
 
Доклад руководителя администрации МР «Сысольский» Р.В. Носкова о деятельности 

администрации муниципального района «Сысольский» за 2015 год 

В своем докладе я представлю основные итоги  состояния и развития экономики, 

социальной сферы района и задачи на 2016 год.  

2015 год был непростым во всех отношениях. Это почувствовали на себе, наверное, все 

слои населения. Однако основной задачей в области исполнения бюджета были и есть обеспечение 

работников бюджетной сферы своевременной и полной оплатой труда, обеспечение социальных 

гарантий и обязательств бюджета, поддержка малого и среднего предпринимательства.  

 

Бюджет района 

По итогам за год консолидированный бюджет муниципального района «Сысольский»  по 

доходам  исполнен в сумме 593,7 млн. рублей,  что составляет 98,8% от   плана, в том числе план 

по собственным доходам исполнен на 97,1%: при плане 209,7 млн. рублей поступило 205,4 млн. 

рублей. Расходы консолидированного  бюджета  исполнены  в сумме 641,6 млн. рублей, что 

составляет 97,8 % к плану.  

 Таким образом, бюджет за  2015 год исполнен с дефицитом  в размере  47,9 млн. рублей. Не 

выполнен план по налогу на доходы физических лиц на 10,1 млн. рублей.  

Доходная часть консолидированного бюджета сформирована за счет собственных доходов 

205,4 млн. руб. (34,6% от доходной части) и перечислений из бюджетов других уровней – 388,3 

млн. руб. (65,4% от доходной части). Наши доходы складываются из налога на доходы физических 

лиц – 148,3 млн. руб., доходов от уплаты акцизов – 20, 8 млн. руб., налога на совокупный доход – 

10,5 млн. руб., налога на имущество – 2,1 млн. руб., государственной пошлины – 1,3 млн. руб., 

доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности – 6,4 млн. 

руб., доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат – 3,4 млн. руб., доходов от продажи 

материальных и нематериальных активов – 9,4 млн. руб., штрафов, санкций, возмещения ущерба – 

2,3 млн. руб. 

 

Перечисления из республиканского бюджета составили 387,6 млн. руб., в  том числе 

дотации – 41,9 млн. руб., субсидии – 73,2 млн. руб., субвенции – 268,4 млн. руб., межбюджетные 

трансферты – 4,1 млн. руб.  

Расходы бюджета отражают его социальную направленность: на социальную сферу 

израсходовано 496,4 млн. рублей или 77,4 %.   

 

Была обеспечена своевременная выплата заработной платы и социальных выплат, платежей 

по обслуживанию муниципального долга. В течение года проводился мониторинг соблюдения 

условий по заключенному Соглашению с министерством финансов Республики Коми о мерах по 

повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений 

налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет, в районе  принята аналогичная  программа 

на 2016 год. 

План по доходам на 2016 год – 515, 5 млн. руб., из них собственные доходы – 196,1 млн. 

руб. (за первый квартал исполнено 41,5 млн. руб.), безвозмездные поступления – 319,9 млн. руб. 

(за первый квартал поступило 64,4 млн. руб.). 

Проблемы при реализации бюджета: 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения 

относятся 44 полномочия. Поэтому важнейшим условием стабильности является создание 

достаточной финансовой базы муниципальных бюджетов, за счет роста налогооблагаемой базы, 

повышения нормативов отчислений в местные бюджеты от федеральных и региональных налогов 

и сборов. На сегодняшний день формирование доходной части местных бюджетов осуществляется 



в значительной мере не за счет собственных доходов, а в виде безвозмездных поступлений, при 

этом доля собственных доходов в общем объеме доходов бюджета ежегодно снижается. 

В 2016 году предстоит продолжить работу по оптимизации структуры расходов бюджета, а 

также увеличению доходов, согласно утвержденного постановлением № 4/249 от 05.04.2016 г. 

«Плана мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств и 

увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета МО МР «Сысольский» на 

2016 год». 

Стратегия социально – экономического развития муниципального района  

«Сысольский» 

Основным документом развития района является Стратегия социально-экономического 

развития муниципального района «Сысольский» до 2020 года, утвержденная  Советом 

муниципального района «Сысольский»  25 декабря 2014 года. 

Стратегическими приоритетами социально-экономического развития являются: 

1) улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, поддержка 

предпринимательских инициатив жителей района; 

2) содействие созданию и развитию перерабатывающих производств лесной и 

сельхозпродукции, развитию сферы туризма и услуг; 

3) повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования  

муниципального района «Сысольский»; 

4) улучшение жилищных условий населения; 

5) создание условий для формирования, воспроизводства и развития кадрового потенциала; 

6) приведение ситуации в области обращения с отходами производства и потребления в 

соответствие с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического 

законодательства, с созданием необходимой инфраструктуры. 

Определенные стратегией района приоритеты социально-экономического развития, легли в 

основу девяти муниципальных программ муниципального района «Сысольский», на основании 

которых сформирован бюджет муниципального района «Сысольский».  

В данное время в Стратегию вносятся необходимые коррективы развития района до 2030 

года согласно поручению ВрИО Главы Республики Коми  С.А. Гапликова. 

 

Лесная отрасль 

Лесной фонд занимает 92% территории района. Темпы роста объема отгруженных товаров 

собственного производства по виду деятельности «Лесозаготовки» в 2015 году составили 251%.  

Годовая расчетная лесосека - это порядка 1,7 миллиона кубических метров - дает большой 

потенциал развития этой отрасли. Среднегодовой объем лесозаготовок за два предшествующих 

года составил 853 тысяч кубических метров. 

Лесозаготовка в районе представлена 15 арендаторами участков лесного фонда, 

крупнейшими из которых являются: ОАО «Монди СЛПК» (расчетная лесосека S=184153м3), ОАО 

«Котласское ЦБК» (расчетная лесосека S=34632м3), ООО «Севлеспил» (расчетная лесосека 

S=30096м3).  

Первичную переработку древесины осуществляют более 40 пилорам с годовым объемом 

переработки около 80 тысяч кубических метров. Объем отходов, образующихся от деятельности 

пилорам, составляет по оценке 34 тыс. куб. м. 

Основные потребители балансовой древесины – Сыктывкарский ЛПК и Котласский ЦБК, 

хвойного пиловочника - крупные лесопильные производства, расположенные в г. Сыктывкаре. 

Незначительный объем используют местные пилорамы. 

При этом переработка осуществляется только до сырых пиломатериалов, производств по 

переработке отходов нет. 



Одним из самых негативных моментов в лесозаготовительной отрасли является, на наш 

взгляд, отсутствие прямой связи объектов лесозаготовки с наполнением районного 

консолидированного бюджета и невозможности участия муниципальных властей в процессе 

выделения земельных участков. 

