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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 СЫСОЛЬСКОГО РАЙОНА ЗА 2019 год 

 

НАСЕЛЕНИЕ 

Численность постоянного населения на 01.01.2020 составляет 12407 человек. (оценка по 

данным статистики). На 01.01.2019г. численность населения составляла 12541 человек. 

Ежегодно наблюдается тенденция сокращения численности населения.  

 

ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. 

Реальный сектор экономики района представлен предприятиями агропромышленного, 

лесного, деревообрабатывающего комплексов, дорожной отрасли, потребительским сектором 

услуг. 

 Среднегодовой оборот организаций Сысольского района за 2019 год составил более 

1,921 млрд. рублей. Оборот организаций вырос, в сравнению с 2018 годом, на 7%. 

 В 2019 гг. отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами на сумму более 1,7 млрд.руб. Рост в 2019 году к 2018 году составил 4,2%.  

На 01 января 2020 по данным статистики на территории муниципального района 

«Сысольский» осуществляют свою деятельность 216 индивидуальных предпринимателей, 17 

малых предприятий, 1 среднее предприятие и 58 микропредприятий.   

На 01 января 2020 года в районе зарегистрированы 149 юридических лиц. 

Среднесписочная численность работников указанных организаций составляет 3045 человек, что 

составляет 45,4 % от экономически активного населения района (6712 чел),  в том числе: 

сельское хозяйство – 160, 

водоснабжение, водоотведение, организация сбора  

и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 63, 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 49, 

 операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 119, 

государственное управление и обеспечение  

военной безопасности; социальное страхование – 518, 

образование – 752,  

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 558, 

деятельность в области культуры, спорта,  

организации досуга и развлечений – 99. 
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 К сожалению, наблюдается тенденция снижения количества юридических лиц, так и 

индивидуальных предпринимателей, вследствие чего происходит и снижение численности 

работников. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. 

На 1 января 2020г. агропромышленный комплекс Сысольского района представлен 5 

сельскохозяйственными предприятиями, 1 перерабатывающим предприятием, 1 

обслуживающим предприятием, 1 подсобным хозяйством, 2 сельскохозяйственными 

потребительскими кооперативами. 

Всего на территории района зарегистрировано 26 К(Ф)Х, из них 7 хозяйств не 

осуществляют производственную деятельность, 15 заняты в сельском хозяйстве, с 7 из которых 

заключены соглашения о государственной поддержке, а 4 хозяйства заняты другими видами 

деятельности. 

На отчетную дату поголовье крупного рогатого скота в СХП составляет 2022 гол. (90 % 

к 2018г.), в том числе 988 коров (88 %), поголовье крупного рогатого скота в КФХ составляет 

450 гол. (121 %), в том числе 237 коров (113 %). В целом по району (СХП и КФХ) поголовье 

КРС на 01.01.20г. составляет 2472 головы, в том числе 1225 коров. По сравнению с 2018 годом 

произошло уменьшение численности на 149 голов КРС. 

Валовый надой молока по СХП на отчетную дату составил 5927 тн (104 % от 

произведенного в 2018 году). Удой на 1 фуражную корову составил 5678 кг против 5241 кг в 

2018 году. В целом по району валовое производство молока – 6684 тн, в 2018 году – 6395 тн 

(105%). 

На республиканский рынок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

поставлено 5577 тн молока (104 % к уровню 2018г). 

В торговом павильоне ООО «Межадорское» в селе Визинга осуществляется продажа 

мясной и молочной продукции.  

28 сентября 2019г. участником республиканской ярмарки «Урожай-2019» было ООО 

«Межадорское».  

05 октября 2019г. проведена районная сельскохозяйственная ярмарка (19 участников). 

Государственная поддержка личных подсобных хозяйств граждан в виде возмещения 

части затрат на приобретение молодняка и взрослого скота за 2019 год оказана в размере 245 

тыс.руб. За субсидиями на приобретение молодняка КРС обратились 80 владельцев ЛПХ, на 

приобретение нетелей - 3. 

По программе повышения плодородия почв СХП с начала года внесено 13,3 тыс.тн. 

органических удобрений на площади 440 га. Внесены минеральные удобрения в количестве 60 

тн на площади 300 га. 
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Сельскохозяйственными предприятиями района посажено 23 га картофеля, 10 га овощей 

открытого грунта, посеяно однолетних трав 490 га, многолетних трав 110 га. Убрано СХП 3 га 

картофеля – 37 тн (123 ц/га), 6 га овощей – 45 тн. 

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами посажено и убрано 3 га картофеля. Валовый 

сбор составил 45 тн при средней урожайности 150 ц/га.  

Сельскохозяйственными предприятиями на зимний стойловый период 2019-2020гг. 

заготовлено 1606 тн сена, 7434 тн сенажа, 7000 тн силоса, или 4020 тн к.ед. – 20,91 цн к.ед. на 1 

усл.гол. скота при плане 23,16 цн к.ед. 

В ООО «Межадорское» продолжается модернизация  животноводческого  помещения на 

200 голов коров с применением роботов. Общая стоимость проекта  - 70 млн.руб. 

В ООО «АГРОресурс» продолжается строительство коровника беспривязного 

содержания на 150 голов КРС с установкой системы робот-дояр. Планируемое количество 

дополнительных рабочих мест – 6. Стоимость проекта – 48,4 млн. рублей, из них средства 

республиканского бюджета Республики Коми – 29,3 млн. рублей. Освоены средства в размере 

40,2 млн.руб. В рамках проекта на сегодняшний день предприятию предоставлена субсидия в 

размере 28,2 млн. рублей.  

К(Ф)Х Серков А.А. получил грант на поддержку начинающих фермеров в размере 3 млн. 

руб., реализация инвестиционного проекта: «Создание КФХ Серкова Анатолия Анатольевича 

по разведению КРС в с. Визинга» (на приобретение сельскохозяйственных животных мясной 

породы и сельскохозяйственной техники). Планируемое количество дополнительных рабочих 

мест – 3. 

К(Ф)Х Мамедгасанов Н.З.о получил грант на развитие семейной животноводческой 

фермы на строительство телятника на 150 голов КРС в размере 11,424 млн.руб. Общая 

стоимость проекта 19 млн.руб. со сроком окончания 4 кв. 2020 года. Планируемое количество 

дополнительных рабочих мест – 4. 

 

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО. 

Сысольский район является одним из основных лесозаготовительных районов 

Республики Коми. Лесной фонд занимает 92% территории района.  Годовая расчетная лесосека 

составляет 1,7 миллиона кубических метров.  Среднегодовой объем лесозаготовок составляет 

более 900 тыс. кубических метров. Темпы роста (снижения) объема отгруженных товаров 

собственного производства по виду деятельности «Лесозаготовки» в 2019 г. по отношению к 

2018 году составили 62,7%. 
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Производство лесоматериалов необработанных (по статистическим данным) в 2019 году 

составило 501,2 тыс.плотн.м3, что на 2,8% меньше, чем в 2018 году (515,6 тыс.плотн.м3), и на 

3,1 % больше 2017 году (486 тыс.плотн.м3). 

Лесозаготовка в районе представлена 15 арендаторами участков лесного фонда с общей 

расчетной лесосекой S = 4975,1 Га, V = 1104,2 тыс.куб.м., крупнейшими из которых являются: 

АО «Монди СЛПК» (расчетная лесосека: S =1978,3 Га, V = 419,3 тыс.м3), ООО 

«Сыктывдинский ЛПК» (S = 389,8 Га, V = 83 тыс.м3), ООО «Севлеспил» расчетная лесосека S 

= 309,6 Га, V = 67,7 тыс.м3), АО «Группа «Илим» (расчетная лесосека: S=573,3 Га, V = 147 

тыс.м3), ООО «Промтех-инвест» (расчетная лесосека: S=334,3 Га, V=87,1 тыс.м3), ООО 

«Жешартский ЛПК (расчетная лесосека: S=489 Га, V=95,9 тыс.м3) 

Первичную переработку древесины осуществляют более 30 пилорам с годовым объемом 

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

деятельности пилорам по оценке 34 тыс. куб. м. 

