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Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих    
принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»;

Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.;

Распоряжение правительства Республики Коми от 27.05.2013 г. 
№194-р «О комплексе работ, направленных на 
совершенствование системы стратегического планирования 
Республики Коми»;

Концепция социально-экономического развития МО МР «Сысольский» 

на период 2010-2020 гг.

Стратегия социально-экономического развития Республики Коми на 
период до 2020 года (Постановление Правительства Республики Коми 
от 27.03.2006 г. №45, в редакции постановления Правительства 
Республики Коми от 22 марта 2013 г. № 88).
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Первое сообщение о существовании с. Вотча, именно 

тогда Стефан Пермский построил здесь монастырь.

Образование Сысольского района

Введен в эксплуатацию Визингский промкомбинат,

включавший гидроэлектростанцию, мукомольную

мельницу, слесарно-кузнечную и механическую

мастерские и шпалорезную установку

Начала издаваться газета Сысольского района 

«Сыктывса ударник» («Ударник Сысолы», позднее -

«Коммунизм знамя», ныне - «Маяк Сысолы»)

Открылся узел доступа в «Интернет» в Визингской

средней школе

В с. Вотча Сысольского района открылся Стефано-

Афанасьевский мужской монастырь»

В с. Визинга открылась детская музыкальная школа

1933
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Общая площадь – 6,1 тыс.кв.км

Расстояние до г.Сыктывкар –

87 км. 

Население -13165 чел. 

Плотность – 2,16 чел/кв.км

Сысольский район:

сельских поселений-11

населенных пунктов-79
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Природно-ресурсный потенциал Минерально-сырьевая база

Лесные ресурсы:

Площадь лесного фонда – 579,1 

тыс.га

Водные ресурсы:

Длина речной сети в пределах 

района составляет 33435,1 км, 

Земельные ресурсы:

Земли сельхозназначения-50,5 

тыс.га

Песок стекольный

Горючие сланцы-13,4 млрд. 

куб.м.

Запасы железных руд  в 

объеме 4800 тыс.т.

Фосфориты

Песок строительный
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15375
17701

21511
25449

СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ НАЧИСЛЕННАЯ 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

Оплата труда

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

504
461 443

296

ЧИСЛЕННОСТЬ ГРАЖДАН, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В КАЧЕСТВЕ 
БЕЗРАБОТНЫХ

Безработица

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

765,9

742,1

777,6

827,9

ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ , МЛН.РУБ.

Торговля

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год



Сильными сторонами

и конкурентными преимуществами являются:
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Наличие свободных земель сельскохозяйственного 

назначения 

Наличие зон для развития туризма

Экологически чистая территория

Выгодное географическое расположение и развитая 

дорожная сеть автомобильных дорог 

Район обеспечен значительными запасами природных 

ресурсов, в т.ч. лесные, торф, пески

Развитие индивидуального строительства

Стопроцентное покрытие подразделениями пожарной 

охраны территории района

Богатые культурные традиции



Наряду с конкурентными преимуществами и резервами  для социально-

экономического развития имеют место слабые стороны, которые негативно 

влияют на уровень благосостояния района. К ним относятся: 
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Дефицит свободных жилых площадей

Дефицит квалифицированных кадров как в сфере экономики, 

так и социальной сферы

Высокий уровень алкоголизации и преступности

Слабо развитая строительная отрасль

Высокая степень физического и морального  износа основных 

фондов

Высокая дотационность местного бюджета

Отсутствие производств по переработке отходов лесозаготовки 

и лесопиления

Плохая материально-техническая база учреждений социальной 

сферы
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Повышение уровня и качества жизни населения муниципального района 

«Сысольский»

Развитие экономики

Социальное развитие

Развитие системы 

муниципального 

управления

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения



Главная цель: 
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Создание условий для устойчивого развития экономики 

района

Задачи:

1

2

3

4

5

Поддержка и содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства

Развитие туризма

Строительство современного жилья, 

совершенствование жилищно-коммунального 

хозяйства

Привлечение и эффективное использование 

инвестиций

Развитие транспортной системы Обеспечение 

потребностей населения и экономики МР 

«Сысольский»  в качественных, доступных и 

безопасных услугах на автомобильном транспорте



Ожидаемые результаты:
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Увеличение субъектов малого и среднего 

предпринимательства, расширение сферы их 

деятельности, единиц.

Увеличение туристского потока, чел.

Увеличение объема инвестиций в основной капитал 

(за исключением бюджетных средств) в расчете на 

1 жителя, руб.

Снижение доли аварийного и ветхого жилья, %

Увеличение оборота продукции (услуг), 

производимых малыми предприятиями, млн.руб.

Увеличение ввода в действие  жилых домов, 

тыс.кв.м.

Увеличение количества инвестиционных проектов, 

реализуемых на территории МО

255 260

350 550

7100 7300

2,7 3,7

657 672

32,6 32,5

17 20



Главная цель:

Задачи:

12

Развитие социальной сферы и обеспечение социальной 

стабильности муниципального районары

1

2

3

Повышение доступности, качества  и эффективности 

системы образования с учетом потребностей граждан, 

общества, государства

Развитие   культурного потенциала Сысольского

района.