Объем лесозаготовок никаким образом не способствуют улучшению финансового 

положения района, крупные лесоперерабатывающие и лесозаготовительные предприятия 

зарегистрированы  не на территории района и от них не поступают в казну района налоговые 

платежи.     Платежи за аренду лесов, за приобретение древесины на корню через лесные аукционы  

также распределяются в республиканский и федеральный бюджеты, а это довольно ощутимые для 

района суммы: в 2014 году – 65,0 млн. руб. ориентировочно, в 2015 году – 105 млн. руб.  Району 

остаются только вырубленные лесные площади и претензии местных жителей по отношению к 

ним. 

Сельскохозяйственная отрасль   

района представлена теми или иными формами в каждом сельском поселении. 

Крупнейшими организациями района являются ООО «Межадорское», ООО «АГРОресурс», ООО 

«Визинга», ООО «Куратово», ООО «Сельчанка». Практически все хозяйства реализовали в 2014-

2015 гг. инвестиционные проекты. На развитие сельскохозяйственной отрасли указывает также 

уровень инвестиций. Так, в 2014 году инвестиции в основной капитал составили 36 млн. рублей, в 

том числе за счет средств бюджетов всех уровней 17,9 млн. рублей, за счет собственных средств 

сельскохозяйственных организаций - 18,1 млн. рублей.  

За 2015 год сумма инвестиций увеличилась более чем в два раза и составила 80,3 млн. 

рублей, в том числе за счет средств бюджетов всех уровней 21,8 млн. рублей, за счет собственных 

средств сельскохозяйственных организаций 58,5 млн. рублей. Инвестиции в основной капитал 

направлены на строительство и реконструкцию животноводческих помещений, на техническое и 

технологическое перевооружение, а также на приобретение оборудования по убою скота. 

Господдержка по всем сферам деятельности в 2014 году оказана в размере 74 млн. рублей, в том 

числе 2,5 млн. руб. из местного бюджета. В 2015 году предоставлена господдержка по всем сферам 

деятельности на 90,7 млн. рублей, в том числе 16,6 млн. руб. через местный бюджет. 

На сегодняшний день в области сельского хозяйства в районе реализуются следующие 

проекты:  

 - ООО «Куратово » проводит реконструкцию  коровника на 410 голов КРС, завершен 1 этап 

на 14,8 млн. руб. на 204 головы КРС, общая стоимость проекта 24 млн. руб. (2 этап заморожен в 

связи с отсутствием денежных средств). 

- ООО «Визинга» реализует проект по реконструкции овощехранилища, завершение 

проекта планируется до конца 2017 года; стоимость проекта - 48,9 млн. руб. Сущность проекта - 

создание крупного предприятия по производству картофеля и обеспечение им организаций и 

населения республики и других регионов. В 2015 году завершено строительство убойного пункта. 

 - ООО «АГРОресурс» завершил проект «Реконструкция телятника на 237 голов под 

коровник на 165 голов коров беспривязного содержания с доильно-молочным блоком», общая 

стоимость проекта 40,7 млн. руб. На 2016 год ООО «АГРОресурс» планирует строительство 

телятника на 128 голов КРС, а также цеха по переработке молока.  

- К(Ф)Х Петрук Д.В. Проект «Открытие КФХ по разведению крупного рогатого скота» 

реализуется до конца 2017 года, приобретен автомобиль ГАЗ-53, заменена кровля коровника, 

электрическая проводка; стоимость проекта более 3,5 млн. руб.; 

- К(Ф)Х Петрук В.И. планирует отрыть убойный цех в п. Первомайский. 

- В ООО «Межадорское» завершена реконструкция животноводческого помещения на 180 

голов КРС беспривязного содержания, стоимость проекта 60 млн. руб.  



В 2015 году возрос интерес аграриев к растениеводству. Сельскохозяйственными 

предприятиями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами района убрано 58,6 га картофеля. 

Валовый сбор составил 1011,5 т при средней урожайности 173 ц/га (урожайность в 2014 году 

составила 124 ц/га), с 14,05 га собрано 177 т овощей открытого грунта. 

В 2015 году достигнуты результаты обеспечения учреждений образования и 

здравоохранения Сысольского района на 100% картофелем и овощами собственного производства, 

а также мясом и молоком на 61 %. 

Задача - обеспечить сбыт сельскохозяйственной продукции для населения. 

Государственная поддержка личных подсобных хозяйств граждан в виде возмещения части 

затрат на приобретение молодняка и взрослого скота в 2015 году оказана в размере 400 тыс. руб. За 

субсидиями на приобретение молодняка КРС обратились 126 владельцев ЛПХ, на приобретение 

нетелей - 3. К сожалению, с 2016 года субсидия на приобретение молодняка КРС в бюджете 

Республики Коми не предусмотрена, что приведет к еще большему уменьшению поголовья КРС в 

личных подсобных хозяйствах. 

На отчетную дату поголовье крупного рогатого скота в СХП составляет 2198 голов (122 % к 

2014 г.), в том числе 909 коров (112 %). В крупных К(Ф)Х (Петрук Д.В., Мамедгасанов Н.З.о и 

Карманов А.И.) поголовье КРС составляет 347 голов, в том числе 150 коров.  

В целом по району (СХП и КФХ) поголовье КРС на 01.01.16г. составляет 2615 голов, в том 

числе 1078 коров. По сравнению с 2014 годом произошло увеличение численности на 398 голов 

КРС. 

Неплохие показатели в районе валового надоя молока, которые год от года увеличиваются. 

В прошлом году аграрии произвели  4024 т  молока (116 % от произведенного в 2014 году). Удой 

на 1 фуражную корову составил 4908 кг против 4479 кг в 2014 году. В целом по району валовое 

производство молока – 4599 т (в 2014 году – 4025 т (114 %). 

Сейчас рассматривается  возможность реализации на территории района инвестиционных 

проектов, направленных на переработку сельхозпродукции, вовлечение в оборот неиспользуемых 

сельскохозяйственных земель, глубокую переработку древесины, низкосортной древесины и 

отходов лесопиления,  невостребованного лесного фонда, водных ресурсов, на привлечение 

инвесторов в ЖКХ района, строительство объектов водоочистки и услуг по водообеспечению, 

водоотведению, теплоснабжению, на расширение услуг придорожного сервиса и въездного 

туризма.  

 

Дорожная отрасль   
в районе  представлена  двумя организациями, это - ООО «ДСК «Карьер» и филиал ОАО 

«Коми дорожная компания» Сысольское  ДРСУ.  

