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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«СЫСОЛЬСКИЙ» ЗА 2018 ГОД. 

 

Уважаемые депутаты Совета района и сельских поселений, главы, руководители 

предприятий и организаций и приглашенные!  В соответствии  с Уставом муниципального 

образования муниципального района «Сысольский» представляю отчет о деятельности 

администрации за 2018 год.  

Каждый год приносит в жизнь нашего района изменения, не стал исключением и 

прошедший.  Он был насыщен важными событиями, планами, решить которые нам 

удалось благодаря поддержке  населения района, работе в единой команде с Главой 

Республики Коми С.А.Гапликовым, Правительством республики, депутатами 

Государственного Совета РК и Совета района. 

 

I. БЮДЖЕТ РАЙОНА. 

 Консолидированный бюджет муниципального района «Сысольский» в 2018 году  

по доходам  (с учетом безвозмездных поступлений)  составил  937,6 млн. рублей, 

собственные доходы  221,2 млн. рублей (23,6% всех доходов). 

 В сравнении с 2017 годом фактический уровень собственных доходов с прошлым  

годом увеличился  на 20,5 млн. рублей (или на 10,2 %) за свет роста налоговых доходов на 

24,2 млн. рублей  и снижения неналоговых доходов на 3,7 млн.рублей. 

 Была  обеспечена своевременная  выплата заработной платы работникам 

бюджетной  сферы и   социальных выплат. При этом сохранялись финансовые трудности с 

оплатой коммунальных услуг.  

              Расходы на финансирование социально-культурной сферы в прошлом году 

составили 782,3 млн. руб. или 85,2% от общего объема расходов бюджета, что отражает 

социальную направленность бюджета. 

 

II.ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 

  Экономика района представлен предприятиями агропромышленного, лесного, 

деревообрабатывающего комплексов, дорожной отрасли, потребительским сектором 

услуг. 

 Оборот организаций Сысольского района 2018 год  составил почти  1,8 млрд. 

рублей. Рост обусловлен деятельностью организаций в дорожной сфере (ООО «ДСК 

«Карьер», АО «КДК»), сфере торговли (ООО «Агроторг» магазин «Пятёрочка»), 

лесозаготовительной отрасли (ООО «Севлеспил», ООО «Промтехинвест»). 
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 К сожалению, наблюдается тенденция снижения количества юридических лиц, так 

и индивидуальных предпринимателей, вследствие чего происходит и снижение 

численности работников. 

 Количество юридических лиц на конец 2018 года составило 162 ед., что на 25 ед. 

меньше, чем в 2015 году. Среднесписочная численность работников организаций на конец 

2018г. - 3150 чел., снижение количества работников к концу 2015 года составило 8,96%. 

  В процессе своего развития малое и среднее предпринимательство района 

сталкивается с рядом нерешенных проблем, характерных для малого бизнеса всей страны: 

нехватка квалифицированных кадров, высокие налоги и сборы, низкая доступность 

финансирования, высокие цены на энергоносители, увеличение МРОТ. 

 

2.1. ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС. 

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 за 3 последних  года составляет более 900 тыс. кубических метров (2016г. – 

1073,4 тыс.м.куб.; 2017г. – 858,7 тыс.м.куб.; 2018г. – 833,6 тыс.м.куб.). В среднем объем 

лесозаготовок в нашем районе по отношению к лесозаготовкам в республике составляет 

8,3%. Темпы роста объема отгруженных товаров собственного производства по виду 

деятельности «Лесозаготовки» в 2018 г. по отношению к 2017 году составили 170,9%. 

Рост обусловлен деятельностью организаций ООО «Севлеспил», ООО «Промтехинвест», 

ООО «Жешартский ЛПК», АО «Монди СЛПК». 

Лесозаготовка в районе представлена 13 арендаторами участков лесного фонда с 

общей расчетной лесосекой S = 432.7 тыс.м2, V =1245,3 тыс.куб.м., (заготовлено в 2018  

838 тыс.куб.м.), крупнейшими из которых являются: АО «Монди СЛПК» (расчетная 

лесосека: S=171 тыс. кв.м., V=585,3 тыс.м3), ООО «Сыктывдинский ЛПК» (S = 56,1 тыс. 

кв.м., V = 90,3 тыс.м3), ООО «Севлеспил» расчетная лесосека S = 30,1 тыс. кв.м., V = 73,1 

тыс.м3), АО «Группа «Илим» (расчетная лесосека: S=34,6 тыс. кв.м., V=116,3 тыс.м3), 

ООО «Промтех-инвест» (расчетная лесосека: S=46,6 тыс. кв.м., V=125 тыс.м3), ООО 

«Жешартский ЛПК (расчетная лесосека: S=30,6 тыс. кв.м., V=68,8 тыс.м3). 

