
Отчет руководителя администрации муниципального района 

«Сысольский» Р.В. Носкова  о деятельности администрации за 2016 год. 

 

 

Добрый день, уважаемые депутаты и приглашенные! 

 Сегодня  я представляю вашему вниманию отчет об итогах деятельности 

администрации района за 2016 год и задачах на 2017 год. 

 Деятельность органов местного самоуправления Сысольского района основана 

на исполнении 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» и направлена на выполнение полномочий по решению 

вопросов местного значения. 

Органы местного самоуправления района, включающие в себя Совет  и 

администрацию района, Советы и администрации сельских поселений, работали 

единой командой, нацеленной на укрепление экономики и повышение качества 

жизни населения. 

  Бюджет района.               

    По  итогам  за 2016 года,  консолидированный бюджет муниципального 

образования  муниципального района «Сысольский»  по доходам  (с учетом 

безвозмездных поступлений)  исполнен в сумме 562,4 млн. рублей, в том числе  по 

собственным доходам  в сумме 199,6 млн. рублей. В структуре доходов бюджета 

удельный вес налоговых и неналоговых доходов составил 35,5% от общего объема 

доходов. В сравнении с 2015 годом, объем налоговых и неналоговых доходов 

уменьшился на  5 ,8 тыс. руб. или на 2,8% . 

В сравнении с 2015 годом фактический уровень  доходов 2016 года уменьшился  

на 31,3 млн. рублей (или на 5,3 %), уровень расходов на 75,8 млн. рублей (или на 

11,8%). Это связано с уменьшением субвенции школам на 15,4 млн.р, субсидий на 

поддержку малого и среднего предпринимательства-28,5 млн.рублей. Также в 2015 

году была выделена субсидия на строительство детского сада п.Первомайский в 

сумме 21,5 млн. рублей. 

При осуществлении расходов за счет средств  бюджета в 2016 году главной 

задачей стало безусловное выполнение всех социальных обязательств бюджета.   

     Была обеспечена своевременная выплата заработной платы и социальных выплат. 

В течение года  был привлечен бюджетный кредит  за счет средств республиканского 

бюджета на сумму 10 млн. рублей, средства были направлены на погашение 

задолженности по оплате договоров на оказание коммунальных услуг, заключенных 

муниципальными учреждениями.  

Одной из составляющей доходной части бюджета являются доходы от 

использования муниципального имущества и земельных участков. По данному 

направлению в бюджет поступило более 10 млн.руб. Доходы от продажи имущества 

составили более 4,6 млн. рублей.   Всего неналоговых доходов -14,5 млн. руб.  Если в 



2013 году неналоговые доходы поступили в сумме 10,5 млн.рублей, то в 2016 году- 

20,1 млн.рублей, что на 28,3% больше. 

Проводится претензионно-исковая работа с арендаторами, допустившими 

задолженность по платежам.  Направлено претензий на сумму 1310,0 тыс. руб.  

Подано в арбитражный суд 4 исковых заявления, на сумму 1766 тыс. руб. Поступило 

в бюджет по удовлетворенным претензиям и искам  166 тыс. руб. С целью 

эффективного использования муниципального имущества  в 2017 году сложившаяся 

практика будет продолжена. 

 

В существующих экономических условиях администрацией района, начиная с 

конца 2014 года,  принимались  меры по сокращению расходов и увеличению 

доходной базы бюджета, такие как : 

- отключение от центрального отопления гаражей администрации на 8 

машино-мест; 

- перевод муниципальных учреждений в помещения с меньшей площадью, 

объединение зданий школ с детскими садами;  

-оптимизация сети дошкольных и школьных образовательных учреждений. За 

2014-2016 годы ликвидировано  4 юридических лица;  

- активизация работы по приватизации и аренде муниципального имущества 

позволила увеличить неналоговые поступления бюджета в 2016 году по сравнению 

с 2014 годом на 43,6 %, или на 8,4 млн. рублей. 

- отказ администраций сельских поселений от использования программного 

обеспечения «Консультант +», радиоточек, телефонов, сокращение 7 штатных 

единиц в администрациях сельских поселений, удержание норматива оплаты труда 

муниципальных служащих администрации района; 

 -  проведена инвентаризация льгот по содержанию детей в ДДУ, расходов на 

коммунальные услуги специалистам села, выплачиваемые из местного бюджета; 

Работа будет продолжена и в 2017 году. Уже вступила в строй новая котельная 

на биотопливе в Пыёлдинской СОШ, ожидаемая экономия по отоплению составит  не 

менее 500 тыс. рублей в год. Рассматривается проект перевода зданий школы-сада в 

п.Щугром и  клубов в п.Ель-База и Исанево с электроотопления на пеллетную и 

дровяные котельные соответственно, ожидаемая экономия – не менее 700 тыс. 

рублей.  

С января 2017 года создана и работает рабочая группа  при руководителе 

администрации по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных 

расходов. 

                 В течение года проводился мониторинг соблюдения условий по заключенному 

Соглашению с Министерством Финансов о мерах по повышению эффективности 

использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и 

неналоговых доходов в местный бюджет в соответствии  с утвержденным   планом  

мероприятий по повышению эффективности использования бюджетных средств  и 

увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета МР «Сысольский» на 2016 

год. 

                Эффективность программы составила за  2016 год   более  15 млн. рублей. 



 

 

 

Экономика. 

Традиционной для юга республики базовой отраслью является в районе сельское 

хозяйство. Сельское хозяйство Сысолы – это более 30 предприятий и крестьянско – 

фермерских хозяйств, почти 32 тысячи гектаров сельхозугодий, ежегодное 

производство более 4000 тонн молока,  почти 200 тонн мяса,  1200 тонн овощей. 

Сельское хозяйство занимает второе место в отрасли производства после 

лесопромышленного комплекса. 

В аграрной отрасли района трудятся более 200 человек в организациях сельского 

хозяйства и КФХ, более 6000 личных подсобных хозяйств.  