Основной объем работ предприятий заключен в содержании дорог федерального и 

республиканского значения. Дополнительно  они  оказывают помощь в содержании дорог 

местного значения и зимнем содержании улиц в населенных пунктах района.  

Численность работников филиала  ОАО "Коми дорожная компания" Сысольское ДРСУ 

составляет  92 чел., объем производства за 2015 год - более 120 млн. руб;  «ДСК «Карьер» - 186 

чел., объем производства за 2015 год составил 493,8 млн. руб. 

 Проблемными вопросами  остаются   переправа через р. Сысола на подъезде к п.  Заозерье, 

ремонт дорог  «Чухлом-Ельбаза»,  «Заозерье-Исанево». Это  30 км дорог, требующих капитального 

ремонта.  

На автомобильных дорогах общего пользования местного значения в течение 2015 года 

проводились работы по ремонту дорожного покрытия, обустройству остановочных площадок и 

мероприятия, направленные на безопасность дорожного движения. 

Так, в течении 2015 года было отремонтировано 16 тыс.кв.м. дорожного покрытия на 

автомобильных дорогах «Визинга (Луч) – Горьковская», «Подъезд к д.Сорд», «Семушино – Ягыб» 

на общую сумму 6,6 млн. руб. 

В микрорайоне «Южный» с. Визинга проведены работы по ремонтной планировке 400 

метров автомобильной дороги «Подъезд к мкр. Южный» на сумму 1,3 млн. руб. 

В с. Куратово отремонтирована автомобильная дорога «Подъезд к д. Уличпом» на общую 

сумму 490,3 тыс. руб. 

Восстановлено с установкой автопавильонов пять посадочных площадок.  



 

В рамках мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения: 

- обустроено 4 пешеходных перехода светофорами Т-7; 

- 4 пешеходных перехода обустроены искусственными неровностями; 

- произведены работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на 25 км 

автомобильных дорог. 

- обустроен перильными ограждениями светофорный объект в с. Визинга.  

 

На 2016 год в сфере дорожной деятельности запланированы работы по: 

- ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

площади более 3,6 тыс.кв.м. на общую сумму 2,3 млн. руб. 

- восстановлению дорожного полотна дороги и закрепление наплавного моста через р. 

Сысола в п. Заозерье. Работы запланированы на июнь месяц на общую сумму более 4 млн. руб. 

- продолжению работы по восстановлению посадочных площадок с установкой павильонов 

на четырех посадочных площадках. 

- обустройству четырех пешеходных переходов перильными ограждениями. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

1. Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального района представлено: 

- 11 котельными АО «Коми тепловая компания», из них 3 мазутные котельные ; 

- 1 муниципальной котельной д/с на 70 мест в пст. Первомайский; 

- 43,9 км тепловых сетей; 

- 53,8 км водопроводных сетей; 

- 25,0 км канализационных сетей; 

- 2 ед. водоочистных сооружений; 

- 5 ед. канализационных очистных сооружений; 

- 1 управляющей компанией ООО «Жилфонд», имеющей лицензию на осуществление 

деятельности. Под управлением управляющей компании находится 147 жилых домов, из них 125 

многоквартирных жилых домов. 

 

Весь жилищный фонд муниципального района составляет 5258 домов, из них:  

- 126 многоквартирных домов; 

- 723 многоквартирных дома блокированной застройки; 

- 4409 индивидуальных жилых домов. 

 

На объектах ЖКХ:  

- в рамках инвестиционной программы АО «Коми тепловая компания» в 2015 году 

завершены работы по строительству модульных водоочистных станций в с. Межадор, с. Чухлэм.  

- на текущий момент завершены работы по строительству модульной водоочистной станции 

в п. Бортом. До конца 2016 года будет завершено строительство ещё одной модульной 

водоочистной станции в д. Горьковская сельского поселения «Визинга». 

- в настоящий момент по объекту «Канализационные очистные сооружения в с. Межадор 

производительностью 50 куб.м. в сутки» ведётся работа по подготовке документов для включения 

объекта в инвестиционную республиканскую программу. 

По итогам подготовки к отопительному сезону в декабре 2015 года муниципальному району 

«Сысольский» был выдан АКТ готовности муниципального района к отопительному сезону 2015-

2016 годов. 

2. За 2015 год Сысольским филиалом АО «Коми тепловая компания» было установлено 

на объектах жилищного сектора 2658 ед. приборов учёта расхода энергоресурсов, на 

объектах социального сектора - 166 ед. приборов учёта. 

3. По состоянию на 01.05.2016 года общая задолженность населения перед Сысольским 

филиалом АО «КТК» за поставленные ресурсы тепло- и водоснабжения составляют 15,5 млн. руб. 



Для ликвидации задолженности населения перед ресурсоснабжающей организацией, Сысольским 

филиалом АО «КТК» постоянно проводится претензионная работа по взысканию задолженности.  

4. Просроченная кредиторская задолженность бюджетных учреждений за коммунальные 

услуги по состоянию на 01.05.2016 г. составила 10,1 млн. руб. Постоянно ведётся работа по 

снижению задолженности. В случае поступления дополнительных средств в доход бюджета 

муниципального района данные средства в приоритетном порядке направляются на погашение 

задолженности. Таким образом, глубина задолженности на текущий момент с учётом текущих 

платежей составляет в среднем три месяца. 

5. Во всех сельских поселениях муниципального района разработаны схемы 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. 

 

Строительство  
в районе (кроме индивидуального) в 2015 году осуществлялось только на средства бюджета. 

Детский сад на 70 мест в п. Первомайский, 6-квартирный дом в п. Бортом, 6-квартирный дом в с. 

Межадор, 2-квартирный дом в д. Горьковская, 12-квартирный дом в с.Визинга. Общий объем 

инвестиций составил 103 млн. рублей. Капитально отремонтирован  районный Дом культуры на 

сумму  9,5 млн. рублей. 

На территории района активно развивается индивидуальное жилищное строительство, в 

2015 году выдано 77 разрешений на строительство ИЖД (7245,46 кв.м. общей площади жилых 

помещений) на земельных участках общей площадью более 10,28 га. 

Выдано 28 разрешений на ввод дома в эксплуатацию на общую площадь жилых помещений 

2247,33 кв.м. 

Совместно с администрацией СП «Визинга» формируются новые участки под 

индивидуальное жилищное строительство, это участки в м. Южная и д. Рай. 

 

Пассажирские перевозки 

Транспортное обслуживание населения на территории района на основании договора на 

перевозку пассажиров и багажа по межпоселенческим регулярным автобусным маршрутам в 

границах муниципального района «Сысольский» осуществляет ООО «Сысольское АТП».  

Пассажироперевозки данным предприятием осуществляются согласно расписанию 

движения автобусов, утвержденного администрацией муниципального района «Сысольский». 

