — 10 шт.

д. Красногорка — 2 шт.

д. У.Телес — 4 шт.

с. Уинское — 20 шт.



Реализация Государственной программы 

Пермского края 

«Образование и молодежная Политика» 

на территории Уинского муниципального

округа в 2022 году 

Строительство  объекта  

«Общеобразовательная школа на 60 

учащихся по ул. Коммунистической, 

61, в с. Нижний Сып Уинского

района, Пермского края»

Стоимость строительства 

объекта: 183 038 572,63 руб. 

Начало строительства:   декабрь 

2022 года

Окончание строительства: объект 

будет сдан в эксплуатацию до 1 

сентября 2024 года.



Разработка научно-проектной документации по 
реставрации объекта культурного наследия 

регионального значения "церковь Петра и Павла" по 
адресу: Пермский край, с.Уинское, ул.Свободы, д.29а

• Подрядная организация –ООО «Научный  проектно-
технологический институт  « ОРТЭКС»

• Стоимость  муниципального контракта –2975,510 тыс. руб.

• Начало выполнения работ – сентябрь 2020 г.

• Завершение работ – декабрь 2022 г.

• Получена проектная документация , положительное  
заключение КГАУ ПК "Управление государственной 
экспертизы Пермского края.



Ремонт водопроводных сетей Уинского муниципального 
округа за 2022год ( тыс. руб.)

Наименование План

в том числе: 

Краевой бюджет Районный бюджет
%

исп-я

«Ремонт водопроводных 

сетей в д. Верхний Сып»
750,001 562,472 187,529 100,0

Ремонт водопроводных 

сетей и водонапорной 

башни в д. Красногорка 
2533,622 1900,216 633,405 100,0

Ремонт водопроводных 

сетей  в с. Суда 1970,000 1477,500 492,500 100,0

Ремонт водопроводных 

сетей в населенных 

пунктах Уинского

муниципального округа

1189,192 891,849 297,342 100,0

Ремонт скважины в с. 

Барсаи 264,438 198,319 66,119 100,0

Приобретение бортового 

автомобиля с крановой 

манипуляторной  

установкой

7534,0 4520,173 1507,026 100,0



Ремонт водопроводных сетей Уинского муниципального 
округа за 2022год ( тыс. руб.)



Софинансирование мероприятий
по качественному функционированию систем теплоснабжения в 

рамках  постановления Правительства Пермского края от 29
апреля 2019 г. N 318-п
за 2022г. (тыс. руб.)

Наименование План

в том числе: 

Краевой 

бюджет

Районный 

бюджет

%

исп-я

Обеспечение подготовки систем 

теплоснабжения муниципальных  

образований к осенне-зимнему 

отопительному периоду 2022-2023годов 

(Замена участков трубопровода  

теплотрассы и  запорной арматуры) на 

объекте теплоснабжения по адресу : ул. 

Школьная  д.Ломь Уинского

муниципального округа Пермского  края

1307,34734 1241,979 65,367 100

Обеспечение подготовки систем 

теплоснабжения муниципальных  

образований к осенне-зимнему 

отопительному периоду 2022-2023годов 

(демонтаж и установка котлов, замена  

запорной, регулирующей арматуры) на 

объекте  теплоснабжения по адресу : ул. 

Центральная д.22, с. Суда  Уинского

муниципального округа Пермского  края.

443,12087 420,9648 22,15604 100



Итоги работы отрасли 

«Благоустройство»



Национальный проект  «Жилье и городская среда» 
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

Благоустройство историко-природного комплекса «Уинский парк».

(1 этап) 

на сумму 1470244,04 руб., в т.ч. 147024,40 руб. средства местного бюджета 

Подрядчики – ООО «Мир Авто» и ИП Туманян Г.А. Виды работ: валка деревьев, 

корчевка пней,  устройство асфальтобетонного  покрытия



Национальный проект  «Жилье и городская среда» 
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

№ п/п Мероприятие Сумма руб.

1
Благоустройство историко-природного комплекса 

«Уинский парк» (2 этап) 5 355 140,13 руб.

В 2023 году предусмотрено 5 340 948,28 рублей на реализацию проектов:

• Благоустройство историко-природного комплекса «Уинский парк» (3 этап), 

Виды работ: устройство пешеходных дорожек, цветников, освещения, 

видеонаблюдения.