На территории ООО «Промтех-инвест» СП «Куниб» реализуется проект «Создание 

лесоперерабатывающего производства по глубокой переработке древесины ООО «Промтех-

инвест» в Республике Коми». Завершены работы по строительству цеха по переработке 

древесных отходов и цеха лесопиления, здания РММ, по монтажу лесосушильного комплекса, 

установлено котельное оборудование, приобретены лесозаготовительные комплексы, линия 

для распиловки пиловочника BRODPOL, линия по производству прессованного топлива. 

Общая стоимость проекта уже достигла 422 млн. руб. Создано порядка 150 рабочих мест. 

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

Осуществляет свою деятельность территориальный отдел по Сысольскому району ГАУ 

РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг»». На базе библиотеки центрального Дома культуры с. Визинга 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. На 01.01.20г. через 

ИМЦП проведено 1345 консультаций, предоставлена электронная рассылка информационных 

материалов в количестве 856 ед. 75-ти субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Количество мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства, проведенных 

ИМЦП совместно с представителями органа местного самоуправления и представителями 

контролирующих органов 11 единиц. Оказано платных услуг на сумму 153 тыс. руб. 
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В 2019 году оказана поддержка по 4 проектам субъектов малого и среднего 

предпринимательства на общую сумму 2479,75 тыс. рублей, в т.ч. РБ 2046,42 тыс. рублей, МБ 

433,33 тыс рублей: 

- субсидирование части расходов по реализации народных проектов в сфере малого и 

среднего предпринимательства в сумме 640 тыс. рублей, в т.ч РБ 500 тыс. рублей, МБ 140 тыс. 

рублей (приобретение грузового самосвала ООО «АГРОресурс»); 

- субсидирование части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства по 

реализации народных проектов в сфере агропромышленного комплекса в сумме 579,0 тыс. 

рублей, в т.ч. РБ 500 тыс. рублей, МБ 79 тыс. рублей  (устройство водоснабжения убойного 

пункта ООО «АГРОресурс»); 

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга оборудования в 

сумме 1260,75 тыс. рублей, в т.ч. РБ 1046,42 тыс.рублей, МБ 214,33 тыс. рублей (приобретение 

автомобиля УАЗ ООО «Визинга Сервис», приобретение седельных тягачей VOLVO FM New 

6х4 ООО «Магистраль»). 

Организовано 3 новых рабочих места, сохранено 5 рабочих мест. 

При взаимодействии с АНО Республики Коми «Центр поддержки 

предпринимательства» проведено дистанционное обучение 17 чел., в т.ч. по теме «Основы 

предпринимательской деятельности» 7 чел., по теме «Пожарно-технический минимум» 10 чел.  

По состоянию на 01.01.2020 г. вовлечено в хозяйственный оборот путем передачи 

муниципального имущества в аренду по 35 договорам, из них 17 договоров заключено с 

субъектами малого и среднего предпринимательства. На 01.01.2020 действует договоров 

аренды земельных участков 295 из них 120 договоров заключено с субъектами малого и 

среднего предпринимательства. В 2019 году в бюджет района поступило неналоговых доходов 

всего 10317,3 руб., в том числе: от арендной платы за земельные участки – 5396,3 тыс. руб.; от 

сдачи в аренду имущества – 3202,8 тыс. руб.; за продажу (приватизацию) муниципального 

имущества – 98,8 тыс. руб.; за продажу земельных участков – 1611,4 тыс. руб. 

Передано в собственность бесплатно 18 земельных участков, в т.ч. 5 земельных участков 

многодетным семьям, 3 земельных участка – молодым семьям, 7 земельных участка - 

работникам государственных медицинских, образовательных организаций и организаций 

культуры, 1 земельный участок передан гражданину категории «инвалиды 1 и 2 групп, 

граждане, имеющие детей инвалидов», 2 земельных участка - ветеранам боевых действий. 

Проведено 5 аукционов по продаже муниципального имущества. Приватизирован 1 объект 

муниципальной собственности - транспортное средство. 
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Основные проблемы в районе со слов предпринимателей: высокие налоги, высокий 

МРОТ, отсутствие квалифицированных кадров, система «Платон», ЕГАИС Алкоголь, ЕГАИС 

Лес, маркировка товара, система «Меркурий» - все эти системы, принятые на федеральном 

уровне, не имеют единой технической поддержки, единого стандарта, (например, как 

утвержденная налоговая отчетность, отчетность в органы статистики и т.д.), отсутствие 

стабильной связи и Интернета для работы вышеуказанных систем в районе, для работы в этих 

системах необходимо принимать дополнительного работника, что влечет увеличение затрат. 

Это ставит в неравные условия представителей малого бизнеса со средним и крупным бизнесом. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО. 

Большое и немаловажное место в жизни района занимает социально- экономическое 

партнерство с предприятиями и организациями реального сектора экономики, 

осуществляющих свою деятельность на территории района. 

Основным и значимым партнером является АО «МОНДИ СЛПК». Всего по соглашению 

с АО «МОНДИ СЛПК» оказана поддержка на развитие района на 5258,7 тыс. руб., которые 

направлены на: 1) реконструкцию сетей уличного освещения Сысольского района (замену сетей 

уличного освещения СП «Визинга», СП «Визиндор», СП «Заозерье», СП «Гагшор», СП 

«Куниб» с применением энергосберегающих технологий); капитальный ремонт кровли здания 

МДОУ «Детский сад» с. Межадор (текущий ремонт кровли,  технический надзор, обработка 

чердачных помещений); частичную замену оконных заполнений на окна из ПВХ профиля в 

здании МБОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа»  пст. Визиндор; организацию 

празднования Дня села в сельских поселениях «Вотча», «Заозерье», «Визиндор»; организацию 

Межрегионального молодежного этно-фольклорного фестиваля  «Кöйдыс». 

Также основными и не менее значимыми партнерами являются: ООО «ДСК «Карьер», 

ООО «Промтех-инвест», БФ «Илим Гарант», ООО «Жешартский ЛПК», АО «Коми дорожная 

компания», ООО «АГРОресурс», ООО «Визинга», ООО «Межадорское». 

С организациями и предпринимателями Сысольского района, получившим финансовую 

поддержку, заключены соглашения о социально-экономическом партнерстве в рамках 

благотворительной помощи на мероприятия по решению социальных проблем района, 

укрепление, расширение и ремонт материальной технической базы, зданий сооружений 

муниципального района «Сысольский», трудоустройство населения района, привлечение к 

работам представителей малого бизнеса, осуществляющих деятельность на территории района. 
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Заключены соглашения о взаимодействии по поддержке и развитию системы 

потребительской кооперации в Сысольском районе с потребительскими обществами «Югор» и 

«Сысольское». Организовано торговое обслуживание населения при проведении различных 

районных мероприятий. Потребительскими обществами организована развозная торговля в 5 

населенных пунктах района, не имеющих стационарную торговую сеть. В 5 отдаленных 

населенных пунктах района магазины потребительских обществ являются единственными 

торговыми точками.  

В направлении помощи предпринимателям всегда соблюдается принцип реальности 

реализации проекта, его экономическая эффективность, возможность создания новых и 

сохранения существующих рабочих мест. 

СФЕРА ТОРГОВЛИ 

Сфера торговли представлена двумя потребительскими обществами и 89 

индивидуальными предпринимателями и организациями, осуществляющих деятельность в 148 

торговых точках. 

Фактическая обеспеченность населения площадью торговых объектов составляет 508 

кв.м. на 1000 чел. населения, при нормативе 453 кв.м. на 1000 чел. населения. Уровень 

обеспеченности   населения площадью торговых объектов составляет 112%. Количество 

торговых площадок, выделенных для проведения ярмарок 2 ед. 

Самыми крупными торговыми предприятиями в районе являются потребительские 

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

самообслуживания.  Также в районе действуют 10 точек общественного питания. В области 

пищевой промышленности и общественного питания, ПО «Югор», ООО «Уют» и филиал ООО 

«Сыктывкархлеб» реализует хлеб и хлебобулочные изделия. 

В сфере бытового обслуживания населения осуществляют свою деятельность 35 

предпринимателей при количестве объектов бытового обслуживания населения 46 ед. - это 

ремонт, окраска и пошив обуви, техническое обслуживание транспортных средств, 

парикмахерские и косметические услуги, изготовление и ремонт мебели, услуги фотоателье и 

другие. 

В районе действуют сетевые магазины «Магнит», «Пятерочка», гастроном «Кировский». 