Объём государственной поддержки в 2016 году    из регионального и 

федерального бюджетов  составил   77,1     млн. рублей. Это  позволило завершить в 

2016 году инвестиционные  проекты  по реконструкции ферм КФХ Гусейнова Р.А. и 

Петрука Д.В. 

 В  ООО Визинга» была начата реконструкция здания картофелехранилища на 

1200 тн с организацией навеса для сортировки. Общая стоимость проекта- 48,9 

млн.руб. 

В ООО «Межадорское» начата реконструкция животноводческого помещения 

на 200 голов. Общая стоимость проекта -80 млн.руб. 

В  ООО «АГРОресурс» начато строительство телятника на 128 голов. Общая 

стоимость проекта составляет 16,2 млн.руб. 

 

Планируемое завершение данных проектов-2018 год. 

 Надеемся, что недалеком будущем начнется строительство животноводческого 

комплекса  на 1 200 мест в с. Пыелдино, реализация этого проекта сможет улучшить 

жизнь жителей с. Пыелдино и ближайших населенных пунктов, вернуть в оборот 

заброшенные и невостребованные в настоящее   время сельхозземли в 4 сельских 

поселениях района.  

Важнейшим вопросом остаётся вовлечение в оборот неиспользуемых 

сельскохозяйственных земель, прежде всего улучшенных, в создание которых было 

вложено в свое время много сил и средств. В планах муниципалитета оформление 

невостребованных земельных долей. Возобновлено  субсидирование  приобретения 

скота в ЛПХ. Государственная поддержка личных подсобных хозяйств граждан в виде 

возмещения части затрат на приобретение молодняка и взрослого скота за 2016 год 

оказана в размере 212 тыс.руб. За субсидиями на приобретение молодняка КРС 

обратились 87 владельцев ЛПХ, на приобретение коровы - 1.  

Основные   виды  деятельности в сфере сельского хозяйства— это 

животноводство и растениеводство. По итогам 2016 года валовый надой молока по 

району составил 4979 тонн-это на 8% выше, чем в 2015 году, поголовье крупно 

рогатого скота составляет —  2 711 голов, в том числе дойного стада 1172 голов. По 



сравнению с 2015 годом произошло увеличение численности на 96 голов КРС. 

Валовый сбор картофеля — 1058,2 тн,  собрано 337 тн овощей открытого грунта. Для 

сравнения: в 2015 году валовый сбор картофеля составил 1011,5тн, овощей открытого 

грунта собрано 177 тн.  

По объему выпускаемой продукции сельского хозяйства район занимает пятое  

место в Республике Коми. 

На территории района имеются свободные земельные участки 

сельскохозяйственного назначения, часть из них оформлена на сегодняшний день. 

Информация о них размещена на сайте района. Рекомендуемое их использование -это 

развитие овощеводства, а также молочного и мясного животноводства. Только по 

предварительным расчетам, с учетом успешной реализации планов действующих 

предприятий в нашем районе, можно увеличить поголовье дойного стада до 2000 

голов, а это в 2 раза больше чем сейчас, и, следовательно, получить молока и мяса- в 

той же пропорции. С точки зрения развития сельского хозяйства Сысольский район 

по праву можно назвать сельскохозяйственным районом, который имеет потенциал 

для наращивания объемов производства сельскохозяйственной продукции. 

Второй базовой отраслью района является лесная. Лесной фонд занимает 

большую часть территории района. История развития отрасли уходит в 30-е годы и 

продолжается сегодня. Годовая расчетная лесосека района - это почти 1,7 миллиона 

кубических метров, при этом среднегодовой объем лесозаготовок не превышает 850 

тысяч кубических метров. Среднегодовой объем лесозаготовок за 2 предшествующих 

года составил 1101,3 тысяч кубических метров. 

Лесозаготовка в районе представлена 15 арендаторами участков лесного фонда, 

крупнейшими из которых являются ОАО «Монди СЛПК», ОАО «Котласское ЦБК», 

ООО «Севлеспил». Общая  расчётная  лесосека составляет  почти 1230 тыс.куб.м. 

Первичную переработку древесины осуществляют более 40 пилорам с годовым 

объемом переработки около 80 тысяч кубических метров. Основные потребители 

балансовой древесины – Сыктывкарский ЛПК и Котласский ЦБК, хвойного 

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

Незначительный объем используют местные пилорамы. 

Крупнейшие предприятия  лесной отрасли  ОАО «Монди СЛПК», Котласский 

ЦБК, Сысольский лесокомбинат являются не только передовыми в техническом 

отношении предприятиями, но и ответственными социальными партнерами. 

Ежегодно заключаются соглашения о социальном партнерстве, в 2016 году был 

приобретен мусоровоз для ООО «Жилфонд», обновлен автобусный парк ООО 

«Сысольское АТП», проведен ремонт кровли Визиндорской школы, замена системы 

водопотребления и водоотведения здания № 2 Визингской школы, ремонт крыши 

музея истории и культуры Сысольского района  

 Эта работа продолжается и сегодня. В планах-капитальный ремонт кровель 

Визингской средней школы, кинотеатра «Мир», ремонт забора  школы – детского 

сада п. Бортом, приобретение котла для общественной бани с.Визинга. Не остается в 

стороне и экологическая составляющая- ООО «Чистая Сысола» для утилизации 

отходов лесопиления будет  приобретен  станок для приготовления древесной щепы.  

 



 Кроме крупных арендаторов в сфере заготовки и переработки леса заняты еще 

более 40 субъектов малого предпринимательства. Основной задачей в этой сфере 

является создание условий для развития бизнеса, организация углубленной 

переработки древесины, организация переработки отходов лесопиления. Сейчас идет 

одновременно разработка таких планов на производственных площадках сразу 

нескольких предприятий. Идет реализация  инвестиционной  программы 

Сысольского лесокомбината по созданию крупнейшей в районе промышленной 

площадки по производству до 27 тыс. куб.м. строганных изделий экспортного 

качества. Данный проект вошел в Федеральную инвестиционную программу. 