Национальный проект  «Жилье и городская среда» 
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

Благоустройство дворовой территории  с.Уинское, ул.Свободы, 

д.26

На сумму 986762,17 руб., в 

том числе местный бюджет 

98676,22 руб.

Виды работ: устройство 

асфальтобетонного  

покрытия, освещение, 

скамейки, урны



Национальный проект  «Жилье и городская среда» 
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»

Благоустройство дворовой территории  с.Уинское, ул.Свободы, 

д.49

На сумму 909276,29 руб., в том 

числе местный бюджет 90927,63 

руб.

Виды работ: устройство 

асфальтобетонного  покрытия, 

освещение, скамейки, урны

План на 2023г.: благоустройство 
дворовой территории 
многоквартирного дома по адресу: 
с. Уинское, ул. 50 лет Октября, д.1. 

Виды работ: асфальтирование 
проезда, установка светильников, 
лавочек, урн.



№ 

п/п

Наименование программы Выделено средств Освоено средств

1 Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей по договорам 

найма специализированных жилых 

помещений 2022г

Выделено 

денежных 

средств в сумме 

6 124,27 тыс. 

руб.

Приобретено 2 

жилых 

помещения на 

сумму  

4 917, 94 тыс. 

руб.

2 План на 2023 год

Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей по договорам 

найма специализированных жилых 

помещений

Выделено 

денежных 

средств в сумме 

5 521,82 тыс. 

руб. 

15.11.2022

заключен 

муниципальный 

контракт на 

строительство 3 

жилых 

помещений. 

Срок сдачи до 

31.12.2023. 

Застройщик 

ООО «САРКО».

Национальный проект «Жилье и городская среда»

Федеральный проект «Жилье»



Показатели реализации Программы по обеспечению 

жильем молодых семей на территории 

Уинского муниципального округа

за 2022 год

Наименование показателя Семей План

2022

Факт

2022

План 

2023

Количество молодых семей состоящих на учете на 

01.01.2023, всего

32

Количество выданных Свидетельств о праве на 

получение социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья (10%)

5 7 4

Количество молодых семей улучшивших жилищные

условия (10%)

3 3 4

Количество выданных Свидетельств о праве на 

получение социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья (35%)

4 4 1

Количество молодых семей улучшивших жилищные

условия (35%)

4 4 1



На территории Пермского края региональным оператором в сфере 

обращения с твердыми 

коммунальными отходами является Акционерное общество «ПРО ТКО» 

Фактический адрес: 614064, г. Пермь, ул. Чкалова, д. 9Д, телефон (342) 236-90-

55, эл. адрес: info@te-perm.ru

на официальном сайте в сети «Интернет»  https://tkopro.ru/ можно узнать контакты 

сотрудников, 

ответы на часто задаваемые вопросы, изучить нормативно-правовую базу, 

а также направить обращение в режиме онлайн

По вопросам корректировки количества 

проживающих граждан, о смене собственника 

жилого помещения, о возврате ошибочно 

оплаченных денежных средств можно обратиться в 

ГБУ ПК «Пермский краевой МФЦ ПГМУ» 

Уинский филиал по адресу:

с. Уинское, ул. Коммунистическая, д. 1,

пн, вт, ср, пт с 9.00 до 17.00

чт с 10.00 до 18.00

По вопросам начислений и оплаты, а также за 

консультацией по иным вопросам можно 

обратиться к мобильному сотруднику 

АО ПРО ТКО по адресу:

с. Уинское, ул. Коммунистическая, д. 1, каб. № 5

2 и 4 ВТОРНИК месяца с 10.00 до 16.00 

Мазеина Юлия Викторовна 

Тел. 83422369055 (доб.412)#

https://tkopro.ru/


Обеспечение сотовой связью 

Уинского округа
В рамках проекта устранения цифрового 

неравенства (УЦН) на территории Уинского

муниципального округа в 2022 году завершено 

строительство базовых станций в 2-х населенных 

пунктах: д.Красногорка, д.Кочешовка (оператор 

сотовой связи ООО «Теле 2»). Также в 2022 году 

состоялся пуск в эксплуатацию 2 базовых станций, 

в с.Усановка (оператор сотовой связи ПАО 

«Мегафон»), в с.Чайка (оператор сотовой связи 

ПАО «Билайн»).