Первичную переработку древесины осуществляют более 40 пилорам с годовым 

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

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

 На территории ООО «Промтех-инвест» (бывший ООО «Сысольский 

лесокомбинат») СП «Куниб» реализуется проект «Создание лесоперерабатывающего 
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производства по глубокой переработке древесины ООО «Промтех-инвест» в Республике 

Коми». Завершены работы по строительству цеха по переработке древесных отходов и 

цеха лесопиления, по монтажу лесосушильного комплекса, по монтажу линии по 

производству прессованного биотоплива, установлено котельное оборудование, 

приобретены лесозаготовительные комплексы. По бизнес-плану производство погонажа 

экспортного качества составит более 27 тысяч кубометров в год, этот проект включен в 

список приоритетных инвестиционных проектов РФ. Общая стоимость проекта 320 млн. 

руб. Создано около 150 рабочих мест. 

За 2018 год произведено пиломатериалов в объеме 10 тыс.м.куб. Вся продукция 

пошла на экспорт в Китай и Египет. В планах на 2019 год нарастить объемы до 20 

тыс.м.куб. Произведено брикетов 4 тыс.тонн, поставки осуществлены для АО «Коми 

тепловая компания». 

  2.2. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС. 

В структуре отраслей экономики района значительную долю занимает 

агропромышленный комплекс - это  31  предприятие  и крестьянские (фермерские) 

хозяйства, почти 32 тысячи гектаров сельхозугодий, ежегодное производство более 6000 

тонн молока, почти 200 тонн мяса, более 1000 тонн картофеля и овощей. В настоящее 

время в районе работают 5 сельскохозяйственных предприятий, 1 перерабатывающее 

предприятие, 1 обслуживающее предприятие, 1 подсобные хозяйство и 2 

сельскохозяйственных потребительских  кооператива. 

Приоритетное направление деятельности сельхозорганизаций района  - молочное 

скотоводство. В них содержится почти 12,2 % численности республиканского поголовья 

крупного рогатого скота (2249 голов) и 12,9 % – поголовья коров (1119 голов). Рост 

поголовья коров за три прошедших года составил 23 %. Поголовье увеличили хозяйства 

ООО «Межадорское», ООО «АГРОресурс», ООО «Куратово». Валовое производство 

молока также увеличивается с каждым годом. В 2018 году произведено 5,7 тыс. тн молока 

(15,1 % в общереспубликанском объеме), за три прошедших года оно увеличилось на 42 

%. Молочная продуктивность коров в 2018 году составила 5241 кг (в среднем по 

организациям республики 4940 кг). Ежегодный ее рост в среднем – 5%.  Самая высокая  

продуктивность коров в  ООО «Межадорское» - 7731 кг (в 1,6 раза больше, чем в среднем 

по республике), хозяйство является лучшим  в республике по удою.  

 Рост показателей обусловлен прежде всего вводом в строй новых объектов 

животноводства, а их за три прошедших года в районе построено и реконструировано 3, 

тем самым введено 382 дополнительных скотоместа. 

• ООО «АГРОресурс» - строительство телятника на 152 головы 2018-2020 
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• ООО «Межадорское» - реконструкция животноводческого помещения на 200 голов 

КРС и технологическое перевооружение 2019-2021 

 

• К(Ф)Х Гусейнов Р.А. (п. Визиндор) - реконструкция здания фермы для содержания 

30 голов КРС.  

 Объем инвестиций в вышеуказанные объекты составил 128,8 млн.руб., в том числе 

за счет господдержки – 68,8 млн.руб. 

 В 2018 году  в ООО «АГРОресурс» начато  строительство коровника на 150 голов 

КРС с установкой системы робот-дояр. Ориентировочная стоимость проекта – 48,4 млн. 

руб., в том числе за счет господдержки – 29,25 млн.руб. 

 В крестьянских (фермерских) хозяйств района поголовье крупного рогатого скота 

составляет  372 головы, в том числе 209 коров. 

 

2.3. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ. 

Дорожная отрасль является одной из точек роста экономики, т.к. существующие 

мощности позволяют нарастить объемы дорожного строительства. Уже сегодня 

производственная база, кадры позволяют дополнительно осваивать 250- 300 миллионов 

рублей ежегодно. Это рост числа рабочих мест, увеличение поступлений налогов во все 

уровни бюджета, улучшение существующей инфраструктуры. В районе действуют 2 

дорожные организации-это ДСК «Карьер» и АО «Коми дорожная компания», в которых 

работают более 230 человек. На обслуживании у данных компаний находятся 73 км. 