Реализация плана переработки отходов лесопиления в щепу позволит ликвидировать 

острую проблему несанкционированных свалок горбыля и опилок.  В рамках 

развития биоэнергетики и реализации программы энергоэффективности 

разрабатывается программа перевода на биотопливо наиболее затратных 

муниципальных учреждений путем строительства модульных котельных и 

заключения энергосервисных контрактов. Уже в 2017 году мы ожидаем от 

исполнения этих мероприятий экономию по коммунальным расходам не менее 1 млн. 

рублей. 

Лесные ресурсы района позволяют привлечь новых арендаторов, а 

существующая инфраструктура - организовать производство с полным циклом 

переработки древесины в районе. В настоящее время в рамках плана приватизации к 

продаже предлагаются сразу несколько промышленных площадок с различной 

степенью обустройства. Таким образом, отрасль лесозаготовки и лесопереработки  

остаётся важнейшей точкой роста экономики, важнейшей точкой возможностей и 

инициатив в районе. 

Дорожная отрасль.  

Наш район – один из самых компактных в республике.  Благодаря своему 

географическому положению, мы имеем на территории района одну федеральную и 

две республиканских автодороги. Несомненным плюсом является функционирование 

двух дорожных компаний – ООО «ДСК Карьер», обслуживающей участок 

федеральной дороги от границы с Кировской областью до Сыктывкара, и Сысольский 

филиал «Коми дорожной компании». Обе организации являются наиболее крупными 

в экономическом плане, так как количество работников в них превысило 300 человек, 

а количество техники исчисляется десятками. Оборот дорожных организаций за 2016 

год составил  более 730 млн.  рублей. Обе компании обладают 

высококвалифицированными кадрами, всей необходимой техникой  и так же как и 

лесные, активно помогают в выполнении социальных задач, стоящих перед 

муниципалитетом. Благодаря компактности, практически все населенные пункты 

района связаны сетью дорог с твердым покрытием. Исключение составляет п. Ельбаза 

и населенные пункты за р. Сысолой без устойчивого транспортного сообщения – п. 

Заозерье и п. Исанево. Новый заозерский мост готов, находится вблизи г. 

Сыктывкара. В 2016 году были проведены работы по обустройству подъездов к 

мосту. В период половодья он будет доставлен до места.   

Немаловажна и социальная ответственность, которую проявляют дорожники. 

Дорожная отрасль является еще одной точкой роста экономики, т.к. существующие 

мощности позволяют нарастить объемы дорожного строительства. Уже сегодня  



производственная база, кадры позволяют дополнительно осваивать 250- 300 

миллионов рублей ежегодно. Конечно, это рост числа рабочих мест, увеличение 

поступлений налогов во все уровни бюджета, улучшение существующей 

инфраструктуры. 

Дорожный фонд. За счёт субсидий из республиканского бюджета 

Республики Коми на содержание и обслуживание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на территории муниципального района 

круглогодично обслуживается 54 км. автомобильных дорог. Общая сумма средств с 

учётом средств местного бюджета направленная на содержание и обслуживание 

данных дорог в 2016 году составляет 5,45 млн.руб. 

 

В Дорожный фонд муниципального района «Сысольский» за 2016 год 

поступило 19,3 млн.руб. в т.ч. субсидия из республиканского бюджета РК на 

содержание автомобильных дорог в размере 5,4 млн.руб. 

За счёт дорожного фонда были выполнены следующие работы: 

- ремонт дорожного покрытия «картами» участков автомобильной дороги 

«Визинга (Луч) – Горьковская»; 

- ремонт и восстановление дорожного покрытия на а/дороге «Подъезд к 

мкр.Южный»; 

- зимнее и летнее содержание автомобильных дорог общего пользования 

на территории сельских поселений муниципального района ;.  

- заключен муниципальный контракт и выполнены работы по устройству 

подхода, берегового укрепления и береговой опоры для установки нового наплавного 

моста через реку Сысола в п.Заозерье.  

 В рамках реализации малых проектов в дорожной деятельности в 

июле – сентябре 2016 года были выполнены работы по: 

- восстановлению посадочных площадок и установке 2-х автопавильонов в 

с.Визинга, 1-го автопавильона в с.Куратово (д.Заречное), 1-го автопавильона в 

п.Ёльбаза.  

- изготовлению и установке перильных ограждений на 3-х пешеходных 

переходах в с.Визинга 

 

 На 2017 год Дорожный фонд муниципального района запланирован 

в размере 17,8 млн. рублей. Межбюджетные субсидии сельским поселениям из 

дорожного фонда на обеспечение дорожной деятельности запланированы на уровне 

2016 года в размере 6,3 млн.руб.  

         За счёт средств муниципального дорожного фонда и межбюджетных 

трансфертов сельским поселениям на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения на территории сельских поселений в 2017 году планируется 

провести следующие работы.  

В с.п. «Куниб» -профилирование и ремонт (отсыпка ПСГ) улично-

дорожной сети на участках дорог общей протяжённостью 760 м, очистка и 

восстановление водоотводных канав общей протяженностью 900 м, очистка 

водопропускных труб, укладка 4-х водопропускных труб с устройством оголовок. 



В с.п. «Куратово» будет проведен ремонт на автомобильных дорогах «По 

д.Слобода» и «По с.Куратово(м.Гориновцы), а также обустроен  пешеходный переход  

вблизи школы-сада в д.Заречное искусственными неровностями, светофором Т-7, 

перильными ограждениями, дорожными знаками, разметкой. 

В с.п. «Вотча» пройдет ремонт 300 метров а/дороги «Подъезд к д.Кырув 

(отсыпка ПГС, укатка). 