Вследствие прихода торговых сетей в район повысилась конкурентоспособность предприятий 

торговли, снизились цены на продукты питания и товары хозяйственного назначения, что, я 

думаю, испытали на себе все покупатели. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО 

 
На территории района активно развивается индивидуальное жилищное строительство, 

так в 2019 году выдано 98 уведомлений о соответствии планируемого строительства ИЖД 

градостроительным требованиям общей площадью жилых помещений порядка 8 тыс. кв.м., на 

земельных участках площадью более 10 га. Введено в эксплуатацию 51 ИЖД общей площадью 

порядка 4,2 тыс. кв.м. 

Администрациями сельских поселений осуществляется муниципальный жилищный 

контроль, в целях соблюдения всеми физическими и юридическими лицами требований, 

установленных в отношении муниципального жилищного фонда. 

Проводятся мероприятия по установке приборов учета в целях контроля за 

потребляемыми коммунальными услугами. Для достижения этой цели проводится 

разъяснительная работа с гражданами, выделение средств бюджетами сельских поселений. С 

каждым годом показатель увеличивается. 

Еще в 2016 году начаты работы по обеспечению природным газом 6 населенных пунктов 

Сысольского района. На сегодняшний день проводится работа по разработке необходимой 

документации для возможности строительства газопровода. Ввод объекта в эксплуатацию и 

подключение потребителей запланировано на 2022-2023 годы. В 2019 году работы не 

проводились в связи с отсутствием необходимой документации и недостаточностью средств в 

бюджете района. 

В настоящее время проводятся работы по строительству объекта «Строительство 

канализационных очистных сооружений производительностью 50 куб.м./сутки в с.Межадор 

Сысольского района», начатые в 2014 году. На сегодняшний день завершены строительно-

монтажные работы, проводится комплекс пусконаладочных работ. Ввод объекта запланирован 

на апрель-май 2020 года. В 2019 году на строительство выделено 18 353,9 тыс. руб., из них 

средств местного бюджета МР «Сысольский» 917,7 тыс. руб. Однако освоено было 14 990,8 

тыс.руб., причинами являются: экономия средств по результатам аукциона; перенос работ по 

благоустройству на 2020 год в связи с поздним сроком начала строительства; длительность 

проведения пусконаладочных работ (более 2 месяцев.). 

Продолжаются работы в рамках проведение реконструкции межпоселенческого 

полигона ТБО в с.Визинга.  В 2014 году разработана ПСД и проведены работы по устройству 

подъездной дороги, частичному ограждению территории полигона, проведена линия 

электроснабжения, приобретены бытовые помещения и трактор-погрузчик VOLVO для 

строительства и эксплуатации полигона. Сегодня проект находится в стадии перевода 

земельного участка из земель лесного фонда в земли промышленности, после чего проектно-
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сметная документация будет направлена на прохождение государственной экспертизы. 

Стоимость строительства согласно проекта 250 млн. руб. Средств района 7003,18 тыс.руб. 

Окончание 1 этапа строительства полигона планируется в 2022 году. 

В 2019 году начаты работы по организации системы раздельного сбора и накопления 

твердых коммунальных отходов. Приобретено и обустроено 10 контейнерных площадок в с. 

Визинга, на эти цели было выделено 521,2 тыс.руб., в т.ч. средств местного бюджета 200,0 

тыс.руб. 

В 2016 году завершены работы по обеспечению всех сельских поселений района 

документами территориального планирования, это генеральные планы поселений Визинга, 

Куратово, Пыелдино, Межадор, Куниб и Правила землепользования и застройки всех сельских 

поселений. Силами сельских поселений в рамках переданных полномочий от района ежегодно 

проводится корректировка правил землепользования и застройки. В связи со значительным 

объемом изменений и изменениями в законодательстве в 2019 году начаты работы по 

корректировке генеральных планов 5 сельских поселений (Визинга, Куратово, Пыелдино, 

Межадор, Куниб) и правил землепользования и застройки всех сельских поселений. Для всех 

11 сельских поселений и для района разработаны и утверждены местные нормативы 

градостроительного проектирования. 

 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. 

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%.  

  

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 течении года отделом ЖКХ совместно с управляющей организацией ООО «Визинга 

Сервис» велась работа по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону. 

Под управлением управляющей организации ООО «Визинга Сервис» находятся 136 

многоквартирных жилых дома, из них с центральным отоплением 97 многоквартирных домов, 

12 домов блокированной застройки.. 
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Управляющей организацией ООО «Визинга Сервис» в рамках запланированных работ в 

течении 2019 года были выполнены: работы по подготовке жилого фонда к началу 

отопительного периода (проведены работы по промывке и испытанию тепловых сетей в 97 

многоквартирных домах); работы по ремонту жилого фонда; работы по содержанию жилого 

фонда находящегося под управлением. 

Подготовлено 136 паспортов готовности жилого фонда. 

 

Проведены плановые работы по замене оконных блоков, ремонта козырьков, подъездов, 

стен, полов в многоквартирных домах, замена светильников. Заменены приборы учета (ПУ) 

теплоснабжения. 

В рамках перехода на новую систему обращения с отходами в течение 2019 года  отделом 

ЖКХ на проделана определённая работа в плане работы с транспортировщиком ТКО на 

территории муниципального района «Сысольский» и в части выработки нормативно-правовых 

актов по обращению с ТКО. 

Сформирован РЕЕСТР мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 

территории муниципального района «Сысольский». 

Утверждена «Схема размещения мест (площадок) накопления ТКО». Места размещения 

площадок накопления ТКО размещены на картографическом материале «Яндекс-карты». 

 В четвёртом квартале 2019 года были реализованы мероприятия по обустройству 10-ти 

площадок, приобретению и установке 26-ти блок-контейнеров для раздельного сбора ТКО в 

рамках реализации мероприятий по созданию системы раздельного сбора твёрдых 

коммунальных отходов. 

 В рамках проведения капитального ремонта общего имущества собственников 

помещений многоквартирных домов отделом ЖКХ был разработан краткосрочный план 

капитального ремонта МКД на 2019 – 2021 годы.  

В данный краткосрочный план включено 5 многоквартирных домов: 

1. МКД по адресу ул. 50 лет ВЛКСМ д.37 

2. МКД по адресу ул.Коммунистическая д.3 

3. МКД по адресу д.Горьковская д.82 

4. МКД по адресу ул.Коммунистическая д.1 

5. МКД по адресу ул.Коммунистическая д.4 

 

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА 

На территории района с 2019 года продолжается реализация приоритетного 

общефедерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Одной из основных 
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целей программы, помимо благоустройства территории населенного пункта, является 

привлечение к этой работе как жителей села, так и хозяйствующих субъектов, их содействие на 

всех стадиях, от формирования до реализации мероприятий реализации проектов.  

В 2019 году проведены   работы по  обустройству  двух  общественных  территорий  села  

Визинга:  

1) с. Визинга, ул. Школьная (подъем с центрального парка на ул. Молодежная). 

2) с. Визинга, ул. Коммунистическая до ул. Мира, 

На реализацию проектов из бюджетов разного уровня было выделено 4,6 млн. рублей. 

По первому проекту проведены  работы  по  замене  деревянного  тротуара  с поручнями  

на  лестницу  в  металлическом  исполнении,  а  также   замена  деревянных   тротуаров   на  

тротуарную  плитку.  Отремонтированы  детские игровые  комплексы  установленные ранее,  

дополнительно  проведена  установка новых детских  каруселей,  в  различном  исполнении  

качели,  в  том  числе   иные   детские   развлекательно-игровые   элементы,   входящие  в  общий  

комплекс  развлекательных  сооружений   парка.  

 Выполнено  дополнительное  обустройство  уличного  освещения  пешеходных  

дорожек,  повсеместно  установлены  малые  архитектурные  элементы  (скамейки,  урны) 

По второму проекту выполнены следующие виды работы: строительство пешеходной 

дорожки с  укладкой  тротуарной  плитки  и  устройством  бордюров,  в  рамках  безопасности 

движения изготовлены и установлены металлических ограждения, пешеходные  дорожки 

оборудованы урнами, на  перекрестке  установлен  пешеходный светофор  на  солнечных  

батареях. 