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

территории района. За 2018 год общий объем выполненных работ этими организациями 

составил более 1,1 млрд. рублей, из них оборот Сысольского ДРСУ-152,4 млн.рублей, 

ДСК «Карьер»- около 1 млрд. рублей. 

 Общая сумма дорожного фонда в 2018 году составила 27,3 млн. рублей. 

Отремонтированы автомобильные дороги «Центральная улица по с.Межадор», 

"Визинга (Луч) - Горьковская", проведен  ремонт дорожного покрытия на автомобильной 

дороге «По д.Тыдор» в с.Межадор, сделана  горизонтальная дорожная разметка на 

шестнадцати пешеходных переходах и  на автомобильных дорогах общей  

протяженностью 25 км. Заменены светильники уличного освещения на автомобильной 

дороге «Визинга (Луч) – Горьковская». Показатель эффективности замены будет 

определен в конце 2019 года при сравнении годового потребления электроэнергии за 2019 

год по сравнению с 2018 годом. 
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Заменены  светильники уличного освещения на светодиодные светильники с более 

ярким светом на автодорогах муниципального района общим количеством 171 ед. 

Заменен 171 светильник  на общую сумму 855  тыс.руб.   

Был построен пешеходный тротуар (подъём на ул.Морозовская), обустроена  

автобусная остановка с установкой павильона на а/дороге "Подъезд к мкр."Южный" от 

а/д."Подъезд к д.Сорд" (заезд к мкр.Южный от ПЧ), построена автостоянка на 10 машино-

мест (между зданием «Почты России» и зданием администрации МР «Сысольский»). 

 Также проведены работы по восстановлению дорожного покрытия на пешеходном 

переходе в с.Межадор  около школы  с  нанесением разметки «пешеходный переход».  

Всего на мероприятия направленные на обеспечение безопасности дорожного 

движения в рамках программы «Развитие транспортной системы» были направлены 

средства «Дорожного фонда» муниципального района «Сысольский» в размере 4806,68 

тыс.руб. 

 

2.4. РЫНОК ТРУДА. 

С 2016 года уровень регистрируемой безработицы снизился с 4,32% до 3,43 % в 

2018 году. В 2018 году предполагается сохранение данного показателя на прежнем уровне 

(не более 4%).  

Численность безработных граждан Сысольского района на 31 декабря прошлого 

года  составила 230 чел., что на 36 чел. меньше, чем на аналогичную дату 2017 г. 

Трудоустроено 372 чел., из них безработных граждан 184 чел., что на 23,5 % 

меньше чем в 2017 году (486 чел.). 

Наиболее востребованные профессии на рынке труда Сысольского района: агент 

страховой, ветеринарный врач, водитель автомобиля, врач, дояр, медицинская сестра, 

зоотехник, повар, продавец, полицейский. Всего 98 вакансий.  

Новые постоянные и временные рабочие места созданы в основном в ООО 

«Промтех-инвест», ООО «ДСК «Карьер», ООО «Визинга Сервис», ООО «Куратово». 

 

2.5. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК. 

Сфера торговли района представлена двумя потребительскими обществами и 87 

организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющих деятельность в 

148 торговых точках.   

Обеспеченность торговыми площадями 497 кв.м на 1000 чел. (при нормативе 453 
кв.м. на 1000 чел.).  
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Самыми крупными торговыми предприятиями в районе являются потребительские 

общества «Югор» и «Сысольское», с торговой сетью в 37 магазинов и 3 точками 

общественного питания (22 и 15, 2 и 1 соответственно). Общей торговой выручкой 588,1 

млн.руб., налоги 22,5 млн.руб., в т.ч. НДФЛ 5,3 млн.руб., численностью работников 136 

чел. Всего оборот продукции в 2018 году составил 940 млн.руб., в т.ч. организациям: ПО 

«Сысольское» - 170 млн.руб., ПО «Югор» - 418,1 млн.руб., «Пятёрочка» «Магнит» 184,6 

млн.руб., что составляет 82,2% к общему обороту продукции. 

В области пищевой промышленности и общественного питания, ПО «Югор», ООО 

«Уют» и филиал ООО «Сыктывкархлеб» реализуют хлеб и хлебобулочные изделия, 

производят мясные полуфабрикаты ООО «АГРОресурс» и ПО «Югор». 