В с.п. «Чухлэм» - оканавливание, восстановление профиля с добавлением 

материала на а/дороге «с.Чухлэм – пст.Ёльбаза», ремонт водоотводных лотков 

а/дороге «с.Чухлэм – пст.Ёльбаза», очистка и восстановление водоотводных канав на 

а/д «Подъезд к д.Ягдор» 

В с.п. «Пыелдино» буден проведен ремонт автодороги и моста в д.Бортом, 

а также  устройство 250м. водных канав в м.Вичкодор  

 

В с.п. «Межадор» пройдет ремонт водопропускной трубы на а/дороге «По 

д.Тыдор» (перекладка трубы, устройство оголовка), очищены водоотводные канавы, 

установлены перильные  ограждения на пешеходном переходе вблизи СОШ 

с.Межадор.  

 

В с.п. «Заозерье» - ремонт проблемных участков на а/дорогах «Проезд к 

школе», «п.Заозерье – п.Исанево». 

 

В с.п. «Визиндор»-  восстановление профиля с добавлением материала на 

автодороге «Объездная». 

 

В с.п. «Визинга» будут проведены следующие работы:нанесение 

горизонтальной разметки пешеходных переходов термо-пластиковым 

материалом,замена светильников дорожного освещения, восстановление 

водоотводных канав, ремонт водопропускных труб, устройство автобусной 

остановки на а/дороге «Подъезд к д.Сорд», замена дорожных знаков,ремонт 

дорожного покрытия на участке а/дороги «Подъезд к д.Сорд» (в районе маг.Калинка), 

ремонт грунто-щебёночного покрытия с добавлением материала на автодорогах в 

микрорайонах индивидуальной застройки. 

 

Пассажирские перевозки. 

Транспортное обслуживание населения осуществляет ООО «Сысольское АТП».  

Пассажироперевозки данным предприятием осуществляются согласно 

расписанию движения автобусов, утвержденного администрацией района, которым 

охвачены практически все сельские поселения района,  кроме сельского поселения 

«Гагшор» и сельского поселения «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. 

Пассажирские перевозки являются убыточными. Основными факторами 

являются увеличение количества личного транспорта у населения и процветающая 

деятельность нелегальных таксистов. 

ООО «Сысольское АТП» были предприняты меры по увеличению дохода 

предприятия. С 11 мая 2016 года произведено увеличение на 40% платы за проезд на 

пригородные и городской маршруты. По данным, представленным предприятием, 

выручка  увеличилась до 20% (данные на июнь 2016 года). 

Были приобретены  2 экономичных автобуса за счет участия в реализации малого 

проекта в области предпринимательства, а также за счет средств поддержки МОНДИ 

СЛПК. 

Произведено полное оборудование автобусного парка датчиками учета топлива; 

Отмечу, что администрацией района ежемесячно проверяется обоснованность 

сумм выпадающих доходов. 

Сейчас идет работа по оптимизации маршрутной сети и сокращению рейсов для 

снижения затрат муниципалитета на возмещения выпадающих доходов. 

 

Уважаемые коллеги!   

Согласно статистическим данным, среднемесячная заработная плата  в районе за 

2016 год выросла на 4,7% и составила  в среднем  29 тыс. 394 рубля.  

Оборот организацией со средней численностью 15 человек (без субъектов 

малого бизнеса) в фактически действовавших ценах вырос по сравнению с 2015 годом 

на 23,8 % и составил 1 млрд 371,8 млн. рублей. Отгружено товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг за 2016 год на сумму около 1 млрд.300 млн. 

руб. Данный показатель выше на 26% показателя 2015 года. Это говорит о стабильной 

ситуации в экономике. 

Тем  не менее, на территории района имеет место проблема «серых» схем выплат 

зарплаты работникам. В этом направлении в 2017 году необходимо продолжить работу 

межведомственной  рабочей группы, созданной при администрации района, в целях 

легализации трудовых отношений на тех предприятиях и организациях, которые 

используют труд наемных работников, но не регистрируют официально трудовые 

договора. 

 

Безработица. В прошлом году  в Центр занятости населения  за содействием в 

трудоустройстве обратились 919 чел., на 31 человек больше, чем 2015 году. 



Статус безработного за январь-декабрь 2016 г. получили 624 чел. (за 2015 г. 676 

чел.). 

Уровень общей безработицы оценивается в 18-20%, (14-16% если учитывать 

трудоустройство без оформления, сезонную занятость). Уровень регистрируемой 

безработицы составил 4,24 % (на 31 декабря 2015 года 4,51%) . Доля обратившихся за 

содействием в поиске работы по отношению к экономически активному населению в 

районе составила 12,7 %. 

Заявленная потребность в работниках за январь-декабрь 2016 года составила 829 

чел. (за соответствующий период 2015 года 887 чел.). 

Трудоустроено в 2016 году  467 чел., из них безработных граждан 293 чел., за 

2015 год 568 чел., в том числе безработных граждан 359 чел. 

Процент трудоустройства обратившихся граждан за 2016 год составил 37,1 % (за 

2015 год- 44,4%), процент трудоустройства безработных граждан за 2016 год составил 

30,9 % (за январь-декабрь 2015 года 35,9 %). 

На 31 декабря 2016 года численность безработных граждан Сысольского района 

составила 306 чел., что на 19 человек меньше, чем на аналогичную дату 2015 г. 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства. 

Конечно, развитие экономики невозможно без ее диверсификации, без начала 

новых предпринимательских инициатив. Именно поэтому приоритетным 

направлением развития муниципального образования является развитие малого и 

среднего предпринимательства. В малом бизнесе района занято почти 500 человек. 

Общая сумма привлеченных и предоставленных субсидий в 2016г. 

предпринимателям  составила 4,36 млн. рублей.  Результаты такой поддержки видны 

уже сегодня. Оказана поддержка 3 субъектам малого предпринимательства, создано 

более 7 новых и сохранено  более 60 рабочих мест, что позволило улучшить ситуацию 

с безработицей. 

 

Торговля. В районе действуют  два  потребительских общества   и 83 

индивидуальных  предпринимателя, осуществляющие деятельность в 147 торговых 

точках.  Оборот отрасли торговли и сферы услуг  в 2016 году по оценочным данным 

составил 850 млн. руб., что на 5,6% меньше чем в 2015 году (900,5 млн. руб.). 