В   2023 году запланированы установка и 

подключение 2 базовых станций сотовой связи в 

с.Барсаи и д.Иштеряки.

Администрацией Уинского муниципального 

округа Пермского края совместно с 

Министерством информационного развития и 

связи Пермского края в 2023 году будет 

продолжаться работа по обеспечению малых 

населенных пунктов муниципального округа 

мобильной связью, включая доступ в интернет по 

технологии LTE.



Национальный проект 

«Безопасные и качественные 

дороги»



Национальный проект
«Безопасные и качественные дороги» 

Федеральный проект «Дорожная сеть»

Наименование Итого Местный 

бюджет, 

тыс. руб.

Краевой

бюджет, 

тыс. руб.

Внебюд

жетные 

средства

Стоимость  

торгов

Км

Муниципальные 

дороги Уинского 

округа

50 154 

169,01

5 015 

416,91

45 138 

752,1

0,00 50 154 

169,01

15,4

92



Национальный проект
«Безопасные и качественные дороги» 

Федеральный проект «Дорожная сеть»

По ремонту дорог 2022 г.:

Ремонт автомобильной дороги "Аспа-

Большой Ась" км— 2,5 км.

Ремонт автомобильной дороги "Ключевая 

Гора-Ломь"— 0,8 км.

Ремонт автомобильной дороги "Суда-

Воскресенское-Иштеряки" — 4,5 км.

Ремонт автомобильной дороги "Уинское-

Верхний Сып" — 2,0 км.

Ремонт автомобильных дорог с. Уинское ул. 

Кирова; с. Аспа ул. Ленина; с. 

Воскресенское ул. Нижняя — 2,18 км.

Ремонт автомобильных дорог в с. Уинское: 

ул. Уральская; ул.Зеленая; ул. Космонавтов; 

ул. Молодежная; ул. Светлая; ул. 

Коммунальная (дорога к школе включая 

лимиты 2023 г.) — 3,04 км.

Ремонт автомобильной дороги "Аспа -

Мизёво" — 0,95 км.

Планы по ремонту дорог на 2023 г.:

Ремонт автомобильной дороги "Аспа -

Мизёво" и "Ключевая гора - Ломь" — 2,45 

км. (работы начаты в конце 2022 года ООО 

«СТЭК»)

Ремонт автомобильной дороги "Уинское -

Казьмяшка" — 0,6 км.

Выделена сумма: 14 652 410,52 руб.

Общая протяженность: 3,520 км



Национальный проект
«Безопасные и качественные дороги» 

Федеральный проект «Дорожная сеть»



Итоги работы отрасли 

«Имущество»



2019 2020 2021 2022

799.4
140.2 480.67 413.11275.4 0

759.11

18 190

Продажа земельных участков Продажа имущества

Динамика поступлений от продажи имущества и земель

тыс. рублей 



2019 2020 2021 2022

20192.9
21728.3 22072.86

20645.68

565.7 462.8 779.97 1243.9

Аренда земельных

участков

Аренда 

имущества

Динамика поступлений арендной платы

тыс. рублей 



Итоги работы отрасли 

«Культура»



Структура учреждений культуры и спорта

Учреждения 2020 2021 2022

Муниципальные культурно – досуговые учреждения 16 16 16

Число мест в клубных учреждениях, ед. 2224 2224 2224

Число общедоступных библиотек 14 14 14

Библиотечный фонд, экз. 94204 91082 91835

Муниципальный музей 1 1 1

Общий фонд музея, ед. хранения: 14695 14794 14884

Количество проведенных культурно-массовых 

мероприятий в УК: 3093 3815 3978



Итоги работы отрасли 

«Культура»



Мероприятия в рамках реализации национального проекта 

«Культура» в 2022 г.»

№ п/п Мероприятие Сумма руб.