В сфере бытового обслуживания населения осуществляют свою деятельность 35 

предпринимателей - это ремонт, окраска и пошив обуви, техническое обслуживание 

транспортных средств, парикмахерские и косметические услуги, изготовление и ремонт 

мебели, услуги фотоателье и другие. 

 

2.6. ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ. 

 Транспортное обслуживание населения на территории района осуществляет ООО 

«Сысольское АТП».  Пассажироперевозки данным предприятием осуществляются 

согласно расписанию движения автобусов, утвержденного администрацией 

муниципального района «Сысольский». Междугороднее обслуживание также 

осуществляет ООО «Сысольское АТП». 

Единственный населенный пункт - п. Исанево, входящий в состав сельского 

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

населения до поселка обеспечивает администрация поселения. 

Пассажиропоток в 2018 году уменьшился по сравнению с 2017 годом. Перевезено 

пассажиров 51,9 тыс. чел., что к 2017 году составляет 92,6% (56 тыс. чел.). 

В 2016-2017 годах ООО «Сысольское АТП» по району осуществляло 9300 и 8952 

рейса, соответственно, а в 2018 году уже 7967 рейсов. Это связано в первую очередь с 

оптимизацией рейсов по самым убыточным муниципальным маршрутам. 

 Основными факторами убыточности являются увеличение личного транспорта у 

населения, деятельность нелегальных таксистов, а также популярная  в социальных сетях 

программы «Попутчик», «БЛА БЛА КАР», «Яндекс-Такси» и т.д. 

С целью обеспечения доступности транспортных услуг для всех слоев населения, 

Советом муниципального района «Сысольский» принято решение об установлении 

уровня тарифов ниже фактически складывающихся у автоперевозчика, с компенсацией 
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выпадающей части из бюджета муниципального района «Сысольский».  В рамках 

договорных отношений автотранспортному предприятию за оказанные услуги в 2018 году 

выплачено 4,74 млн. руб. из бюджета района. В предыдущие годы  - 2016-2017 годы 

суммы выпадающих доходов составляли 4,7 млн. руб. и 4,02 млн. руб. соответственно. 

Необходимо отметить, что в суммы не включены средства на обновление и 

капитальный ремонт автобусного парка, что привело к его критическому износу. На 

сегодняшний день из 6 единиц автобусной техники на ходу - 4 единицы. 

 

 

2.7 СТРОИТЕЛЬСТВО. 

 

2.7.1. Индивидуальное жилищное строительство. 

В настоящее время на территории района в стадии строительства находятся 209 

индивидуальных жилых домов, общей площадью жилых помещений более 19 106 кв.м. 

За период с 2014 по 2016 годы фиксировался спад количества выдаваемых 

разрешений на строительство, а уже  в 2018 году по сравнению с 2017 годом наблюдается 

небольшой рост. Иная картина по вводу индивидуального жилья в 2018 году, наблюдается  

значительный рост по сравнению с 2017 годом (25 ИЖД общей площадью порядка 2,6 тыс 

кв.м.). Аналогичная динамика прослеживается и по  вводу индивидуальных жилых домов.  

В 2018 году администрацией района выдано 82 разрешения на строительство ИЖД 

(примечание: с августа 2018 года вместо разрешения выдается уведомление о 

соответствии планируемого строительства ИЖД градостроительным требованиям) общей 

площадью жилых помещений  порядка 7,8 тыс.кв.м, на земельных участках площадью 

более 6,5 га. Введено в эксплуатацию 25 ИЖД общей площадью порядка 2,6 тыс кв.м. 

Рост объема индивидуального жилищного строительства по сравнению с 2017 

годом составил 8%, а рост объема вводимого индивидуального жилья в эксплуатацию – 

44% . 

 

2.7.2. Предоставление земельных участков для жилищного строительства. 

Острая проблема с предоставлением земельных участков для возможности 

индивидуального жилищного строительства стоит только в одном сельском поселении 

района- это СП «Визинга». Администрацией поселения совместно с администрацией 

района предпринимаются меры по решению этого вопроса: за 2018 год предоставлено 80 

земельных участков площадью 9,6 га для ведения личного подсобного хозяйства, на 

котором возможно строительство  жилого дома, в том числе бесплатно льготным 
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категориям – 23 земельных участка площадью 2,7 га , через аукцион – 22 земельных 

участка  площадью 2,6 га , без торгов – 35 земельных участка площадью 4,2 га. Таким 

образом, объем предоставляемых земельных участков, по сравнению с 2017 годом  вырос 

более  чем в 3,2 раза (320%) 

В 2019 году планируется предоставить 80 земельных участков, в т.ч. бесплатной 

категории граждан 20, что соответствует объемам 2018 года. 