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 2016 г. - 478 

млн. рублей, а за 2015 год он составил 507,2 млн. рублей, это более 56 % оборота 

розничной торговли района.  

Потребительские общества района закупили у населения сельскохозяйственную 

продукцию в 2016г. на 2,7 млн. рублей. 

В 2017 году начали свою работу сетевые магазины «Магнит», «Пятерочка».  

Вследствие прихода торговых сетей в район повысилась  конкурентноспособность 

предприятий торговли,  снизились цены на продукты питания и товары хозяйственного 

назначения, что, я думаю, испытали на себе все покупатели. 



 

Жилищно-коммунальное хозяйство. 

Жилищно-коммунальные услуги на территории муниципального района 

представляют 5 организаций: 

- ОАО «Коми тепловая компания» - гарантирующий поставщик теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения; 

- ОАО «Коми энергосбытовая компания» - гарантирующий поставщик 

электроснабжения; 

- ООО «Жилфонд» - лицензированная управляющая компания; 

- ООО «СГснаб» - поставщик сжиженного газа; 

- ООО «Чистая Сысола» - сбор, вывозка, складирование, утилизация твёрдых 

коммунальных отходов.  

Коммунальная инфраструктура муниципального района представлена 11 

котельными, из них 3 мазутных котельных, 8 угольных котельных; 53,9 км. 

водопроводных сетей; 43,9 км. тепловых сетей; 25 км. сетей водоотведения; 5 

водоочистных сооружений и 6 канализационными очистными сооружениями.  

 Средний износ тепловых сетей составляет 40%, водопроводных сетей составляет 

45-50%, сетей водоотведения 50%.  

 Износ водоочистных и канализационных очистных станций более 65%. 

 Ежегодно в рамках инвестиционных программ ОАО «Коми тепловой компании» 

производятся работы по модернизации и замене объектов и оборудования. Так: 

- в рамках инвестиционной программы АО «Коми тепловая компания» завершены 

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

п.Бортом, д.Горьковская. 

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. 

Содержанием и обслуживанием жилого фонда занимается единственная 

Управляющая компания имеющая лицензию на производство работ по содержанию 

и обслуживанию – ООО «Жилфонд». Под управлением данной компании находится 

136 многоквартирных домов.  

Проблемы отрасли  состоят в износе технологического оборудования, машино-

тракторного парка и специализированной техники, а также растущей задолженности 

потребителей перед ресурсоснабжающими организациями. 

По состоянию на 01.04.2017 года общая задолженность населения перед Сысольским 

филиалом ОАО «КТК» за поставленные ресурсы тепло и водоснабжения составляет 

18,0 млн. руб. Для ликвидации задолженности населения перед ресурсоснабжающей 

организацией, Сысольским филиалом АО «КТК» постоянно проводится 

претензионная работа по взысканию задолженности.  

Просроченная кредиторская задолженность бюджетных учреждений за 

коммунальные услуги по состоянию на 01.04.2017г. составила 35,9 млн.руб. Работа 

по снижению задолженности ведётся постоянно. 

Перед управляющей организацией ООО «Жилфонд» на сегодняшний день 

также образовалась значительная задолженность населения за оказанные услуги – 7 



млн.руб. С населением постоянно ведётся претензионная работа, задолженность 

взыскивается через судебных приставов.  

Так же при ежегодных отчетах управляющей организации перед 

собственниками жилых помещений и утверждении новых тарифов в связи с 

введением дополнительных услуг или увеличении материальных затрат, при 

пересмотре тарифов, управляющая компания сталкивается с определёнными 

трудностями т.к. собственники помещений не соглашаются на повышение тарифа. 

Отношение собственников помещений к общему имуществу также оставляет желать 

лучшего.   

 На территории муниципального района имеется значительное количество 

ветхого и аварийного жилищного фонда построенного ещё в период 1960 – 1980 годы. 

Основной муниципальный жилищный фонд в районе состоит из многоквартирных 

домов деревянного (брус, бревно) и каркасного (деревянные щитовые панели) 

исполнения, и в большинстве составляют деревянные одно, двухэтажные дома, 

построенные до 1970 года. Всего домов – 773, в том числе ветхих с износом от 70% 

до 100% - 196 домов, с износом 100% - 270 домов. Жилищный фонд ветхого и 

аварийного состояния составляет 61% от общего количества жилого фонда 

многоквартирных домов в районе. 

 Большинство жителей, проживающих в ветхих и аварийных домах, не имеют 

возможности самостоятельно приобрести или получить на условиях социального 

найма жильё удовлетворительного качества. 

Аварийные жилые дома находятся под угрозой обрушения, что создаёт особую 

опасность для жизни и здоровья проживающих в них граждан. Кроме того, аварийный 

жилищный фонд ухудшает внешний облик населённых пунктов и сдерживает 

развитие инфраструктуры. 

Для реализации мероприятий по ликвидации аварийного жилого фонда на 

уровне муниципального образования за счет средств только местного бюджета - нет 

возможности. 

Для решения данных проблем необходимо продолжить работу по ликвидации 

аварийного жилищного фонда программным методом с частичным финансированием 

нового строительства жилых домов  из федерального бюджета. Для обеспечения 

населения качественной питьевой водой возобновить строительство водоочистной 

станции в с.Визинга . Данное строительство было заморожено в 2009 году ввиду 

отсутствия финансовых средств в бюджете Республики Коми. В рамках 

строительства I-й очереди данной водоочистной станции в период 2007 – 2009 г.г. 

были произведены работы по устройству сетей, пробурены 2 скважины первого 

подъёма. 

Одной из важнейших задач стратегии развития района является развитие 

жилищного строительства. 

В рамках реализации программы переселения в период с 2013-2016 г. построено 

5 многоквартирных домов и приобретена одна квартира, свои жилищные условия 

улучшили 37  семей (78 человек).  В 2016 году завершено строительство 6-

квартирного жилого дома в с.Куниб.  