1

Приобретено 1407 книг для 6 библиотек (Уинская ЦБ, 

Уинская ЦДБ, Нижнесыповская СБ, Воскресенская СБ, 

Митрохинская СБ, Иштеряковская СБ) за счет 

предоставленной субсидии из бюджета Пермского края, в 

том числе с участием средств федерального бюджета на 

реализацию мероприятий по модернизации библиотек в 

части комплектования книжных в части комплектования 

книжных  фондов библиотек муниципальных 

образований Пермского края

599 500,00 руб

2

Прошли бесплатное обучение 3 специалиста учреждений 

культуры в рамках проекта «Творческие люди» в Центре 

непрерывного образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере культуры

0,0



Национальный проект  «Культура» 
Федеральный проект      «Творческие люди»





Структура учреждений спорта

Общую структуру физкультурного движения в округе составляют: 

-Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительное 

образования «Уинская детско-юношеская спортивная школа единоборств 

«ЮНИКС», которое входит в структуру Управления культуры, спорта и 

молодежной политики администрации округа,

- 25 коллективов  физической культуры, в 19-ти из которых сформированы 

формы управления с участием руководства администраций 

образовательных учреждений;

- школьных методических объединений учителей физкультуры и тренеров.

По округу функционирует:

- 11 спортивных залов, 

- 11 плоскостных сооружений, единовременная пропускная способность 

которых составляет 368 чел. 

Всего штатных работников физической культуры и спорта – 19 чел. 

На базе МКОУ ДО «ЮНИКС» создан Центр тестирования по ГТО с 

численностью тренеров 5 человек.



Показатели реализации национального проекта 
«Демография» федерального проекта 

«Спорт – норма жизни» на территории Уинского
муниципального округа

Наименование мероприятия 2021 2022

Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом в общей численности населения в 

возрасте 3-79 лет

44,1% 51,4%

Доля детей и молодежи в возрасте 

3-29 лет, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи

28,7% 75,2%

Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30-54 

лет, мужчины в возрасте 30-59), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности граждан среднего возраста

26% 38,9%

Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55-79 

лет; мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности граждан старшего возраста

12,5% 36,5%

Количество принявших участие в выполнении  норм ГТО 
780 975

Количество получивших знаки отличия ГТО 

(золото, серебро, бронза)
42 55



Участие в межрегиональных, краевых программах, 

конкурсах, проектах в 2022 году

Название конкурса Учреждение -победитель Финансирование 

Реализованы в 2022 году

Конкурс социально-культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ-Пермь»
Митрохинский СДК

Усть-Телесский СДК

50 000,0

50 000,0

Конкурсный отбор на развитие молодежной политики

Реализация молодежных проектов: «Танцуем вместе!»,

«Лето добрых дел»

Управление культуры, спорта 

и молодежной политики
100 000,0 -

краевые

Планируются к реализации в 2023 году

Конкурс «59 фестивалей 59 региона»

Проект: «Милли Рух» (Национальный дух) Уинский ЦКД 80 000,0 - краевые

Федеральный проект «Местный дом культуры» - «Культура малой

Родины» Текущий ремонт Иштеряковский СДК
2 500 000,0 -

краевые

Устройство и оснащение спортивным оборудованием и инвентарем

открытых спортивных площадок типа: площадка для хоккея с шайбой

(хоккейная площадка) с. Уинское ул. Светлая вблизи дома № 16

Спортивная школа 

«ЮНИКС»
3 000 000,0 –

краевые

Устройство и оснащение спортивным оборудованием и инвентарем

открытых спортивных площадок типа: комплексная площадка для

подвижных игр (универсальная игровая площадка), с.Иштеряки, ул.

Школьная, дом 9

Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики администрации 

округа

3 000 000,0 -

краевые



Взаимодействие населения с властью

Личный прием:

глава  муниципального округа понедельник с 10-00 до 17 - 00 ч. 

заместитель главы по инфраструктуре  вторник           с 09-00 до 17 - 00 ч. 

заместитель главы по
социальным вопросам                                  среда               с 09-00 до 17 - 00 ч. 

Социальные сети: 

- Официальный Telegram канал

t.me\uinskokrug

- В контакте группа «Уинский муниципальный округ» 

https://vk.com/public179663358

- Официальная страничка главы округа

https://vk.com/id712294592

Официальный сайт Уинского муниципального округа

- Интернет- приемная 

https://uinsk.ru/obrashhenie/feedback/

https://vk.com/public179663358
https://vk.com/id712294592