Пассажироперевозками охвачены практически все сельские поселения района, кроме сельских 

поселений «Гагшор» и «Палауз», транспортное обслуживание которых осуществляется 

посредством проходящих автобусов, осуществляющих курсирование по междугороднему 

маршруту №504 Сыктывкар - Койгородок. 

Единственный населенный пункт района – пст. Исанево, входящий в состав сельского 

поселения «Заозерье», не обеспечен регулярным автобусным движением. Доставку населения до 

пст. Заозерье к рейсовому автобусу обеспечивает администрация сельского поселения «Заозерье». 

Междугороднее обслуживание осуществляется ООО «Междугородние перевозки» по 

договору с Правительством Республики Коми. 

В рамках приказа Службы Республики Коми по тарифам №92/4 в мае 2015 года  Советом 

муниципального района принято Решение Совета муниципального образования муниципального 

района "Сысольский" от 25.12.2015 N VI-4/22 «О мерах поддержки населения муниципального 

района «Сысольский» в 2016 году», которым рекомендовано ООО «Сысольское АТП» применять 

сниженные для населения тарифы по пригородному сообщению в размере 3,5 руб. за один 

пассажиро-километр и по городскому сообщению - 20 руб. за 1 поездку, при среднем, фактически 

складывающемся тарифе у предприятия, 7,67  руб. за 1 пассажиро-километр и 78,65  руб. за 1 

поездку соответственно. Этим Решением муниципальное образование муниципальный район 

«Сысольский» принял на себя обязательство по возмещению недополученных доходов, 



возникающих в связи с реализацией данного решения, которые за 2015 год сложились в сумме 4,6 

млн. руб., что на 2,5% больше чем за 2014 год. 

Основными факторами убыточности пассажироперевозок на территории района являются: 

увеличение количества личного транспорта у населения и процветающая деятельность 

нелегальных таксистов. 

В ноябре 2015 года администрацией района принят план мероприятий по оптимизации 

системы транспортного обслуживания населения муниципального района «Сысольский», которым 

предусмотрено проведение в 2016 году обследования пассажиропотока, регулирование тарифов и 

оптимизация маршрутной сети на основании анализа обследования наполняемости автобусов. Так 

же в 2016 году в рамках соглашения с АО «Монди СЛПК» и реализации малых проектов, 

запланировано приобретение двух ед. автобусов малой вместимости. Данные мероприятия должны 

привести к снижению себестоимости пассажироперевозок, а, следовательно, и снижению нагрузки 

на бюджет района. 

Среднее и малое предпринимательство 

Основная деятельность в области экономической политики направлена на сохранение 

действующих предприятий, создание новых производств и повышение конкурентоспособности 

выпускаемой в районе продукции. 

Для содействия развитию малого и среднего бизнеса администрацией муниципального 

района «Сысольский» была разработана и принята муниципальная программа "Развитие 

экономики». В рамках реализации мероприятий оказывается финансовая поддержка субъектам 

малого бизнеса, содействие повышению профессионального уровня граждан, занятых в сфере 

предпринимательства или изъявивших желание заниматься предпринимательством, 

совершенствование системы информационно-консультационной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства.  

В 2015 году рассмотрены 23 заявки от субъектов малого и среднего предпринимательства 

на оказание финансовой поддержки на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) 

модернизации производства товаров (работ, услуг). Выделено средств из бюджета муниципального 

района в сумме 29539,26 тыс. рублей, в т.ч. из федерального бюджета было выделено 22403,28 тыс. 

рублей, из республиканского бюджета РК - 6645,98 тыс. рублей и местного бюджета - 490 тыс. 

рублей.  

В 2015 году были выделены средства на субсидирование части расходов субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с началом предпринимательской деятельности (гранты) 

по двум заявкам на общую сумму 600 тыс. рублей. 

  Данные меры позволили в 2015 году создать более 50 рабочих мест и сохранить более 300 

рабочих мест. 

Сфера торговли и услуг   
представлена двумя потребительскими обществами (ПО) и 83 индивидуальными 

предпринимателями (ИП), осуществляющими деятельность в 147 торговых точках.  Оборот 

отрасли в 2015 году составил 899,4 млн. руб., что на 0,5% выше, чем в 2014 году (894,8 млн.руб.). 

Действуют 13 точек общественного питания. 

Самыми крупными торговыми предприятиями в районе являются потребительские 

общества «Югор» и «Сысольское»,  с торговой сетью в 41 магазин (из них 12 магазинов 

самообслуживания) и розничным товарооборотом за 2014 г. - 446 млн. рублей, а за 2015 год он уже 

составил 507,2 млн. рублей, это практически 56,4 % оборота розничной торговли района. 

В 2014 г. потребительские общества и организации общественного питания района 

закупили у населения 68 т картофеля и овощей на сумму 978 тыс. рублей, за 2015 год – 73,5 т на 



сумму более 1 млн. рублей. В 2014 г.  мяса закуплено 5,7 т на сумму 1,022 млн. рублей, за 2015 год 

- 2,2 т на сумму 491,6 тыс. рублей. 

Осуществляет свою деятельность цех по переработке дикоросов в п. Визиндор. 

Приобретено оборудование для организации переработки дикоросов (ягод и грибов). В области 

пищевой промышленности и общественного питания, ПО «Югор» реализует проект по выпуску 

хлеба и хлебобулочных изделий, созданию столовой в с. Визинга. 

 

В районе реализуются «малые проекты». 

В 2015 году было реализовано 9 малых проектов на общую сумму 3162,745, в т.ч. из 

республиканского бюджета 2678,903 тыс. руб., из местного бюджета - 305 тыс. руб.:  

1. Ремонт мостового перехода через реку «Юк» на автомобильной дороге «пст. 

Заозерье – пст. Исанево» на участке ПК6+8204; 

2. Восстановление посадочных площадок и автопавильонов на автомобильной дороге 

общего пользования местного значения Визинга (Луч) – Горьковская на участках:  

км 1+900; км 2+230; км 2+650; км 8+670; 

3. Ремонт асфальтированной беговой дорожки в парке с. Визинга; 

4. Приобретение и установка уличных тренажеров возле спортивной универсальной 

площадки в с. Визинга; 

5. «Сиктса клублы содтӧд жыр» - проект по благоустройству и  ремонту помещений 

мемориального музея им. И.П. Морозова и  Дома культуры с. Межадор Сысольского района; 

6. «Проведение ремонтных работ стоянки автобусов автотранспортного предприятия 

ООО «Сысольское АТП» Сысольский район»; 

7. «Строительство игровых площадок» СП «Межадор»; 

8. Устройство пешеходного тротуара ул. Советская - ул. Школьная с.Визинга»; 

9. Создание убойного пункта в с. Визинга (ООО «Визинга»). 