Удовлетворение потребностей населения в сфере  

физической культуры и спорта в Сысольского районе



Ожидаемые результаты:
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Повышение удовлетворенности населения качеством 

образовательных услуг, %

Увеличение коэффициента рождаемости , %

Увеличение соотношения средней заработной платы по 

муниципальному образованию к средней заработной плате по 

Республике Коми, %

Снижение уровня регистрируемой безработицы, % 

Уменьшение коэффициента смертности, % 

Удельный вес населения, систематически  занимающегося 

физической культурой и спортом, %

1816

62 65

4,2 4

1517

31,725,7

83 93



Главная цель:
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Совершенствование муниципального управления в 

муниципальном районе «Сысольский»

Задачи:

1

2

3

4

Обеспечение органов местного самоуправления 

высококвалифицированными кадрами

Обеспечение сбалансированности и 

устойчивости бюджета

Обеспечение эффективного использования и 

распоряжения муниципальным имуществом

Развитие  институтов   информационного   

общества, обеспечение   инновационного   

развития   в    области информационно-

коммуникационных технологий, повышение 

открытости и прозрачности деятельности 

органов местного самоуправления



Ожидаемые результаты:
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Доля электронного документооборота между органами 

местного самоуправления    в общем объеме 

межведомственного документооборота, %

Объём налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета, млн.руб.

Доходы, полученные  от использования имущества, 

находящегося         в муниципальной собственности, 

млн.руб.

Уровень удовлетворенности  населения  деятельностью 

органов   местного самоуправления , %

Уровень  удовлетворенности населения, проживающего        

на территории  района,        качеством предоставления  

муниципальных услуг

, %

45 90

148,9 190,0

4,6 5,0

35 50

70 90



16

16

Главная цель:

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на 

территории муниципального района «Сысольский».

Задачи:

1

2

3

4

Повышение защищенности населения и 

территорий района от   чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного  характера

Обеспечение безопасности дорожного 

движения

Обеспечение общественной безопасности и 

профилактики правонарушений

Минимизация негативного воздействия отходов 

на окружающую среду  и создание   

благоприятных   условий   проживания    для 

населения 



Ожидаемые результаты:
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1

2

3

4

5

6

Повышение уровня защищенности 

местного населения и территории от 

воздействия чрезвычайных ситуаций, %

Повышение уровня 

антитеррористической защиты 

стратегических объектов, %

Обеспечение безопасности на водных  

объектах, %

Защита населенных пунктов и лесного 

фонда от пожаров, %

Уменьшение количества дорожно-

транспортных происшествий, ед.

Сокращение количества пострадавших     

в дорожно-транспортных 

происшествиях

9080

10050

40 80

21 20

9 1

43 80
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Развитие экономики

Развитие образования

Безопасность жизнедеятельности населения

Развитие культуры

Физическая культура и спорт 2014-2020гг.

Развитие системы муниципального 

управления

Развитие транспортной системы

Развитие социальной сферы8

Жилье и жилищно – коммунальное 

хозяйство
9
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4
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6
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Разработку и реализацию комплексного плана мероприятий по реализации 

Стратегии;

Разработку и реализацию муниципальных программ, иных документов 

стратегического планирования, принимаемых на муниципальном уровне, 

инвестиционных проектов;

Обеспечение бюджетными и имущественными ресурсами выполнения 

Стратегии, решении задач и механизмов, достижении установленных целевых 

индикаторов;

Создание механизма мониторинга, контроля и оценки рисков выполнения 

положения Стратегии, достижения установленных целевых индикаторов;

Выделение на каждом этапе реализации Стратегии важнейших целевых 

ориентиров и концентрацию имеющихся ресурсов на их достижение; 

Повышение эффективности системы прогнозирования и информационно-

аналитического обеспечения выполнения положений Стратегии;

Совершенствование системы информационного сопровождения реализации 

Стратегии.
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Строительство детского сада на 120 мест в с. 

Визинга

Строительство школы а 500 мест в с. Визинга

Строительство многопрофильной больницы на 

80 коек для пострадавших в дорожно-

транспортных происшествиях в с. Визинга

Строительство спортивно-развлекательного 

комплекса с бассейном в с. Визинга

Строительство амбулатории в п. Первомайский

Обустройство спортивной площадки в с. 

Пыёлдино



2121

Строительство второго этапа водоочистных 

сооружений мощностью 1500 куб.м/сутки в СП 

«Визинга»

Строительство полигона для утилизации ЖБО 

в СП «Визинга»

Строительство очистных сооружений СП 

«Межадор»

Реконструкция межпоселенческого полигона 

ТБО в с. Визинга
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СТРОИТЕЛЬСТВО 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ:

-СП «Пыелдино» - ООО «Пригородный»

-СП «Чухлэм» - ООО «АГРОресурс»

-СП «Межадор» – ООО «Межадорское»

РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА

-СП «Вотча» -

К(Ф)Х Бобров В.А. -строительство базы отдыха;

-СП «Куниб» - К(Ф)Х Бугаев Е.В. «Жемчужина Сысолы» 

реконструкция базы отдыха;

-СП «Межадор» - К(Ф)Х Забавский В.А. «Абкедж» расширение 

базы отдыха

СП «Чухлэм» -

реконструкция 

цеха по

переработке 

молочной 

продукции

СП «Визинга» -

строительство 

Завода по 

изготовлению 

крахмала

СП «Куниб» - строительство 

многофункционального комплекса по 

лесопилению и отходам лесопиления
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«Сысольский район» -

экологически чистая 

территория с 

благоприятными условиями 

жизнедеятельности и 

развития
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