 

ПРОЕКТ «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ» 

В 2019 году реализовано 19 народных проектов в сфере спорта, образования, дорожной 

деятельности, агропромышленного комплекса, МСП, занятости, благоустройства, 

этнокультура, культуры  на общую сумму 8306,5 тыс. руб., в т.ч. республиканский бюджет 

5878,5 тыс.руб.,  местный бюджет – 781,9 тыс.руб., средства орг-ции – 1568,7 тыс.руб, средства 

населения – 77,4 тыс.руб. В декабре 2019 подготовлено более 40 заявок на участие в проекте 

««Народный бюджет» 2020» и направлены в Администрацию Главы РК. До 01 марта 2020 будет 

проведен конкурсный отбор "народных" проектов на республиканском уровне. Проекты 

реализованные в 2019 году: 

- по предпринимательству: приобретен автомобиль самосвал на базе газели Next в 

количестве 1 ед.; 

- по культуре: заменены двенадцать старых деревянных окон на окна из ПВХ 

конструкции в ДК с. Куратово; приобретены пиломатериалы и строительные материалы для 

кровли, выполнены работы по демонтажу и монтажу кровли здания; 
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- по дорожной отрасли: проведен ремонт автомобильной дороги общего пользования 

местного значения проезд к ДРСУ от а/д «Вятка» (подрядчиком произведены работы по 

вырубке и вывозу кустарников, выполнены работы по устройству водоотводных канав, дорога 

засыпана песчано-гравийной смесью и разровнена); проведен ремонт автомобильной дороги 

общего пользования местного значения "Подъезд к мкр."Южный" №2 от а/д "Визинга-Кажим" 

на участке от ул.Спасская переулок II до ул.Сосновая (подрядчиком произведены работы по 

вырубке и вывозу кустарников, выполнены работы по устройству водоотводных канав, дорога 

засыпана песчано-гравийной смесью и разровнена); проведен ремонт автомобильной дороги 

общего пользования местного значения "По д. Елин" (подрядчиком установлен трубопереезд, 

проведены работы по вырубке и вывозу кустарников, проведены работы по оканавливанию, 

проведена отсыпка песком и разравнивание поверхности дороги грейдером); 

- по спорту: приобретены и установлены уличные тренажеры в п. Первомайский; 

- по занятости: обустроена детская площадка в д. Кольёль, приобретен и установлен 

игровой комплекс; проведен ремонт обелиска (ремонт стелы) с. Визинга «Никто не забыт – 

ничто не забыто» к 75-летию Дня Победы; обустроена детская площадка в с. Палауз 

приобретены и установлены 9 единиц малых форм (игровой комплекс); 

- по благоустройству: заменено уличное освещение населенного пункта Вотча (замена 

старых ламп на энергосберегающие лампы 29 ед., заменен кабель); ремонт дороги по улице 

Парковая с. Визинга, проведены работы по оканавливанию, по отсыпке и разравниванию 

дороги; обустроена автомобильная парковка в с. Куратово, проведены работы по 

оканавливанию, по отсыпке и разравниванию парковки, закуплены и установлены прожектор, 

протянуты кабеля, установлены малые архитектурные формы, вывезен мусор; проведен ремонт 

обелиска (укладка площади брусчаткой); проведен ремонт дороги по ул. Полевая с. Визинга, 

проведена отсыпка дороги, укладка и разравнивание асфальта; проведено благоустройство улиц 

Набережная, Рабочая, Советская, проведено оканавливание, отсыпка дороги.  

- по сельскому хозяйству: устройство водоснабжения убойного пункта ООО 

«АГРОресурс» с. Чухлэм. (заменены старые водопроводные трубы на новые, выполнены 

работы по ремонту системы водоснабжения, построен павильон, оборудована санитарная зона);  

- по этнокультуре: проведен межрегиональный молодёжный этно-фольклорный 

фестиваль «Кoйдыс» в с. Визинга (приобретено специализированное оборудование, сувенирная 

продукция организовано питание и размещение участников фестиваля); 

- по образованию: проведена замена 21 окна ПФХ в МБОУ «ООШ имени И.П. Морозова» 

с. Межадор.  

В 2020 году в районе предварительно планируется к реализации более 20 «народных 

проектов» по ремонту и благоустройству социальных объектов района. 
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СОНКО И ТОС 

По состоянию на 1 января 2020 года на территории Сысольского района действует более 

40 различных общественных организаций, социально ориентированных некоммерческих 

организаций (СОНКО) и территориально общественных самоуправлений (ТОС). СОНКО 

являются посредниками между органами местной власти и населением. С их помощью органы 

управления получают информацию об эффективности своих действий, прогнозируют 

последствия необходимых непопулярных решений, а также смягчают влияние этих негативных 

факторов на общество. 

На 01.01.2020 год в Сысольском районе зарегистрированы 29 ТОС, из них 5 прошли 

регистрацию в Минюсте. ТОС присутствуют практически в каждом сельском поселении 

района. 

- СП «Визинга» - 11 ед. 

- СП «Вотча» - 1 ед. 

- СП «Гагшор» - 2 ед. 

- СП «Заозерье» - 2 ед.  

- СП «Куниб» - 1 ед. 

- СП «Межадор» - 2 ед. 

- СП «Палауз» - 2 ед. 

- СП «Пыелдино» - 2 ед. 

- СП «Чухлэм» - 6 ед. 

В 2019 году на развитие ТОС и СОНКО администрацией муниципального района 

«Сысольский» было выделено 400 тыс.рублей, бюджетом Республики Коми - 77 тыс.руб. Было 

объявлено 3 конкурса проектов развития ТОС и СОНКО в сельской местности на 2019 год.  В 

конкурсах приняло участие 8 проектов ТОС и 4 проекта СОНКО, все проекты прошли 

конкурсный отбор. Благодаря инициативным гражданам, центр с. Визинга стал краше 

посаженным цветам, заложен дендрарий, создана экологическая тропа, обустроена детская 

площадка, в с. Межадор благоустроен родник и место для полоскания белья, обустроен обелиск, 

в п. Заозерье благоустроено место для сельских гуляний, в с. Пыёлдино отремонтированы 

тротуар и мостки, Сысольским районным Советом ветеранов приобретен спортинвентарь для 

ветеранов, приобретены макеты автоматов и костюмы ВОВ для организации мероприятий в НП 

«Звезда». 

За 7 лет на развитие 46 проектов ТОС было выделено 1351,3 тыс. руб., в т.ч. 520,8 тыс. руб. из 

республиканского бюджета, 830,5 тыс. руб. из местного бюджета. 
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ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ 

В районе действуют 2 дорожные организации-это ДСК «Карьер» и АО «Коми дорожная 

компания», в которых работают более 300 человек. На обслуживании у данных компаний 

находятся 73 км. Федеральной трассы «Вятка» и 143 км. республиканских дорог, находящихся 

на территории района. За 2019 год общий объем выполненных работ этими организациями 

составил более 1,5 млрд. рублей, что на 36% больше по сравнению с 2018 годом, из них оборот 

Сысольского ДРСУ-185,4 млн.рублей, ДСК «Карьер» - более 1,35 млрд. рублей. 

  Общая сумма дорожного фонда в 2019 году составила 25,7 млн. рублей. 

В течение 2019 года для поддержания и улучшения дорожно-транспортной 

инфраструктуры на территории муниципального района была проведена следующая работа: 

- ремонт (картами) дорожного покрытия на участках автомобильной дороги "Центральная 

улица по с.Межадор" (906 м2) на общую сумму 593,05 тыс.руб.  

- ремонт (картами) участков а/дороги "Визинга (Луч) - Горьковская" (2040 м2) на общую сумму 

1299,912 тыс.руб.  

- ремонт участков дорожного покрытия на автомобильной дороге «Подъезд к п.Щугрэм» общей 

площадью 300 м2 в сельском поселении «Визиндор»  на общую сумму 199,97 тыс.руб.  

Также  были проведены работы по ямочному ремонту и ремонту (картами) участков 

автомобильных дорог на общей площади 3161 кв.м. на общую сумму 1459,977 тыс.руб. из них 

56,1 тыс.руб. средства местного бюджета. 

В рамках соглашения с АО «Монди СЛПК» заменены светильники уличного освещения 

на светодиодные светильники с более ярким светом на автодорогах и улично-дорожной сети 

муниципального района в количестве 600 ед. на общую сумму 3,0 млн. руб. Всего за период 

2018 – 2019 годов заменено 771 ед. уличных светильников на общую сумму 3,855  тыс.руб.   