 

В 2016 году  в районе будет реализовано 10 «малых проектов»  по ремонту социальных 

объектов и благоустройству. 

 
Важное  место в жизни района занимает социально-экономическое партнерство с 

предприятиями и организациями реального сектора экономики,  осуществляющими свою 

деятельность на территории района. 

Самым основным и значимым партнером является АО «Монди СЛПК». Всего по 

соглашению с АО «Монди СЛПК» оказана поддержка на развитие района на 4 миллиона 510 тыс. 

руб., которые направлены на поддержку малого и среднего предпринимательства и ремонт 

учреждений образования. 

В рамках соглашения с Благотворительным Фондом «Илим – Гарант» получено 822,6 тыс. 

рублей на капитальный ремонт кровли здания МАУ «Школа искусств». 

С ПО «Сысольское» и ПО «Югор» заключены соглашения о взаимодействии по поддержке 

и развитию системы потребительской кооперации в Сысольском районе. Потребительскими 

обществами организована развозная торговля в пяти населенных пунктах района, не имеющих 

стационарную торговую сеть. Также потребительскими обществами оказывается 

благотворительная помощь. 

Сложившаяся в предыдущие годы практика социально-экономического партнерства с 

бизнесом продолжается и в этом году. Так, предприниматели откликнулись на просьбу 

администрации и помогли в кратчайшие сроки возобновить питание детей в Пыелдинской школе, в 

которой после пожара были уничтожены не только здание и все оборудование, но и продукты 

питания. Помогли ребенку (Богдановой Виктории из с. Визинга) пройти лечение и реабилитацию в 

Санкт-Петербурге. И многое другое. 

Большое значение мы придаем развитию территориального общественного 

самоуправления. Ежегодно район финансово  поддерживает инициативы ТОС и социально-



некоммерческих  организаций. В прошлом году было выделено 100 тыс. рублей на реализацию 

проектов по направлениям «Сохранение исторического и культурного наследия», 

«Благоустройство территории» и «Патриотическое воспитание молодежи». Также ТОС ежегодно 

принимают участие и в республиканских конкурсах. В прошлом году 8 проектов ТОС было 

реализовано благодаря финансовой поддержке из республиканского бюджета. 

 

 Бюджетная сфера района - это 82 учреждения, в которых занято 1156 человек или 15,4% 

экономически активного населения. 

В районе 11 школ, 16 детских садов, 1 учреждение здравоохранения, МО МВД 

«Сысольский», 2 подразделения федеральных структур, 12 республиканских, 68 муниципальных. 

ГБУЗ РК «Сысольская ЦРБ» - многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение, 

включающее в свой состав: стационар на 80 коек в с. Визинга, поликлинику на 175 посещений в 

день, три амбулатории врача общей практики в пст. Заозерье, пст. Первомайский, с. Куратово, 15 

ФАП-ов, отделение скорой медицинской помощи, дневной стационар на 30 коек (19 в с.Визинга и 

по 4 в Куратовской и Первомайской врачебных амбулаториях, 3 - в Заозерской врачебной 

амбулатории).  

Образование 

Структура системы образования в Сысольском районе включает в себя дошкольное, общее 

и  дополнительное образование. 

В районе насчитывается 16 дошкольных образовательных учреждений, в них 55 групп, 914 

воспитанников.  

В районе 11 общеобразовательных организаций, из них 7 - средние общеобразовательные 

школы; 1 - основная общеобразовательная школа; 3 - школы-сада (1387 чел.). 17% учащихся от 

общего количества обучаются во вторую смену. 

Система дополнительного образования представляет собой две организации 

дополнительного образования (МУДО «РЦДТ» с.Визинга, МУДО «ДЮСШ» с.Визинга). Охват 

образовательными программами дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет 

составляет 49%.  

Общее количество педагогических работников составляет 348 человек,  из них педагогов 

пенсионного возраста – 108 человек.  

По состоянию на 01 ноября 2015 года оздоровлением и отдыхом охвачено 750 детей, что 

составляет 54,1% от общего числа детей школьного возраста, проживающих в Сысольском районе, 

в т. ч. 227 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

По итогам 2015 года отсутствует снижение подростковой преступности по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года (4/4).  

Количество тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года на 50% (с 2 до 1). Количество участников преступлений 

увеличилось на 20% (с 5 до 6).   

Различными формами внеурочной занятости  в 2015  году охвачены  1387  обучающихся (в 

2014 году – 1405 чел., что составляет 79% от общего количества обучающихся). 

В спортивных залах общеобразовательных учреждений работает 35 спортивных секций, где 

занимается 390 школьников. В 70 предметных кружках, объединениях по различным 

направлениям занимается 836 школьников. В компьютерных классах во внеурочное время 

занимается 394 человека (в 2014 году –  371 чел.).  

В 11 общеобразовательных организациях работают: два клуба патриотической 

направленности; три школьных музея; восемь органов ученического самоуправления. 



В районе имеется два ветхих здания (МДОУ «Детский сад №5» с. Визинга; МУДО «РЦДТ» 

с. Визинга).  

В аварийном состоянии находится здание №2 МБОУ «СОШ» с.Визинга.  

Здания МДОУ «Детский сад №1» с. Визинга,  МДОУ «Детский сад №10» с. Визинга, МДОУ 

«Детский сад №8» с. Визинга, МДОУ «Детский сад» с. Межадор, МДОУ «Детский сад» д. 

Горьковская, МДОУ «Детский сад» с. Куратово, МДОУ «Детский сад» с. Чухлэм требуют 

капитального ремонта. При этом уже второй год мы ремонтируем учреждения образования только 

на средства местного бюджета. 

Завершилось строительство детского сада на 70 мест в пст. Первомайский, что позволило 

прекратить деятельность детского сада с. Вотча и с. Куниб. 

Строительство МБОУ «СОШ» с. Визинга на 501 место планируется в 2020 году. Также 

имеется потребность в строительстве детского сада на 120 мест в с.Визинга, пристройки к МБОУ 

«СОШ» с. Куратово. 

Здравоохранение 

Сысольская центральная районная больница - многопрофильное лечебно-диагностическое 

учреждение, в состав которого входят стационар на 80 коек в с.Визинга, поликлиника на 175 

посещений в смену, дневной стационар на 30 коек, отделение скорой медицинской помощи, 3 

врачебные амбулатории, 15 фельдшерско-акушерских пунктов. В отрасли работают 333 работника, 

из них 36 врачей и 146 средних медицинских работников. Укомплектованность медицинскими 

кадрами выше среднего по Республике по врачам на 51%, по среднему персоналу на 33%. 