Остро стоит проблема по обеспечению строящихся микрорайонов индивидуальной 

застройки инженерной инфраструктурой. Пока эти работы проводятся силами СП 

«Визинга» с привлечением, в том числе,  и средств застройщиков. Таким образом, 

например, в 2017 построены сети водопровода в микрорайоне ул. Спасская. В 2018 году 

проводились работы по мкр. Рай. На эти цели в 2017 году потрачено порядка 1 млн. 

средств бюджета СП «Визинга», в 2018 освоено порядка 800 тыс.руб. За счет части 

средств гранта Главы Республики Коми для устройства и ремонта дорог в микрорайонах 

застройки приобретены трубы для устройства трубопереездов. 

На сегодняшний день прорабатывается вопрос разработки проектной 

документации для обеспечения инженерной инфраструктурой (дороги, водопроводы)  для 

возможности включения мероприятий в программу развития сельских территорий по 

линии Минсельхоза Республики Коми. Надо понимать, что в полный пакет документов 

для включения в программу Минсельхоза Республики Коми должен включать результаты 

инженерных изысканий, проект планировки и межевания территории, разработанную 

проектно-сметную документацию, получившую положительное заключение 

государственной экспертизы. Стоимость разработки такой документации, например,  по 

мкр. Южная составляет порядка 5 млн. руб. Работа по подготовке этой документации на 

2019 год не запланирована в связи с отсутствием средств в местных бюджетах района и 

поселения. 

Обеспечение строящихся микрорайонов электрической энергией обеспечивает  

Филиал ПАО МРСК «Северо-Запада» «Комиэнерго» за счет собственных 

инвестиционных проектов, так, к примеру, стоимость подключения застройщику 

обходится в 550 руб. (льготный тариф). 

2.7.3. Субъекты малого предпринимательства 

Активно строятся на территории района индивидуальные предприниматели и 

юридические лица. Так, в 2018 году выдано 12 разрешений на строительство объектов 

торговли и промышленности (торговое учреждение ИП Никулина А.И. напротив АЗС 

«Лукойл», магазин ООО «Энергия» на рынке, 4 объекта промышленного комплекса ООО 

«Промтех-Инвест» в с.Куниб, коровник на 150 голов КРС ООО «Агроресурс», здание 
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фермы в п.Визиндор К(Ф)Х Гусейнов Р.А.). В этот же период введены в эксплуатацию: 

телятник, убойный пункт и овощехранилище ООО «Агроресурс», объект ООО «Промтех-

Инвест», ферма К(Ф)Х Гусейнов Р.А., магазин в п.Визиндор ПО «Сысольское». 

В 2019 году планируется ввод объектов ООО «Промтех-Инвест», коровника на 150 

голов ООО «Агроресурс», торговое учреждение ИП Никулина А.И., магазин ООО 

«Энергия». 

За аналогичный период 2017 года выдано 7 разрешений на строительство торговых 

точек (магазин ПО Югор, магазин ПО Сысольское, кафе в Визиндоре),  и 4 разрешения на 

строительство, модернизацию и реконструкцию производственных предприятий (крупные 

–  это лесопильное производство в с.Куниб и реконструкция животноводческого 

помещения ООО «Межадорское»). 

 

 

2.7.4. Строительство объектов социальной сферы. 

В начале июня 2018 года начато строительство объекта «Средняя 

общеобразовательная школа на 501 место в с. Визинга». Работы проводит 

строительная организация из г. Киров  по результатам проведенного аукциона. Стоимость 

строительства составляет 546 535,7 тыс. руб. из них средств федерального бюджета 

175 518,7 тыс. руб., средств республиканского бюджета Республики Коми 365 222,3 

тыс.руб., средств местного бюджета МР Сысольский 5 794,7 руб. Строительство 

рассчитано на три года, до конца 2020 года. В этот же период планируется приобрести 

необходимое технологическое оборудование и мебель. На эти цели в 2019 году 

необходимо дополнительно порядка 66 млн.руб.  В 2018 году освоено 241 189,55 тыс.руб., 

из них средств федерального бюджета 166 809,85 тыс.руб.  

 

По объекту «Канализационные очистные сооружения производительностью 

50 куб.м./сутки в с.Межадор Сысольского района» работы проводятся с 2014 года. На 

сегодня разработанная проектно-сметная документация получила положительное 

заключение АУ РК «Управление госэкспертизы Республики Коми» по результатам 

повторного проведения экспертизы проектной документации. Стоимость строительства 

составляет 18 353,9 тыс. руб., из них средств местного бюджета МР «Сысольский» 917,7 

тыс. руб. Объект включен в адресную инвестиционную программу Республики Коми. 