Нанесена горизонтальная дорожная разметка пешеходных переходов (16 пешеходных 

переходов), а также горизонтальная дорожная разметка на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения общей протяжённостью 33 км. (в 2018 году на 25 км.). Всего на 

данные работы израсходовано 836,0 тыс.руб.  

Итого на мероприятия, направленные на ремонтные работы и обеспечение безопасности 

дорожного движения в рамках программы «Развитие транспортной системы», были направлены 

средства «Дорожного фонда» муниципального района «Сысольский» в размере 7398,91 

тыс.руб., что на 54%  больше от аналогичных затрат за 2018г.  

Всего за период 2018 – 2019г. отремонтировано более 2,5 км дорожного покрытия. 

 

ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ. 
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Транспортное обслуживание населения на территории района на основании договора на 

перевозку пассажиров и багажа по межпоселенческим регулярным автобусным маршрутам в 

границах муниципального района «Сысольский» осуществляло до 30 ноября 2019г. ООО 

«Сысольское АТП», с 01 декабря 2019г. перевозку пассажиров осуществляет ООО «Рост»   

Пассажироперевозки данными предприятиями осуществлялись согласно расписанию 

движения автобусов утвержденного администрацией муниципального района «Сысольский», 

которым охвачены практически все сельские поселения района. 

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». 

Пассажиропоток в 2019 году увеличился по сравнению с 2018 годом. Перевезено 

пассажиров 59,6 тыс. чел., что к 2018 году составляет 111,8%. В 2018 году перевезено 53,3 

тыс.чел. Пассажирооборот в 2019 году составил 1990,7 тыс.пасс.км., что к 2018 году составляет 

209,1%. 

За пассажироперевозки из бюджета муниципального района «Сысольский» 

организациям возмещено 5,0 млн.руб. 

Пассажирские перевозки являются убыточными. Основными факторами являются 

увеличение личного транспорта у населения, деятельность нелегальных таксистов, а также 

популярная в социальных сетях программа «Попутчик», «БЛА БЛА КАР», «Яндекс-Такси». 

 

БЕЗНАДЗОРНЫЕ ЖИВОТНЫЕ. 

Законом Республики Коми от 08.05.2014 N 54-РЗ органам местного самоуправления 

муниципальным районам переданы полномочия по отлову и содержанию безнадзорных 

животных. 

Осуществлена разработка и принятие пакета НПА для организации исполнения 

полномочия. Во всех сельских поселениях района разработаны и утверждены Правила 

содержания собак, кошек, пушных зверей и хищных животных. Администрацией района 

подготовлены предложения о внесении изменений в Правила содержания собак, кошек, 

пушных зверей и хищных животных в части организации учета и регистрации домашних 

животных; 

С целью осуществления государственного полномочия по отлову и содержанию 

безнадзорных животных» администрацией муниципального района «Сысольский» разработаны 

и утверждены порядок обращения безнадзорных животных на территории муниципального 
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района «Сысольский», порядок проведения мониторинга по определению количества 

безнадзорных животных на территории муниципального района «Сысольский». 

По данным мониторинга численности безнадзорных животных за 2019 год, на 

территории муниципального района «Сысольский» зафиксировано более 100 голов 

безнадзорных животных (собак). 

В 2019 году заключен контракт с ООО «Аракс» на отлов 40 ед. безнадзорных животных 

на общую сумму 262 тыс.руб. Отловлено 34 ед. безнадзорных животных на общую сумму 223 

тыс.руб. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

В 2019 году в районе функционировало 18 образовательных организаций: 8 школ и 9 

детских садов с общей численностью 1405 учащихся и 834 дошкольников, 1 организация 

дополнительного образования, в которой занимается 494 ребенок. В рамках оптимизации сети 

ОО проведена реорганизация в форме присоединения образовательных организаций  пст. 

Бортом и с. Палауз к образовательным организациям с. Пыёлдино. Также проведена 

реорганизация в форме присоединения МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» пст. 

Визиндор к МБДОУ «Детский сад» пст. Визиндор. В 2020 году планируется реорганизация 

МБОУ «Школа-сад» пст. Заозерье. 

В 2019 году продолжалось строительство школы в с. Визинга на 501 место. Проведен 

текущий ремонт кровли МБДОУ «Детский сад» с. Межадор, проведена частичная замена 

оконных заполнений на окна из ПВХ профиля в здании МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа» пст. Визиндор, МБОУ «ООШ имени И.П. Морозова» с. Межадор.  

В рамках проекта «Народный бюджет» были заменены окна в МБОУ «ООШ имени И.П. 

Морозова» с. Межадор.  

В 2019 году началась реализация региональных проектов по отрасли «Образование». 

Так, в рамках регионального проекта «Современная школа» на базе МБОУ «СОШ» с. Визинга 

функционирует Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», 

который направлен на формирование современных компетенций и навыков у обучающихся, в 

том числе по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

В 2020 году открытие «Точки роста» планируется на базе МБОУ «ООШ имени И.П. 

Морозова» с. Межадор. 

В рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в 2020 

году МБОУ «СОШ» с. Визинга для внедрения целевой модели цифровой образовательной 

среды получит компьютерное и презентационное оборудование. 
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1371 учащихся (98 %) и 834 воспитанников (100 %) охвачены федеральными 

государственными образовательными стандартами. В 18 общеобразовательных организациях 

разработаны и реализуются программы развития. 198 выпускников 9 и 11 классов получили 

аттестаты об основном общем и среднем общем образовании. На базе МБОУ «СОШ» с. Визинга 

создан Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 100 % 

выпускников 11 классов в 2019 году получили аттестаты о среднем общем образовании. 3 

учащихся 9 классов из МБОУ «СОШ» с. Визинга, МБОУ «СОШ» пст. Первомайский получили 

золотые медали «За особые успехи в учении», в 11 классе – 2 человека и 1 ученик награжден 

серебряной медалью.  

В 2019 году в районе функционировало 1 учреждение дополнительного образования – 

МУДО «РЦДТ» с. Визинга. Во всех 8-ми общеобразовательных учреждениях организована 

внеурочная деятельность детей в рамках реализации ФГОС общего образования. Общий охват 

услугами дополнительного образования составил 1023 человека (72,8 %), 1020 детей получили 

сертификаты дополнительного образования, из них 678 активны. В рамках изучения учебного 

курса «ОБЖ» в 10-11 классах проводится курс «Основы военной службы». В ежегодных 5-

дневных военно-учебных сборах в 2019 году приняли участие 22 учащихся 10-х классов. 

Ведется совместная работа с военным комиссариатом Сысольского района. Создан 

муниципальный (зональный) центр допризывной подготовки граждан к военной службе. 

 Развивалось волонтерское движение. «Волонтеры Победы», детские объединения 

МБОУ «СОШ» с. Визинга, МБОУ «СОШ» пст. Первомайский, «Зов сердец» МУДО «РЦДТ» с. 

Визинга. Четыре раза за учебный год проходит районная школа актива, развивающая в 

школьниках активную жизненную позицию. В муниципальном этапе республиканского 

конкурса «Лидер» приняли участие 8 учащихся 8-11 классов из всех школ района. Во всех 

общеобразовательных организациях в 2019 году в рамках учебного плана ведется 3-х часовой 

учебный предмет «Физическая культура». С 2017 года активная работа в ОО ведется по 

пропаганде и сдаче норм ГТО. Сдали нормы ГТО 93 человека. Школьники принимают активное 

участие в спортивных мероприятиях районного и республиканского уровня.  

В 2019 году различными видами отдыха и занятости охвачено 1210 человек (87 % от 

общего количества детей школьного возраста), в т.ч. на базе образовательных организаций и 

учреждений дополнительного образования 1021 человек, в выездных лагерях – 189 человек, 508 

детей в трудной жизненной ситуации было охвачено летними видами отдыха и труда, 97 детей 

отдохнули на море. Соглашение между Министерством образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми и Администрацией муниципального района «Сысольский» 

выполнено на 100 %, 150 подростков трудоустроено. 
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КУЛЬТУРА 

По состоянию на 1 января 2020 г. в муниципальном районе «Сысольский» сеть 

учреждений сферы культуры представлена следующими видами учреждений:  

Автономные учреждения – Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» с.Визинга.  