Участие в федеральных и республиканских программах за последний год 

позволило  улучшить жилищные условия 34 семьям, вставшим на учёт, в том числе 4 

квартиры приобретено для детей-сирот. 

В 2016 году были проведены капитальный и текущий ремонты в 47 домах 

ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла (26 капитальных 

ремонта, 21-текущих). 

Активно развивается индивидуальное жилищное строительство. В 2016 году 

выдано 69 разрешений на строительство на общую площадь более 1865 кв.м., ввели в 

эксплуатацию 69 домов, общей площадью жилья более 5,5 тыс. кв.метров. 

Ведется   работа по формированию земельных участков для индивидуального 

жилищного строительства, предусмотренных генпланом с. Визинги, общим размером 

более 40 га. I этап будет завершен во втором квартале 2017 года. Будет сформировано 

53 участка для строительства. 

Индивидуальное жилищное строительство, по нашему мнению, не только 

является важнейшей точкой роста, но и становится серьезным стимулом при решении 

кадровых вопросов, привлечения молодежи в село, развития ЛПХ. 

 

Хочу отметить, что все социальные обязательства перед жителями района были 

выполнены. Расходы консолидированного бюджета  на образование, культуру, спорт, 

социальную политику   в 2016 году составили 436,1 тыс. руб. или 77,1% от расходной 

части бюджета. 

Основные расходы бюджета района  идут на содержание отрасли образования.  

          Данная отрасль представлена 27 образовательными учреждениями, 

предоставляющим услуги  1400 учащимся и 882  дошкольникам. 17% учащихся от 

общего количества обучаются во вторую смену. 

Общее количество педагогических работников составляет 348 человек, из них 

педагогов пенсионного возраста – 108 человек.  

      Система дополнительного образования представляет собой две организации 

дополнительного образования- МУДО «РЦДТ»  и  МУДО «ДЮСШ» с.Визинга. Охват 

образовательными программами дополнительного образования детей в возрасте от 5 

до 18 лет составляет 72%.  

 Различными формами внеурочной занятости в 2016 году охвачены 1242 

обучающихся, что составляет 88% от общего количества обучающихся. В 

спортивных залах общеобразовательных учреждений работает 25 спортивных 

секций, где занимается 407 школьников. В 55 предметных кружках, объединениях по 

различным направлениям занимается 259 школьников. В  общеобразовательных 

организациях работают: два клуба патриотической направленности; три школьных 

музея; восемь органов ученического самоуправления. 

За последние 5 лет построено 5 новых зданий образовательных 

учреждений на 445 учащихся и дошколят, кроме этого, открыто 105  дополнительных 

мест  в детских садах района. Это позволило полностью ликвидировать очередность 

в дошкольные образовательные учреждения для детей с 1,5 лет на территории района. 

В планах развития района строительство школы в селе Визинга на 501 место, что 

ликвидирует вопрос  двухсменного обучения детей. 



       Реализация проекта строительства пищеблока и школьной столовой 

Пыёлдинской средней школы позволит улучшить качество и разнообразие детского 

питания школьников.  

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.  

Детские сады №1, 8, 10  с.Визинга, в с.Межадор, д.Горьковская, с.Куратово 

и с.Чухлэм  требуют капитального ремонта. 

Необходимо  строительство нового здания МБОУ «СОШ» с.Пыёлдино, в 

котором обучаются учащиеся из 4-х населённых пунктов.  

  При условии реорганизации Заозерской СОШ в школу-сад, в 2017-18гг в 

Пыелдинской школе будут обучаться учащиеся и 5-9 классов с.п. «Заозерье». Всего 

количество учащихся Пыелдинской школы составит 97 человек, поэтому возник 

вопрос строительства нового здания школы на 100 мест.  

 

          В целях реализации культурной политики в районе работают 39 учреждений 

культуры.  Одним из основных направлений является сохранение и приумножение 

традиций коми Сысольской земли. Этому, в первую очередь, служат республиканские  

праздники - народно-обрядовый праздник «Гажа валяй» и праздник поэзии и 

народного творчества «Менам муза», которые стали визитными карточками нашего 

района. «Гажа валяй»-единственный зимний народный праздник в республике. Из 

года в год вносятся новые идеи, позволяющие привлекать к участию коллективы из 

других регионов, обмениваться опытом по передаче подрастающему поколению 

традиций народа, открывать новые возможности  для культурного диалога. В наших 

планах перевод праздника из статуса республиканского в  межрегиональный. 

С целью развития событийного туризма планируется создание гостевого дома 

при музее литературных героев. У любого  желающего появиться возможность 

познакомиться с укладом жизни простого коми крестьянина, попариться в бане, 

заготовить сено на живописных куратовских просторах. 

Одним из приоритетных направлений  развития культуры является участие в 

грантовых конкурсах и конкурсах малых проектов.  В 2016 году получили поддержку 

на соискание Гранта Главы РК три проекта в области: культурно – досуговая 

деятельность (ДК с.Чухлэм), библиотечного дела (детская библиотека с.Визинга), 

молодёжных инициатив (кинотеатр «Мир») которые были реализованы на сумму 

425500 рублей. 

Работа по участию в различных грантовых конкурсах будет проведена и в 2017 

году, в т.ч. и на участие в грантовом конкурсе Главы Республики Коми на право 

проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню Республики Коми. 

 

Здравоохранение. В отрасли здравоохранения района работают 39 врачей и 146 

средних медицинских работников. Укомплектованность персоналом в районе  выше 

среднереспубликанского на 25 %. В 2016 из новых специалистов приступили к работе 

врач-травматолог-ортопед и врач-офтальмолог. Несомненными достоинствами при 

выборе места работы для медиков является социальная выплата в размере 1 миллиона 

рублей для врачей, прибывающих в сельскую местность ( её получили 14 врачей), 



предоставление благоустроенного служебного жилья, хорошая материальная база 

медучреждений. За последние годы в ЦРБ поступило более 60 единиц оборудования 

на сумму более 24 миллионов рублей, введены в эксплуатацию 4 новых фельдшерско-

акушерских пункта, 1 здание врачебной амбулатории и новое здание поликлиники. 