Завершение строительства планируется  в 2019 году. 
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Продолжаются проектные работы по объекту «Реконструкция 

межпоселенческого полигона твердых бытовых отходов в с. Визинга». Разработанная 

в 2014 году проектно-сметная документация в марте  2019 года получила положительное 

заключение Государственной экологической экспертизы. Следующий этап – перевод 

земель государственного лесного фонда в земли промышленности, что позволит в 

дальнейшем выйти на прохождение государственной  экспертизы проектной 

документации. Стоимость строительства в соответствии со сметной документацией 

составляет порядка 250 млн. руб., из них средств района 7003,18 тыс.руб. После 

утверждения проектной документации, встанет вопрос по включению объекта в одну из 

программ Республики Коми для возможности финансирования работ по реконструкции 

полигона. На сегодняшний день указанный объект не включен ни в одну из 

Республиканских программ. 

 

2.7.5 Газификация Сысольского района. 
 

Цель газификации в первую очередь- это перевод центральных котельных на 

отопление природным газом (снижение тарифов на отопление для населения и 

юридических лиц), обеспечение предприятий района централизованным газом, 

обеспечение районов индивидуальной застройки газом для отопления и приготовления 

пищи. На территории Сысольского района газификации подлежат три самых крупных 

сельских поселения- это СП Визинга, СП Куниб и СП Межадор, включая населенные 

пункты входящие в их состав (7 нас. пунктов: с.Визинга, д.Кольель, п.Первомайский, 

с.Куниб, с.Межадор, д.Шорсай, д.Малешор). Газификация района разбита на этапы на 

период с 2017 по 2020 годы. Так, по первому этапу в 2017 году разрабатывались схемы 

размещения межпоселковых газопроводов и схемы газоснабжения населенных пунктов. 

На этапе 2017-2018 г. разрабатывалась и утверждена документация по планировке 

территории. Строительство самих газопроводов планируется осуществить  на этапе 2020-

2021 годов. В 2018 году была разработана и утверждена документация по планировке 

территории межпоселкового газопровода, стоимость разработки составила 290 тыс.руб. 

В планах на 2019 года перед районом стоит задача по разработке схемы 

внутрипоселковых газопроводов. Далее необходимо провести комплекс работ по 

инженерным изысканиям, разработке и утверждению документации по планировке 

территории внутрипоселковых газопроводов. Проведение этих работ запланировано на 

2020 год.  

 

2.8. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ «НАРОДНОГО БЮДЖЕТА» и ТОС.  
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С 2016 года по 2018 год реализовано 27 «малых» и «народных» проектов на общую 

сумму 14,6 млн.руб. Направления реализации проектов: спорт, благоустройство, 

занятость, дорожная отрасль, культура, сельское хозяйство, предпринимательство, 

образование, этнокультура. 

В 2018 году были реализованы 10 народных проектов на общую сумму более 3,5  

миллионов рублей: в СОШ  с. Визинга и Доме культуры с. Куратово заменены окна на 

ПВХ конструкции, отремонтированы дороги при подъезде к д. Елин и д. Сорд, проведен 

республиканский праздник «Гажа валяй», приобретен снегоход для охотхозяйства, 

установлены тренажеры в с. Куратово, сделана летняя сцена в с. Чухлэм, облагорожен 

Дом культуры с.Гагшор, благоустроено кладбище в с. Межадор 

В 2019 году от нашего района в Администрацию Главы Республики Коми на 

конкурсный отбор представлено 40 народных проектов по всем приоритетным 

направлениям, 19 из них поддержано на общую сумму 7694,5 тыс.руб., в т.ч. РБ – 5878,5 

тыс.руб., МБ – 781,9 тыс.руб., средства населения – 68,1 тыс.руб., средства организации – 

966 тыс.руб. 

Кроме того, на территории района действуют 30 ТОС, 7 из них имеют статус 

юридического лица. ТОСы осуществляют свою деятельность во всех сельских 

поселениях,  кроме СП «Визиндор». 