Бюджетные учреждения – муниципальное учреждение культуры «Музей истории и культуры 

Сысольского района» (2 филиала),  

- муниципальное учреждение культуры «Сысольская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» (15 филиалов),  

- муниципальное учреждение культуры «Сысольская централизованная клубная система» (20 

филиалов).  

Развитие библиотечного дела. 

В течение 2019 года услуги по библиотечному, библиографическому и 

информационному обслуживанию пользователей библиотек осуществляли 15 библиотек. В 

соответствии со своими функциями (информационными, культурными, просветительскими), 

библиотеки района ежегодно организуют разнообразные мероприятия и участвуют в 

республиканских и российских акциях Проводимые мероприятия и проекты востребованы 

пользователями, их отличает системность и эффективность. 

Основные показатели работы библиотек в 2019 году: 

Количество читателей (пользователей)  при плане 8100 – составило 8105 человек.  

Количество посещений при плане 92200 – составило 92288 

Число книговыдачи за 2019 год составило 214003 при плане 241000 ед. («+ 11739» ед. к 

2018 году).  

Услуги библиотек района востребованы: количество читателей составляет больше 

половины численности населения района (12541 чел.) – 63,2 %. Из них (от числа читателей – 

8105)   дети -  31 %, молодёжь – 13%, взрослые – 56 %. 

Развитие электронных ресурсов, в том числе и Сводного каталога библиотек РК 

происходит на основе единой автоматизированной библиотечно-информационной системы 

ОРАС-Global (Опак Глобал). 

По данным государственной статистической отчетности на 1 января 2020 года общий 

объём электронного каталога Сысольской ЦБС составил 24814 записей – 62,8 %.  (от общего 

числа наименований книг в фонде). В течение 2019 года было внесено 12001 записей, при плане 

12000. 

В 2017 году началась реализация библиотечной реформы. Главой республики поставлена 

задача – подключить все общедоступные библиотеки региона к сети «Интернет». Разработан 
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региональный стандарт библиотек, задача которого преобразовать учреждения в современные 

информационные и культурные центры.  

На 01.01.2020 года все 15 библиотек района имеют доступ в сеть Интернет. План 

мероприятий по обеспечению сто процентного подключения общедоступных библиотек к сети 

«Интернет» - выполнен.   

 

Развитие музейного дела.  

        Музейная работа и услуги, оказываемые музеями населению, имеют важное значение в 

сферах культуры, образования, досуга, туристской деятельности.  

Музейная сеть в 2019 году не претерпела изменений. Структуру музея составляют «Музей 

истории и культуры Сысольского района» (с.Визинга) и два филиала -  музей литературных 

героев И.А.Куратова «Кӧч Закар керка» в с. Куратово и мемориальный музей им. И.П.Морозова  

в с. Межадор. 

Основные показатели деятельности в 2019 году:  

- Количество посетителей составило 17815 чел.   (-« 545 чел. к 2018 году) 

- Количество экскурсий, составило 194 ед. (минус 1 к 2018 году) 

 - Количество выставок   67 ед. при целевом показателе  - 60          

- Количество экспонатов основного музейного фонда составляет 14000 ед.хранения  (при 

цел.показатель – 14000).   

На 01.01.2020 года число предметов основного фонда музея составляет 14000 единиц. Все 

единицы фонда подлежат обязательному включению в Государственный каталог Музейных 

фондов Российской Федерации. На 31 декабря 2019 г. количество предметов основного фонда, 

внесенных в Государственный каталог, составляет 5175 единиц, план-график внесения 

предметов в Госкаталог РФ исполнен. 

В сфере  культурно-досуговой деятельности и кинообслуживания населения 

 Муниципальное учреждение культуры «Сысольская централизованная клубная система» 

представлена 20 - ю филиалами: 19 клубов и Домов культуры и 1 районная киносеть.  

Основные показатели КДУ и киносети вы видите на экране.  

В 2019 году клубными учреждениями было проведено 3535 мероприятий при плане 3400.   

Количество посетителей на платной основе в 2019 году составило 33582 человек, при 

плане 31900.  

В КДУ функционирует 203 клубных формирования, в которых занимаются творчеством 

2559 человек, из них 77  детских кружков и секций (до 14 лет) с охватом 1116 детей.  
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Количество киносеансов в 2019 году составило 1444 (+ 697 к 2018 году) при плане - 800, 

из них 807 для детской аудитории. Обслужено 13338 зрителей (+ 1941 к 2018 году) при плане 

11850. За год кинотеатр «Мир» посетило 8009 детей, это на 1276 детей меньше.  

В районе функционируют семь коллективов со званием «народный» и «образцовый», что  

говорит о высоком уровне профессиональной деятельности специалистов.  

 

Год культуры – значимое событие в жизни района и республики. Так как в этот, пусть и 

небольшой промежуток времени, мы не только продемонстрировали таланты, достижения 

отрасли, открыли новые имена на культурном небосклоне, но и привлекли большее число 

сысольцев и гостей района к участию в масштабных мероприятиях, акциях и культурно-

просветительских проектах. 

 

Развитие дополнительного образования в сфере культуры и поддержка молодых 

дарований. 

Одна из доминирующих позиций нашей деятельности – работа с одаренными детьми 

посредством детской школы искусств. Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств» с. Визинга осуществляет свою 

педагогическую деятельность с 1960 года. С 2009 – в статусе автономного учреждения. 

На  01 января 2020 года количество обучающихся составило 160 человек, это 17,0% от 

общего количества обучающихся в Визингской общеобразовательной школе (937 человек). 85% 

от общего контингента обучающихся проходят обучение по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального искусства 

(фортепиано, струнные инструменты, народные инструменты), в области изобразительного 

искусства "Живопись", в области хореографического искусства "Хореографическое 

творчество". 

Неотъемлемой частью системы гармоничного развития детей в школе искусств является 

концертно-просветительская деятельность, взаимодействие с организациями культуры, 

общественными организациями и объединениями, в целях реализации образовательных и 

социокультурных проектов. 

В прошедшем учебном году обучающимися и преподавателями проведено 31 концертов, 

выставок, творческих встреч, слушателями и зрителями которых стали более 3000 тысяч 

человек. 

В школе функционирует 13 стабильных творческих коллективов. 

Учащиеся ДШИ - это кадровый резерв не только для организаций культуры но и для 

организаций образования. 
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 В целях обеспечения кадрового резерва педагоги ведут целенаправленную работу по 

поступлению в СУЗы и ВУЗы искусств выпускников ДШИ. На сегодняшний день обучается в 

данных учебных заведениях 11 студентов из района.  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

Органом управления отрасли «Физическая культура и спорт» является отдел физической 

культуры и спорта администрации муниципального района «Сысольский». 

На сайте администрации муниципального района «Сысольский» создана страница 

«Физическая культура и спорт», где регулярно обновляется информация о районных 

мероприятиях и участии  спортсменов в Республиканских  соревнованиях о деятельности 

учреждений физической культуры и спорта. В социальных сетях создана группа «Спортивная 

жизнь Сысольского района» для общения с населением района, в которой зарегистрировано 

1161 человек. Созданы сайты Центра спорта и МКУ «Спортивная школа» с.Визинга. 

Деятельность по организации физкультурно-массовой работы по месту жительства 

осуществляет муниципальное учреждение «Центр развития физической культуры и спорта», в 

6 сельских поселениях работают инструкторы по спорту. В районном центре функционируют 

спортивные клубы по видам спорта: волейбольный клуб, баскетбольный клуб,  клуб  гиревиков, 

стрелковый клуб,  хоккейный клуб. Руководят клубами инструкторы и спортсмены-

общественники. Инструктор по адаптивной физической культуре проводит занятия для 

ветеранов и инвалидов. В остальных сельских поселениях  культивируются 28   видов спорта 

для населения.  

В районе функционирует МКУ «Спортивная школа» с.Визинга, в которой  работают 11 

тренеров по видам спорта: лыжные гонки,   легкая атлетика, настольный теннис, волейбол, 

шашки, вольная борьба, футбол, спортивный туризм.  