В 2016 году приобретены автоматический и гематологический анализаторы, 

оборудование для выполнения химико-токсикологических исследований, 

операционная хирургического отделения укомплектована передвижным 

рентгенологическим аппаратом с С-дугой.  

В Стратегию социально-экономического развития района включено 

строительство нового здания стационара, в котором будут расположены 

терапевтическое и педиатрическое отделения, строительство новых фельдшерско-

акушерских пунктов в д.Бортом, с.Пыелдино и врачебной амбулатории в 

п.Первомайский.  

Демографическую ситуацию можно расценить как стабильную, без 

значительного ухудшения за прошедший год.  

Численность населения Сысольского района составила 13 165 человек, 

произошло небольшое уменьшение (-151 человек по сравнению с 2015 годом). За 

прошедший год родилось 145 детей,  показатель рождаемости  уменьшился на 12%. 

Число умерших составило 220 человек, это больше, чем в 2015 году, на 3 

человека, показатель общей смертности увеличился  на 2.4%.  

 В большинстве случаев причиной смерти являлись болезни системы 

кровообращения, новообразования, травмы и отравления. 

Планы по проведению диспансеризации взрослого и детского населения 

выполнены. В рамках проведения диспансеризации взрослого населения  осмотрено 

2571 человек. В рамках проведения диспансеризации детского населения осмотрено 

2612 детей.  

 

     Спорт.   «Здоровое село-сильная Республика!» - именно под таким девизом 

проводились  районные спортивные мероприятия в юбилейном для республики году.  

На территории района функционирует 47 спортивных сооружений. Для работы 

с населением в этом направлении в 2013 году создан  Центр спорта, который 

организовал сеть спортивных клубов по интересам по всей территории района и 

проводит большую работу по формированию дворовых команд по различным видам 

спорта.  Центр спорта занимается организацией физкультурно-массовой работы по 

месту жительства. Инструкторы работают в 8 населенных пунктах района, созданы 

спортивные клубы по видам спорта. На спортивных сооружениях учреждения 

проводятся занятия группы легкой атлетики ГБОУ ДОД РК «КДЮСШ№1». С ноября 

2014 года при Центре спорта работает хоккейный клуб для подростков 10-14 лет.      

 

На территории района работают 14 учителей физкультуры, 12 тренеров-

преподавателей, 12 инструкторов по спорту. 

        В Визингской ДЮСШ функционируют отделения: лыжные гонки, легкая 

атлетика, вольная борьба, волейбол, футбол и настольный теннис, занимаются 334 

человек. 

       



              В 2016 году в районе проведено 117 районных спортивно-массовых 

мероприятия, сборные района выезжали на 56 республиканских и всероссийских 

соревнований.  

         Было подготовлено спортсменов 1-го спортивного разряда- 2 человека, 

КМС -1 человек. 

         С 2015 года Центр спорта наделен полномочиями Центра тестирования для 

проведения выполнения испытаний ВФСК ГТО. Было проведено 8 физкультурно-

спортивных мероприятий по ГТО.  

Приняли  участие в выполнении нормативов комплекса ГТО 297 человек. На 

знак отличия выполнили 116 чел. (21 золото, 61 серебро, 34 бронза). 

 

        Малые проекты.  Задача вовлечения населения в обсуждение и решение 

насущных проблем извечно стоит перед властью любого уровня. Поэтому 

настоящими точками, если можно так сказать, точками народной инициативы и 

наглядного показателя возможности решения проблем стали малые проекты и 

проекты ТОС. 

В прошлом году в районе  было реализовано 10 малых проектов на общую сумму 

субсидий 8,9 тыс. руб. Была сделана дорожка для инвалидов-колясочников  по 

ул.Советская с.Визинга, проведен ремонт библиотеки и Дома культуры 

п.Заозерье, поставлены новые окна в ДК с.Куратово, отремонтирована 

спортивная площадка в парке, установлены трубчатые колодцы в п.Щугрэм, 

новые посадочные площадки с павильонами на дорогах, изготовлены и  

установлены  перильные ограждения на 3-х пешеходных переходах в с.Визинга. 

 

 Благоустроена площадь возле памятнику В.И. Ленина по ул. Советская , 

обустроена спортивная площадка в с.Пыелдино. 

Реализация «малых» проектов позволяет решать насущные проблемы 

поселений  малыми затратами.  

В 2017 году  в районе будет реализовано 6 «народных проектов»  по ремонту 

социальных объектов и благоустройству. Будет благоустроена территория возле 

музея  в с.Куратово, отремонтирован тротуар по ул.Советская, установлены уличные 

тренажеры в с.Визинга, установлены ПВХ окна в детском саду №1 с.Визинга, 

благоустроена территория п.Заозерье. Также  реализован проект «Семья: традиции и 

современность в народно-обрядовом празднике «Гажа валяй». 

 

       На развитие территориального общественного самоуправления  в 2016 году 

было выделено 100 тыс.рублей, из бюджета Республики Коми 125,8 тыс.руб. Было 

объявлено 2 конкурса проектов развития ТОС и СОНКО в сельской местности на 2016 

год.  В конкурсах приняло участие 11 проектов ТОС и СОНКО, из которых 8 проектов 

прошли конкурсный отбор. По результатам реализации проектов была благоустроена  

 территория Дома культуры в м. Вичкодор с.Пыелдино,  отремонтирован пешеходный 

мост в с.Чухлэм, построен тротуар в с.Палауз. Реализованы  проекты «Допризывная 

часть – начальное звено в становление военнослужащего»; «Благоустройство 



территории – борьба с борщевиком» в с.Межадор; «Благоустройство мест захоронения» 

и  «Засыпка несанкционированных свалок и строительство тротуара» в с.Вотча. 