В 2018 году на развитие территориального общественного самоуправления  

администрацией муниципального района «Сысольский» было выделено 100 тыс.рублей, 

бюджетом Республики Коми- 80 тыс.руб. Было объявлено 2 конкурса проектов развития 

ТОС и СОНКО в сельской местности на 2018 год.  В конкурсах приняло участие 7 

проектов ТОС и 1 проект СОНКО, все проекты прошли конкурсный отбор. Благодаря 

инициативным гражданам, центр с. Визинга стал краше посаженным цветам, заложена 

аллея около школы, куда были посажены липы, приобретен детский городок, оказана 

помощь охотникам  района с целью уменьшения численности волков, приобретен 

инвентарь для празднования Дня села с. Вотча по самозанятости граждан, подготовлена 

полоса препятствий на базе Центра «Звезда» по патриотическому направлению. 

В 2019 году выделено из местного бюджета 200 тыс.руб. на проведение конкурса 

ТОС и СОНКО оказана финансовая поддержка 7 территориальным общественным 

самоуправлениям.  

 

2.9. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОГРАММЕ  

«КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА». 
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На территории района начата реализация приоритетного общефедерального 

проекта «Формирование комфортной городской среды». На благоустройство дворовых и 

общественных территорий с. Визинга  в 2018 году выделено и освоено  3,5 млн. рублей. 

 Одной из основных целей программы, помимо благоустройства территории 

населенного пункта, является привлечение к этой работе жителей села, их содействие на 

всех стадиях, от формирования до реализации мероприятий программы. Граждане 

вовлекаются в благоустройство своих собственных дворов и благоустройство 

общественных территорий. В реализацию мероприятий программы  вовлекаются и 

хозяйствующие субъекты. 

В рамках проекта в 2018 году были благоустроены пешеходная дорожка по 

ул.Мира, подъем на ул.Молодежная, дворовые территории ул. Калинина-Октябрьская, по 

ул. Первомайская д.17-Советская, д.13. 

В 2019 году Правительство РФ делает приоритет на благоустройство 

общественных территорий. На 2019 год запланировано выделение 4,3 млн.руб. На эти 

средства на территории с. Визинга планируется провести работы по благоустройству двух 

общественных территорий: 

- Центральный парк, пешеходный тротуар (лестница) (Замена деревянной лестницы 

на металлическую, ремонт и обновление детской площадки, замена деревянного тротуара 

на плиточный). Стоимость благоустройства составит 1,0 млн.руб. 

- Пешеходная дорожка  по ул. Коммунистическая до ул. Мира (подходы к новой 

школе) (Строительство пешеходной дорожки с установкой барьерного металлического 

ограждения, устройство пешеходного перехода через ул. Мира. Стоимость работ составит 

3,3 млн.руб. 

 

Возникшие проблемы при реализации программы: 
1. В программу в соответствии с критериями (населенные пункты с численностью 

населения свыше 1 000 человек) попадает только один населенный пункт – райцентр 

с.Визинга, тогда как территории, требующие благоустройства имеются на территории 

всех населенных пунктов района, а средств на проведение подобных мероприятий у 

сельских поселений нет. 

2. Низкая активность населения, как при формировании программы (голосование 

при отборе общественных территорий), так и участие при выполнении работ по 

благоустройству, о финансовом участии граждан вообще говорить не приходится, а 

трудовое участие оставляет желать лучшего. 
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3. Средств, предусмотренных программой на благоустройство территорий, которые 

требуют благоустройство, не достаточно. В программу включено 23 дворовые и 6 

общественных территорий, и этот список, возможно, будет расширяться. Учитывая объем 

средств предусмотренных программой к освоению в год – 3,5 млн.руб. которых хватает в 

среднем на три территории, на благоустройство всех территорий потребуется 10 лет, а 

программа рассчитана на 7 лет. И это с учетом того, что благоустройство проводится по 

минимуму (обустройство твердых покрытий и освещения), на установку спортплощадок, 

тренажеров, детских городков средств недостаточно.  

 

2.10. 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%.  

 Ежегодно отделом ЖКХ администрации МР «Сысольский» проводится работа по 

внесению предложений, рассмотрение и согласование производственных программ, и 

инвестиционных программ Сысольского филиала АО «Коми тепловая компания». 

Так,  в рамках инвестиционных программ АО «Коми тепловой компании» в 2018 

году были  завершены работы по строительству модульных водоочистных станций в 

с.Межадор, с.Чухлэм, п.Бортом, д.Горьковская. 