Демографическую ситуацию можно расценить как стабильную, без значительного 

ухудшения за прошедший год.  

Численность населения Сысольского района составила 13 316 человек  (в 2014 году – 13 386 

человек, произошло уменьшение на 70 человек).  

За прошедший  год родилось 167 детей, что меньше, чем в 2014 году, на 5 детей, показатель 

рождаемости составил 12,5 на 1000 населения, уменьшился на 2,3%. 

Число умерших составило 217 человек,  больше, чем в 2014 году,  на 2 человека, показатель 

общей смертности 16,3 на 1000 населения, увеличился  на 1,2%.  В структуре причин смертности 

всего населения на первом месте болезни системы кровообращения, на втором – травмы и 

отравления, на третьем месте – новообразования. 

Учитывая миграционный отток населения, снижение показателя рождаемости и некоторый 

рост показателя смертности населения, регистрируется естественная убыль населения, показатель 

составил - 3,8, больше, чем в 2014 году на 15%. 

В 2015 году в ЦРБ поступил оснащенный  реанимобиль с  60 единицами медицинского 

оборудования. 

В 2015 году из новых специалистов приступил к работе районный врач педиатр.  

Самым актуальным вопросом на сегодняшний день стоит вопрос о начале строительства 

нового стационара - многопрофильной больницы в с.Визинга с отделением для оказания помощи 

больным, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, мощностью 80 коек. Все 

необходимые предварительные работы выполнены. Проект самого стационара готов и получил в 

декабре 2014 года положительное заключение государственной экспертизы. Проект  

вспомогательных сооружений (морг, медицинский склад, гараж, котельная, отделение переработки 

отходов)  готов, находится на государственной экспертизе. В планах строительства в Республике 

Коми на 2016 и 2017 годы объекта нет. Строительство необходимо, прежде всего, из-за 

значительного износа и ветхости здания, где расположены отделения терапии и педиатрии. 



Культурно-досуговая деятельность  
в районе обеспечивается муниципальным бюджетным учреждением «Сысольская 

централизованная клубная система», в состав  которой  входят 20 филиалов, находящихся в 

населенных пунктах района. 

Библиотечная сеть представлена муниципальным бюджетным учреждением «Сысольская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система». В структуру бюджетного 

учреждения входят: Центральная взрослая библиотека, Центральная детская библиотека и 15 

филиалов, которые расположены в сельских поселениях муниципального района. 

Основной проблемой этой сферы является ветхость зданий учреждений. 

Средняя численность работников в 2015 году составляет 90 человек (без преподавателей 

ДШИ). 

В 2015 году было приобретено: 

-  для Детской школы искусств с. Визинга цифровое фортепиано и мебель для учащихся; 

- для Домов культуры видео-проекторы с экранами (РДК и ДК п. Визиндор), телевизор 

(РДК), 30 стульев.  

С целью сохранения и развития государственных языков Республики Коми было проведено 

пять крупных этнокультурных мероприятий с использованием коми языка, это: народно- 

обрядовый праздник «Гажа валяй», праздник национальных культур «Хоровод дружбы» в п. 

Заозерье, Петыр лун в с. Чухлэм, Тихон лун в с. Вотча, «Деревенька моя» - праздник, посвящённый 

530-летию с. Пыёлдино.          

 

Развитие библиотечного дела 

В течение 2015 года  услуги по   библиотечному, библиографическому и информационному 

обслуживанию пользователей библиотек осуществляли 15 библиотек: Центральная библиотека, 

центральная детская библиотека и 15 библиотек-филиалов. Основные показатели работы 

библиотек в течение трёх лет стабильны. Обеспеченность библиотеками на территории района 

составляет 100%.  

 Количество читателей (пользователей) за 2015 год при плане 8300 - составило 8395 

человек, что на 118 человек больше к 2014 году. Данный показатель (8395 человек) составляет  

больше половины численности населения района  - 62,7 %. Из них дети -  18,6 %, молодёжь – 7,9%.  

Развитие музейного дела 

Музейная сеть в 2015 году не претерпела изменений. Структуру музея составляют «Музей 

истории и культуры Сысольского района» (с.Визинга) с двумя филиалами: музеем литературных 

героев И.А. Куратова «Кӧч Закар керка» (с. Куратово) и мемориальным музеем им. И.П. Морозова 

(с. Межадор). 

        

Количество экспонатов основного музейного фонда ежегодно растет и на конец 2015 года 

составляет 13016 ед. хранения (+ 378 к 2014 году).  

           

Развитие дополнительного образования в сфере культуры и поддержка молодых              

дарований 

Дополнительное образование детей в отрасли культуры представлено муниципальным 

автономным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств» с.Визинга.  

На 01 января 2016 года количество обучающихся составило 140 человек (по 

муниципальному заданию 135).  В течение 3-х лет количество обучающихся стабильное, о чём 

свидетельствуют статистические данные.  

В 2015 году обучающиеся Детской школы искусств приняли участие в девяти конкурсах 

международного, всероссийского, межрегионального, республиканского и межрайонного уровня. 

Ребята стали обладателями призовых мест: первое – три, второе – три, и третье место  - 

одиннадцать. География участия: г. Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Сыктывкар, Прилузский 

и Сысольский районы. 



  

Прошлый год  прошел под эгидой Года литературы в Российской Федерации,   Года 

патриотизма в Республике Коми и 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, поэтому все 

масштабные мероприятия были организованы и проведены в связи с этими темами.   

Самым масштабным в отчетном году стал комплекс праздничных мероприятий, 

посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Учреждениями 

культуры района  проведено  350 мероприятий с охватом более 34 000 зрителей.    

В районе в рамках Года литературы проведено 96 мероприятий с охватом населения 6724 

человек.   

Второй год подряд (2015 – 2016 г.)  по причине сложной финансовой ситуации в республике 

нет финансирования по государственной программе Республики Коми «Культура Республики 

Коми» по мероприятию «Содействие в строительстве и реконструкции объектов сферы культуры 

МО».   На 2016 г. было запланировано 3 млн. 500 тыс. рублей (90%) за счёт республиканского 

бюджета и 388900 рублей (10%) за счёт муниципального бюджета. 

Смета на ремонтные работы подготовлена на сумму 3947567 рублей (в ценах мая 2015 

года). 

 Силами муниципального района в течение 2015 года были проведены ремонтные работы по 

устранению аварийных ситуаций, но эти работы носили временный характер. Данный вопрос 

силами района полностью решить нет финансовой возможности. 

На сегодняшний день в отрасли действует 31 объект, в которых расположены учреждения 

культуры. Из них 13 зданий в ветхом состоянии и ремонтным работам не подлежат. Это Дом 

культуры с. Гагшор (здание 1927 года постройки), Дом культуры и библиотека в д. Горьковская 

(1962 года постройки). 