      Работа с обращениями граждан. Большое значение администрация района уделяет 

работе с обращениями граждан. В 2016 году  в администрацию поступило 1438 

обращений. Из них письменных-349, на личном приеме-86, обращения граждан по 

отделам и управлениям -1003 (для сравнения с 2015 годом-письменных-391, устных-

133, по отделам и управлениям-1792). 

    Причиной уменьшения  письменных обращений граждан  является то, что  

уменьшается  количество  обращений земельного характера. Связано это с разработкой 

и принятием  административных регламентов  предоставления муниципальных услуг 

и перевод полномочий по земельным вопросам на администрации сельских поселений. 

     На уменьшение количества устных обращений граждан влияют  различные  формы 

работы с гражданами  района.  Одна из наиболее  эффективных форм  работы – 

проведение  деловых встреч.  Также у населения есть возможность участвовать в 

работе сессий, в выездных рабочих совещаниях в поселениях.  

    Вся работа по обращениям граждан размещается на официальном сайте сысола-

адм.рф.  

  

            Муниципальные услуги.  Одним  из основных направлений в деятельности 

муниципального района является повышение доступности и качества предоставления 

муниципальных услуг.  Многие жители района  пользуются услугами, 

предоставляемыми Центром.  

 
Работа МФЦ нацелена на повышение качества обслуживания населения 

района, создание комфортных условий при получении услуг, а также вовлечение 

получателей муниципальных  услуг в использование информационных технологий. 

    Администрацией муниципального района «Сысольский» ведется совместная  

работа  с сельскими поселениями района по организации предоставления 

муниципальных услуг. На сегодняшний день утверждены 20 административных 

регламентов по муниципальным услугам предоставляемых сельскими поселениями и 

3 регламента по предоставлению информации.  

    Количественные данные  об оказании муниципальных услуг   по итогам 2016 года 

составляют 2779 ед. Из них: 

- через администрацию муниципального района «Сысольский» - 395(14,2%); 

- через МФЦ  - 1332 (48%); 

- через администрации сельских поселений  - 1052 (37,8%). 

     Задачей на 2017 год в данном направлении является популяризация получения 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде  среди населения. 

Необходимо, чтобы каждый совершеннолетний гражданин знал и  имел доступ к 

государственным и муниципальным услугам в сети Интернет. С этой целью будет 

проведена большая разъяснительная работа среди жителей района.  

 

  



Основные задачи на 2017 год. 

      Уважаемые коллеги!  В текущем году администрацией района будет продолжена 

целенаправленная работа  по увеличению налогооблагаемой базы и увеличению 

собственных доходов бюджетов поселений и района, созданию рабочих мест, 

привлечению инвестиций в район. 

     Одна из задач- газификация района.  Проводится большая подготовительная 

работа. Цель газификации-это перевод центральных котельных на централизованное 

отопление, что приведет к снижению тарифов на отопление для населения, 

обеспечение районов индивидуальной застройки газом, обеспечение предприятий 

района централизованным газоснабжением. В 2017 году будет разработаны проекты 

планировки территории и утверждены схемы газоснабжения. В 2017-18 годах 

необходимо разработать проектную документацию для строительства 

внутрипоселковых газопроводов и пройт и соответствующие экспертизы. 

Строительство самих газопроводов планируется осуществить в 2019-20гг.  

Необходимо отметить, что все эти мероприятия достаточно затратны. Возникают и 

другие вопросы, такие как согласование с владельцами земельных участков при 

формировании трассы прокладки трубопроводов в плотной застройке и 

необходимость соблюдения огранной зоны трубопроводов. Следует учитывать и  то, 

что газопроводы-линейные объекты, отсюда вытекают сложности при подготовке 

проектов трубопроводов. Основной способ прокладки трубопроводов-воздушный, 

поэтому возникают сложности при пересечении естественных преград (оврагов, рек 

и ручьев, а также пересечение с автодорогами).  

 Но тем не менее работа будет продолжена, и мы надеемся на успешное 

завершение данного проекта. 

 

        В социальной сфере необходимо усилить работу по ранней профилактике 

семейного неблагополучия, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

по улучшению демографической ситуации, пропаганде здорового образа жизни. По 

отрасли образования и молодежной политики уделить первоочередное внимание 

поддержке талантливой молодежи, мероприятиям, проводимым в рамках Года 

добрых дел, провозглашенного Главой Республики Коми С.А.Гапликовым,  

патриотическому воспитанию молодежи. 

 

2016 год как для страны, так и для республики и района был богат на различные 

Все мы отпраздновали 95-летие Республики Коми. Сысольский район получил пять 

дипломов первой степени в рамках третьего зонального фестиваля «Южные 

просторы Республики Коми» Республиканского фестиваля достижений культуры 

«Тебе, моя Республика». Мы гордимся нашими творческими коллективами и желаем 

им и в дальнейшем радовать нас высокими наградами. 

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в столь 

важных для страны, региона и района событиях. 

 



 Дорогие земляки! Сегодня мы вместе с Россией переживаем  непростой период 

в своей истории. Надо признать, что страна находится в полосе, прежде всего 

духовно-нравственного, а только затем экономического кризисов. 

 Сегодня нам нужен возврат на нравственную траекторию жизни, возвращение к 

традиционным ценностям нашего народа, новому качеству отношений между 

людьми, в основе которых честность, порядочность, ответственность и милосердие. 

Именно поэтому, в Год добрых дел, нашей главной целью должно стать создание 

общества, в котором нормой отношений между людьми станут взаимное доверие и 

ответственность, стремление по-соседски решать житейские проблемы, готовность 

добровольно и бескорыстно поддерживать друг друга в трудных жизненных 

ситуация, творить добро.   

Выражаю свою искреннюю признательность всем жителям района, 

добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности, депутатам, 

общественникам за неравнодушное отношение к своей малой родине. Уверен, что 

общими усилиями мы сможем сделать наш  район успешным и процветающим! 

  

 

 

 