Согласно проведенной инвентаризации спортивных объектов, на территории района 

функционируют 58 спортивных сооружений, в том числе 33 плоскостных спортсооружений, 10 

спортивных залов, 1 тир, 1 лыжная база и 10 спортивных сооружений (спортивные комнаты, 

тренажерные комнаты и нестандартные спортивные залы), 3 катка. 

 Более 70% спортивных сооружений находятся в образовательных учреждениях. 

За 2019 год   проведено – 99 районных мероприятий (в т.ч. 8 для инвалидов), 60 выездов 

на Республиканские, Северо-Западные, Всероссийские соревнования.  В районе проводятся 2 

Круглогодичные спартакиады, в которых принимают участие 8 организаций и 7 сельских 

поселений. 

По статистическим данным на 01.01.2020 года физической культурой и спортом в 

Сысольском районе занимается 4317 человек.  
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Численность населения Сысольского района составила 12 407 человек (в 2018 году – 12 541 

человек), произошло уменьшение на 134 человека – на 1.1%.  

За прошедший год родилось 119 детей, что больше, чем в 2018 году, на 15 детей. Показатель 

рождаемости составил 9.5 на 1000 населения, увеличился  на 17.3%. 

Число умерших составило 199 человек, больше, чем в 2018 году, на 12 человек, показатель 

общей смертности 15.9 на 1000 населения, увеличился на 9%. В структуре причин смертности всего 

населения на первом месте болезни системы кровообращения (64 случая), на втором месте – травмы 

и отравления (24 случая), на третьем месте – новообразования (22 случая). 

В трудоспособном возрасте умерло 59 человек, больше, чем в предыдущем году на 8 человек, 

показатель смертности в трудоспособном возрасте составил 9.8 на 1000 населения, увеличился на 

21%. В структуре причин смертности на первом месте травмы и отравления (18 случаев), на втором 

месте – болезни системы кровообращения (14 случаев), на третьем месте – новообразования (10 

случаев). 

Из числа умерших лица старше трудоспособного возраста составляют 66% (131 человек). 

Случаев младенческой смертности не зарегистрировано. 

По итогам года регистрируется улучшение показателя естественного движения населения. 

Естественная убыль населения уменьшилась на 1.5% с показателя – 6.5 до – 6.4 на 1000 населения.  

На территории МО МР «Сысольский» медицинскую помощь населению оказывает 

государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Сысольская центральная районная 

больница», являющееся многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением. 

Общая заболеваемость населения 2040.1 на 100 тыс. населения, отмечается рост в сравнении с 

2018 годом на 9%, первичная заболеваемость 826.6 на 100 тыс. населения, с ростом на 5%.  

Охват населения флюорографическим исследованием составил 90.5% при контрольной цифре 

75%, в сравнении с 2018 годом отмечается снижение охвата на 1%.  

Сохраняются высокие цифры заболеваемости онкологическими заболеваниями. На конец 2019 

года на онкологическом учете состоит 339 человек, больше чем в 2018 году на 13 человек, из них 

120 мужчин и 219 женщин. За 2019 год впервые взято на учет 67 человек (в 2018 году 50 человек). 

Показатель заболеваемости составил 534.2 на 100 тыс. населения, вырос в сравнении с 2018 годом 

на 36%, выше показателя по РК на 25% (в 2018 году РК - село – 425.5).  

Число состоящих на учете с хроническим алкоголизмом составляет 328, меньше на 13 человек, 

в сравнении с 2018 годом. Снижение данного показателя связано с усилением контроля за взятием 

на наркологический учет и своевременным снятием при наличии оснований, улучшением лечебно-

профилактической работы с населением.  
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Число лиц, признанных инвалидами, составило 76 человек, больше на 2 человека. Показатель 

составил 79.1 на 10 тыс. населения, повысился на  5%, в сравнении с 2018 годом. В трудоспособном 

возрасте инвалидами признано 19 человек, на 6 человек больше, чем в 2018 году, показатель 31.7 на 

10 тыс. населения, вырос на 53%. 

В рамках проведения диспансеризации отдельных групп взрослого населения осмотрено 3411 

человек, план выполнен на 103.4%, профилактические осмотры прошло 305 человек, план выполнен 

на 132.6%. 

В рамках проведения диспансеризации детского населения выполнено 2406 осмотров, план 

выполнен по профилактическим медицинским осмотрам на 93.2%, дети – сироты, находящиеся в 

стационарных учреждениях осмотрены на 100%, дети, находящиеся под опекой или усыновленные, 

осмотрены на 100%. 

На конец 2019 года в отрасли работали 36 врачей, укомплектованность врачами 68.3%.  

Средних медицинских работников в отрасли 142 человека, укомплектованность 92.4%.  

В 2019 из новых специалистов приступил к работе врач-терапевт. По целевым 

направлениям на конец 2019 года в медицинских вузах проходит обучение 7 студентов. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 

В 2019 году адресная социальная помощь была оказана 20 гражданам на общую сумму 96 тыс. 

руб. С 1 ноября 2019 года данная поддержка была отменена в связи с заключением Министерства 

финансов Республики Коми о том, что оказание дополнительных мер социальной поддержки  

граждан не связано с исполнением полномочий по решению вопросов местного значения 

муниципального района «Сысольский» согласно ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». С 2020 

года помощь оказывается только гражданам, пострадавшим от пожаров, стихийных бедствий и 

катастроф. 

За счет средств местного бюджета ежемесячно начиная с 2014 года предоставлялась денежная 

выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг специалистам муниципальных 

учреждений образования, культуры и спорта, работающих и проживающих в сельских населенных 

пунктах. В 2019 году выплату получили 394 человека на общую сумму 9 млн. 64 тыс. руб. В октябре 

2019 года Совет МР «Сысольский» принял решение о признании утратившим силу с 1 января 2020 

года решения Совета муниципального образования муниципального района "Сысольский" от 

26.05.2016 №VI-9/70 «О мерах социальной поддержки специалистов муниципальных учреждений 

образования, культуры и спорта муниципального района «Сысольский», работающих и 

проживающих в сельских населенных пунктах» на основании ч. 2 статьи 15.1 Федерального закона 

от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
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Российской Федерации». С 2020 года специалисты культуры и спорта данную выплату не получают, 

педагогическим работникам сферы образования и педагогам Детской школы искусств с. Визинга 

выплаты производятся из республиканского бюджета. 

В апреле 2019 года органам местного самоуправления были переданы государственные 

полномочия по опеке и попечительству.  

За 2019 год выявлено 19 детей, оставшихся без попечения родителей. 15 из них устроены в 

семьи под опеку и попечительство. 4 устроены в государственные учреждения в связи с отсутствием 

кандидатов в отношении этих детей, один из них выезжает к родственникам в каникулярное время. 

Дети, находящиеся под надзором в организациях, проживают в учреждениях временно, до 

устройства в семьи граждан. 

За счет средств местного бюджета ежегодно предоставляется выплата за звание «Почетный 

гражданин Сысольского района». В 2019 году выплату получили 15 граждан на общую сумму 29 

тыс. 655 руб.  

Все социальные гарантии, предусмотренные федеральным, региональным законодательством, 

муниципальными правовыми актами предоставляются своевременно и в полном объеме. Это один 

из важнейших приоритетов, способствующий сохранению социальной стабильности в обществе. 

Государственные полномочия по обеспечению жилыми помещениями граждан из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданы органам местного 

самоуправления муниципальных образований городов и районов республики. На 

осуществление органами местного самоуправления указанных полномочий предусматриваются 

бюджетные средства в виде субвенций на строительство, приобретение, реконструкцию и 

ремонт жилых помещений для обеспечения указанной категории граждан жилыми 

помещениями муниципального фонда. 

В 2019 году были признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий и приняты 

на учет на получение социальной выплаты на строительство или приобретение жилья для 

улучшения жилищных условий в администрации муниципального района «Сысольский» 32 

семьи. 

На сегодняшний день в секторе по реализации жилищных программ администрации МР 

«Сысольский» на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 327 семья. Из 

них:  

91 – молодые семьи; 

108 –граждане, проживающие в сельской местности; 

50 -  имеющие жилые помещения непригодные для постоянного проживания; 

26 –многодетные семьи; 

18 – ветераны боевых действий; 
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21 – инвалиды I и II групп, семьи, имеющие детей инвалидов; 

7 – бюджетники; 

6 -  лица, потерявшие жилые помещения в результате пожара. 