Село Пыёлдино протяжённостью 8 километров. В этом населённом пункте два Дома 

культуры, одна библиотека. Один ДК расположен в здании бывшей церкви 1850 года постройки, 

второй объект  в здании 1918 года постройки. 

Населённые пункты Первомайский и Заозерье - посёлки лесозаготовителей. В своё время 

объекты соцкультбыта строились как временные, (в 1955 году), не имеют хороших фундаментов, 

несущие конструкции – деревянные, планировка и площади помещений не соответствуют 

современным требованиям. В связи с чем, считаем нецелесообразным проведение работ по 

капремонту. 

Несмотря на то, что в районе недостаточно финансовых средств, в том числе на 

строительство новых объектов культуры, руководители учреждений стараются поддерживать 

состояние зданий, проводят косметические ремонты за счёт средств от приносящей доход 

деятельности.  

 За счет благотворительных средств БФ «Илим гарант» были произведены работы по 

текущему ремонту кровли Детской школы искусств с. Визинга на сумму 822 600 рублей. 

В районе необходимо  строительство трех модульных объектов по типу клуб- библиотека на 

50 посадочных мест, а в п. Первомайском - на 100. При формировании дальнейшей 

государственной программы Республики Коми «Культура» на последующие годы предлагаем 

включить строительство хотя бы одного объекта в течение трех лет, при наличии выполнения с 

нашей стороны определённых условий (подготовка ПСД).  

 

В районе функционирует два учреждения физкультурно-спортивной направленности: 

МАУ «Центр развития физической культуры и спорта» и  МУДО «Детско-юношеская спортивная 

школа» с.Визинга.  

Основной проблемой для развития физкультуры и спорта в районе является недостаточное 

количество спортивных сооружений, отвечающих современным требованиям.   

Остро стоит вопрос по тренажерному залу.  Популярность силовых видов в районе не дает 

возможности проведения полноценных занятий в переоборудованных помещениях.  



На территории района функционируют 10 спортивных залов, из которых 9  находятся в 

образовательных учреждениях, и нет ни одного спортивного зала для проведения тренировочных 

занятий и соревнований по мини-футболу, несмотря на это, сборная Сысольского района в 2015 

году стала победителем в Первенстве РК по футболу. 

Строительство в районном центре спортивного комплекса и стадиона дало бы возможность 

решить ряд проблем. Решение данного вопроса невозможно без поддержки республики.  

 В 2015 году на имя  руководителя администрации района поступило 391 письменное 

обращение, 133 человека было принято на личном приеме, почти 1800 обращений было адресовано 

по управлениям и отделам администрации. Поэтому одним  из основных направлений в 

деятельности муниципального образования является повышение доступности и качества 

предоставления муниципальных услуг. Важнейшим  показателем  доступности предоставления 

муниципальных услуг является организация  предоставления муниципальных услуг по принципу 

«одного окна». На  Едином портале государственных и муниципальных услуг размещено 36 

муниципальных услуг. Из них 12 услуг предоставляется в электронном виде.  На Портале  

государственных и муниципальных услуг Республики Коми  - 49 услуг. Из них 34 услуги  

переведены на МАУ «МФЦ» и предоставляется по принципу «одного окна». Работа МФЦ 

нацелена на повышение качества обслуживания населения муниципального района  

«Сысольский», создание комфортных условий при получении услуг, а также вовлечение 

получателей муниципальных  услуг в использование информационных технологий. 

 

Район реализует полномочия  по реализации государственных полномочий по составлению 

протоколов об административных правонарушениях. 

После принятия Законов РК о наделении органов местного самоуправления  

государственными полномочиями  по составлению протоколов об административных 

правонарушениях и по организации административных комиссий администрацией района была 

проведена работа по разработке  модельных правовых актов для принятия их на уровне сельских 

поселений, были подготовлены разъяснения по вопросам реализации данных полномочий, 

проведены несколько рабочих встреч с главами сельских поселений по данному вопросу. 

Во всех сельских поселениях приняты необходимые правовые акты для реализации данных 

полномочий, в том числе:  утверждены перечни должностных лиц, уполномоченных составлять 

протокола об административных правонарушениях, утверждены формы протоколов об 

административных правонарушениях и Порядки регистрации протоколов, приняты Порядки 

работы административной комиссии и утверждены составы административных комиссий.  

За 2015 год в районе было составлено 29 протоколов об административных 

правонарушениях, проведено 19 заседаний административных комиссий. Вынесено 12 

предупреждений и 8 штрафов (на сумму 1600 руб.). В пяти сельских поселениях в течение года 

протокола об административных правонарушениях не составлялись (Гагшор, Куратово, Пыелдино, 

Межадор, Чухлэм). С 1 января 2016 года административные комиссии в сельских поселениях 

прекратили свое существование, составленные уполномоченными лицами протоколы передаются 

на рассмотрение в мировой суд.  

 

 Работа отдела по управлению имуществом 

Одним из основных показателей эффективности управления и распоряжения 

муниципальной собственностью является доход, получаемый бюджетом муниципального района 

«Сысольский» от ее использования. 

В бюджете района на 2015 г. доходов от использования имущества и земельных участков, а 

также продажи материальных активов, было первоначально запланировано  6773,0 тыс. рублей. На 

01 января 2016 года поступило 13874,2 руб., что выше запланированного в 2 раза. В том числе: от 

арендной платы за земельные участки – 2351,5 тыс. руб.; от сдачи в аренду имущества – 2509,5 

тыс. руб.; от продажи (приватизации) муниципального имущества – 6796,6 тыс. руб.; от продажи 

земельных участков – 2216,6 тыс. руб. 



 

На территории района продолжается работа по проведению сплошной инвентаризации 

объектов недвижимого имущества. Целью данных мероприятий является повышение налоговых 

поступлений в бюджет, вовлечение в налоговый оборот максимально возможного количества 

объектов. На 1 января 2016 года из выявленных 2942 неучтенных объектов недвижимого 

имущества на 315  оформлена государственная регистрация прав.  

Внедряется в работу автоматизированная система управления собственностью Республики 

Коми. 

     

Работа МАУ «МФЦ» 

Осуществляет свою деятельность МАУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» муниципального образования муниципального района 

«Сысольский». На базе МАУ «МФЦ» МО МР «Сысольский» осуществляет свою деятельность 

информационно-маркетинговый центр малого и среднего предпринимательства, в котором 

оказывается консультационная, методическая помощь субъектам малого предпринимательства по 

вопросам налогообложения и отчетности, по программам государственной поддержки субъектов 

малого предпринимательства. Через ИМЦП проведено 1559 консультаций, предоставлена 

электронная рассылка информационных материалов в количестве 273 ед. 46-ти субъектам малого и 

среднего предпринимательства. Оказано платных услуг на сумму 190,3 тыс. руб. 

Размещение информации  на официальном сайте Сысольского района сысола-адм.рф  

проходит в соответствии с Федеральным законом №8-ФЗ от 09.02.2009 г «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления». 

В Перечне указаны наименование основных разделов интернет-сайта, категория 

информации, ответственные исполнители, периодичность размещения информации, сроки 

обновления, а также  требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам  

обеспечения пользования официальным сайтом муниципального образования муниципального 

района «Сысольский»  в сети Интернет. 

Также на сайте  постоянно проводятся социальные опросы на различную тематику. В 2015 

году было проведено шесть опросов, в которых приняли участие 1169 респондентов. 

В 2015 году  были проведены выборы в Государственный Совет Республики Коми и 

Совет района. В выборах депутатов в Совет муниципального района «Сысольский» приняло 

участие 7980 избирателей (67,38%). В выборах в Государственный Совет Республики Коми за 

кандидатов проголосовало 7984 избирателя (66,73%), за партии проголосовало 7996 жителей 

Сысолы (67,05%). 

В этом году 18 сентября мы будем выбирать депутатов Государственной Думы, Главу 

Республики Коми, депутата Госсовета Республики Коми по южному одномандатному округу,  а 

также  депутатов советов 10 сельских поселений района. Необходимо провести выборы на 

высоком уровне и  всем прийти на избирательные участки. 

Проблемы района типичны для  всех сельских муниципальных образований. Это, прежде 

всего, неудовлетворительное состояние объектов здравоохранения, образования, культуры. Это 

недостаток качественных спортивных объектов, неудовлетворительное состояние подавляющей 

части жилого фонда, в первую очередь находящегося в рабочих поселках бывшего Сысольского 

леспромхоза. Состояние жилищно-коммунальной инфраструктуры  ежегодно требует увеличения 

числа проводимых ремонтов объектов и сетей. 

Все без исключения организации всех форм собственности испытывают кадровый голод и 

нехватку квалифицированных специалистов на всех уровнях - от рабочего до руководящего 

состава. При этом обеспечивается достойная  «белая» зарплата, удобное место работы. 

По анализу, проведенному вместе с Центром занятости населения района, на основании 

опроса, выставленного на официальном сайте района, в качестве первоочередных причин, 



побуждающих людей выехать из района, являются отсутствие работы и небольшая заработная 

плата. 

Свою основную задачу мы видим в сохранении производственного потенциала района, 

гарантии социальной поддержки населения, внимательного отношения к любой проблеме жителей 

района. Ведь для каждого жителя повышение уровня и качества жизни (а именно это является 

главной целью Стратегии района) - это простые и очевидные вещи: 

- чтобы человеку было   удобно и безопасно жить и работать; 

-чтобы ребенок гарантировано мог пойти в детский сад, а немного погодя - в хорошую 

современную  школу; 

- чтобы каждый мог реализовать право на жилище - построить или купить его; 

- чтобы каждый мог получить качественное медицинское обслуживание. 

И всего этого можно добиться - пусть не сразу и не везде, нужно, чтобы каждый на своем 

месте честно и добросовестно трудился. Мы любим свою малую родину и, несмотря на 

громогласные заявления, что все уезжают из района, потому что все плохо, негде жить и работать, 

большинство населения, согласно опросу, уезжать из района не собираются. 

По данным соцопроса,  проведенного в 2015 году, 70% респондентов  не планируют уезжать 

из района. Из желающих покинуть район, небольшой процент  из-за отсутствия работы – 6,4 %, 

отсутствия перспектив карьерного роста - 2,1%, отсутствия жилья - 2,1%.  

Следует отметить, что наибольшее количество обращений граждан на личном приеме 

связаны с жилищными  (24%) и земельными (24%) вопросами. 

 

На 2016 год основными задачами администрации района являются: 

- в социальной сфере, прежде всего, это исполнение майских указов Президента по уровню 

зарплаты работникам бюджетной сферы;  

- качественное предоставление муниципальных услуг населению района (расширение услуг 

МФЦ, прежде всего в республиканской части); 

- сохранение производственного потенциала путем поддержки местных производителей, 

продукции и услуг. Это поддержка местного бюджета и помощь в получении финансирования из 

республиканского и федерального уровней; 

- существенную помощь планируется оказать Сысольскому АТП, которая выразится в 

укреплении материально-технической базы предприятия с одновременным снижением нагрузки на 

бюджет. 

Будет продолжен ремонт средней школы в п. Визиндор, отремонтированы крыша музея в 

с.Визинга, пол в рекреации Визингской средней школы. Будет продолжаться реализация 

программы переселения из аварийного жилья - строительство 6-квартирного дома в с. Куниб. В 

Пыелдинской школе будет построена новая столовая, спортплощадка и будет отремонтирован 

спортзал (17 млн. руб.). 

В 2016 году поставлена задача обеспечения земельными участками всех желающих 

строиться самостоятельно. Сейчас идет согласование технического задания на подготовку 

проектов планировки и межевания территории. 

 Мост  через р. Сысола построен, доставлен в Сыктывкар.  

В заключении своего доклада я хочу ознакомить вас с итогами проведенного опроса 

населения Сысольского  района.  

Итак, показатели уровня удовлетворенности деятельностью органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения в сферах развития муниципального 

образования, подлежащих оценке, в разрезе муниципальных образований Республики Коми (РК) 

по итогам 2015 года, в % к числу получателей услуги: 

Уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного образования (к числу 

получателей услуги) -87,5% (6 место по РК). 



Уровень удовлетворенности населения качеством общего (школьного) образования (к числу 

получателей услуги) -76,7% (15 место по РК). 

Уровень удовлетворенности населения качеством дополнительного образования  (к числу 

получателей услуги) -74,2% (10 место по РК). 

Уровень удовлетворенности населения качеством услуг в учреждениях культуры (к числу 

получателей услуги) -73,6% (5 место по РК). 

Уровень удовлетворенности населения условиями для занятий физкультурой и спортом в их 

городе/ районе - 43,0% (19 место по РК). 

Уровень удовлетворенности населения работой ЖКХ - 24,0% (11 место по РК). 

Уровень удовлетворенности населения результатами деятельности органов МСУ 

муниципальных образований РК - 52,0% (7 место по РК). 

Считаю, что данные показатели  неплохие. Конечно, есть над чем работать. Задачи на 

ближайшее время поставлены, будем их выполнять. 

Спасибо за внимание! 

 

 