Направление (подпрограмма) "Устойчивое развитие сельских территорий" 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования   рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы 

На подпрограмму "Устойчивое развитие сельских территорий" в 2018 году принято 22 

заявления. На 01.01.2020г. в списке граждан, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов, 

изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат в 

рамках направления "Устойчивое развитие сельских территорий" состоит 192 семьи (41 – по 

категории «молодая семья, молодой специалист», 151 – по категории «гражданин»).  

В 2019 году улучшили свои жилищные условия в рамках данной программы 7 семей. Из 

них: 

- 1 семья получили социальные выплаты на завершение строительства индивидуального 

жилого дома при его готовности не менее 50%; 

- 6 семей на строительство индивидуального жилого дома (5 молодых семей, молодых 

специалистов, работающих в социальной сфере и 1 гражданин, работающий в АПК). 

Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» 

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в 2019 году 

предоставлена социальная выплата на приобретение жилого помещения или создание объекта 

индивидуального жилищного строительства 3 молодые семьи. 

В 2019 году в список на получение социальных выплат по данной программе включены 

3 молодые семьи.  

На сегодняшний день в списке участников 62 молодые семьи. В 2019 году было принято 

8 заявлений на участие в данной программе.  

Государственной поддержкой в виде возмещения из республиканского бюджета 

Республики Коми части затрат на уплату процентов по кредитам воспользовались 10 семей. 

Приказом Государственного казенного учреждения Республики Коми «Служба единого 

заказчика Республики Коми» в 2018 году принято решение предоставить компенсации на 

погашение части жилищного кредита при рождении (усыновлении) с 1 января 2010 года второго 

ребенка и последующих детей 4 гражданам. 
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На 01.01.2020 в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат 

обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, 

предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений по 

администрации муниципального района «Сысольский» состоит 44 человека. 

 В 2019 году в соответствии с Соглашением между Министерством труда, занятости и 

социальной защиты Республики Коми и администрацией МР «Сысольский» приобретены и 

распределены 7 квартир в рамках исполнения судебных решений. 

  

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ. 

За 2019 год в ЦЗН за содействием в трудоустройстве обратились 785 чел., за 2018 год 

724 чел. 

Статус безработного за 2019 г. получили 541 чел. (за 2018 г. 475 чел.). 

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

трудоустройство без оформления, сезонную занятость). 

Уровень регистрируемой безработицы составил 3,41 % (на 31 декабря 2018 года 3,43%) 

(данные при численности ЭАН  6625 и  6712 человек соответственно). Доля обратившихся за 

содействием в поиске работы по отношению к экономически активному населению в районе 

составила 11,8 %. 

Заявленная потребность в работниках за 2019 год составила 622 чел. (за 2018 год 593 

чел.). 

Коэффициент напряженности на рынке труда на 31 декабря 2019 года составил 2,5, на 31 

декабря прошлого года составлял 2,3.  

Трудоустроено за 2019 год 399 чел., из них безработных граждан 221 чел., за 2018 год 

372 чел., в том числе безработных граждан 184 чел. 

Процент трудоустройства обратившихся граждан за 2019 года составил 50,8 % (за 2018 

год 51,4%), процент трудоустройства безработных граждан за 2019 год составил 40,8% (за 2018 

год 38,7%). 

На 31 декабря 2019 года численность безработных граждан Сысольского района 

составила 226 чел., что на 4 чел. меньше, чем на аналогичную дату 2018 г. 

Наиболее востребованные профессии на рынке труда Сысольского района за 2019 год: 

Агент страховой, ветеринарный врач, водитель автомобиля, врач, воспитатель, дояр, 

зоотехник, инженер, медсестра, повар, полицейский, рамщик, режиссер, руководитель кружка.  

Всего 89 вакансий. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

          В целях проведения оценки эффективности реализации мероприятий по достижению 

показателей, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» 

(далее – УКАЗ №601) в 2019 году продолжена  работа по мониторингу удовлетворенности 

граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в 

режиме «одного окна». Опрос проведен с гражданами, обратившимися в администрацию 

муниципального района «Сысольский» за предоставлением услуги в период с марта по ноябрь 

2019 года. Количество предоставленных муниципальных услуг -1027. Количество заявителей, 

опрошенных в рамках мониторинга – 213. По итогам мониторинга показатели, 

предусмотренные Указом №601 -   выполнены. Уровень удовлетворенности населения, 

проживающего на территории Сысольского района, качеством предоставления муниципальных 

услуг составил 94,5 %. 

         Руководствуясь Федеральным Законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об  организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства 

Республики Коми от 03.04.2017 № 156-р «Об  утверждении типового (рекомендованного)  

перечня муниципальных услуг,  предоставление которых осуществляется по принципу «одного 

окна», в том числе  в многофункциональных центрах предоставления государственных и  

муниципальных услуг в Республике Коми, с  указанием органов исполнительной власти 

Республики Коми, курирующих соответствующее направление деятельности, и  признании 

утратившим силу некоторых распоряжений Правительства Республики Коми», а также  в целях 

совершенствования организации предоставления муниципальных услуг по принципу «одного 

окна», в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг постановлением администрации муниципального района  «Сысольский» 

от 09.10.2019 №10/951 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг,  предоставляемых на 

базе  территориального отдела государственного автономного учреждения Республики Коми 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Республики Коми» по Сысольскому району» утвержден  перечень муниципальных услуг, 

предоставляемых на базе ГАУ РК «МФЦ Территориального   отдела по Сысольскому району. 

В данный перечень вошли 29 муниципальных услуг. Так же на базе ТО ГАУ «МФЦ» 

предоставляется 10 услуг администраций сельских поселений, расположенных на территории 

муниципального района. Всего 39 муниципальных услуг.  

     36 услуг, определенные перечнем Правительства Республики Коми и подлежащих 

обязательному опубликованию на Портале государственных и муниципальных услуг 

размещены на 100%. Работа по актуализации муниципальных услуг ведется в постоянном 
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режиме. 

 В Реестр муниципальных услуг муниципального района «Сысольский», утвержденный 

постановлением администрации муниципального района «Сысольский» от 11.09.2019 г.  

№9/826 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг муниципального района 

«Сысольский» включены 36 муниципальных услуг предоставляемых администрацией 

муниципального района «Сысольский», 7 услуг предоставляется Управлением образования 

муниципального района «Сысольский», 6 – Управлением культуры муниципального района 

«Сысольский», 10 услуг - администрации сельских поселений. 

      В 2019 году через Портал государственных услуг РК можно   получить в электронном виде 

7 услуг администрации района и 2 услуги администраций сельских поселений. В 2019 году 

администрацией муниципального района «Сысольский» получено 6 заявлений в электронном 

виде (через ЕГПУ). 

     Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган местного 

самоуправления для получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой 

предпринимательской деятельности составляет 1 ед.  

    Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для 

получения муниципальных услуг составляет 7 минут.  

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ. 

 

В течение 2019 года проведено 7 заседаний комиссии по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района. Рассмотрены вопросы обеспечения 

пожарной безопасности на территории района, подготовки к паводку, подготовки к лесным 

пожарам, подготовки к зимнему периоду, вопросы развития ДПО. Территория района 

полностью прикрыта подразделениями пожарной охраны в соответствии с требованиями ФЗ 

№123 от 2008 года.   

На 2019 год в бюджете на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера заложено 648,2 тыс. рублей. 

В 2019 году приобретено 2 комплекта оборудования мощных акустических устройств, 

которые установлены в СП «Куниб» и СП «Куратово». 

На территории района при администрациях сельских поселений создано 6 добровольных 

пожарных дружин при администрациях сельских поселений, на вооружении которых имеется 5 

пожарных автоцистерн и 6 мотопомп.1 объектовая ДПД на базе УОХ «Межадорское ДДШ №1 

им.Католикова А.А. еще 1 на базе Пыелдинской СОШ.  На территории района, в соответствии 

с требованиями Федерального Закона №123, обеспечено 100% прикрытие  населенных пунктов.   

      Также при администрации района созданы и работают:  
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- комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения; 

- антитеррористическая комиссия; 

- комиссия по укреплению правопорядка и общественной безопасности при 

руководителе администрации муниципального района «Сысольский». 