В период с 2019-2023 годах АО «Коми тепловая компания» Сысольский 

запланированы  следующие инвестиционные мероприятия: 

-  строительство  в с. Визинга водоочистных сооружений на скважинах № 1185-Э и № 

1184-Э, которые обеспечивают холодным водоснабжением правобережье с. Визинга, 

бурение новой скважины по ул. Зеленая и установка водоразборных колонок в количестве 

12 единиц; 

- перенос водазабора в п. Бортом с прокладной сети до действующей водоочистной 

станции; 

- в с. Пыелдино, м. Вичкодор, д. Бортом, м. Монастырь установка водоочистных 

сооружений в с. Пыелдино на скважинах № 1477-Э, № 1844-Э, № 981-Э; 

- в п. Визиндор установка водоочистных сооружений на скважине № 951-Э; 

- в с. Куниб установка водоочистных сооружений на скважине № 1535-Э; 

- в п. Первомайский установка водоочистных сооружений на скважине № 950-Э; 
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- в п. Щугрэм установка водоочистных сооружений на скважине № 317-Э; 

- в с. Вотча установка водоочистных сооружений на скважине № 777-Э; 

- в п. Заозерье установка водоочистных сооружений на скважине № 1425-Э с 

присоединением потребителей от скважины № 2059-Э (прокладка дополнительного 

водопровода с последующим тампонажем). 

Также в 2019 – 2023 годы Сысольским филиалом АО «Коми тепловая компания» 

планируется строительство блочно-модульной газовой котельной с закрытием мазутной в 

с.Визинга ЦВК № 1, № 2, № 3, с. Куниб, с. Межадор, п. Первомайский и строительство 

блочно-модульной брикетной котельной в д. Горьковская, п. Заозерье, п. Визиндор. 

 В течение 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 в т.ч. 14 домов блокированной застройки. Из них  с 

центральным отоплением 87 многоквартирных дома. 

В 2018 году проведены работы по промывке и испытанию тепловых сетей в 54 

многоквартирных домах площадью 107492,02 м2, что составляет 128% от 

запланированных (42 МКД).  

 Подготовлено 137 паспортов готовности жилого фонда. 

Управляющей организацией ООО «Визинга Сервис» проведены ремонтные работы  

сумму около 1 770 540 рублей. Проведены ремонт кровли 35 многоквартирных домов, 

косметические ремонты в 5-ти многоквартирных домах, ремонт печей в 7-ми МКД, 

ремонт отмостков  4 домов, построены  новые тротуары. 

 Отремонтированы сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 16 

МКД. 

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

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

теплоснабжения в 3 многоквартирных домах, благоустроены 9 дворовых территорий.  

  

2.11. ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 
 

Администрация муниципального района обеспечивает эффективное управление, 

владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом, в том числе 

земельными участками в границах муниципального района «Сысольский». 
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В реестре муниципального имущества муниципального района на 01 января 2019 

года  учитывается  245 объектов недвижимого имущества, 71 единица транспортных 

средств, 6070 единиц прочего движимого имущества.  

Работа по учету имущества ведется в автоматизированной системе АСУС. 

Большая часть муниципального имущества находится в оперативном управлении 

муниципальных бюджетных учреждений района. Оставшаяся часть составляет имущество 

казны муниципального района, которая вовлечена в экономический оборот путем 

передачи муниципального имущества в аренду.  

По состоянию на 01.01.2019 г. вовлечено в хозяйственный оборот путем передачи 

муниципального имущества в аренду по 43 договорам, из них 20 договоров заключено с 

субъектами малого и среднего предпринимательства.  

 В 2018 году заключено 38 договоров аренды земельных участков. На 1 января 2019 

года действуют договоры аренды земельных участков: с юридическими лицами - 80, с 

индивидуальными предпринимателями - 31, главами крестьянских (фермерских) хозяйств 

- 44, с физическими лицами - 84. Общая площадь переданных в аренду земельных 

участков - 747,5 га. 

Ежегодно дополняется Перечень  муниципального имущества, свободного от прав 

третьих лиц в целях  предоставления его субъектам малого и среднего 

предпринимательства. По состоянию на 01.01.2019 году в реестре состоит 60 объектов 

муниципального имущества. В аренду из Перечня передано 17 объектов. 

 Аналогичные перечни приняты администрациями 3 сельских поселениях 

Сысольского района. 

В 2018 году в бюджет района поступило неналоговых доходов всего 10491,7 руб., в 

том числе: от арендной платы за земельные участки – 4496,2 тыс. руб.; от сдачи в аренду 

имущества – 1422,6 тыс. руб.; за продажу (приватизацию) муниципального имущества – 

371,5 тыс. руб.; за продажу земельных участков – 4192,7 тыс. руб. 

Уменьшение поступления доходов от сдачи в аренду имущества связано с 

отсутствием платежей и образованием задолженности АО «Коми тепловая компания» 

(сумма годовой арендной платы 1049,12 тыс.руб.). Ведется претензионно-исковая работа, 

по результатам которой в 2019 году в бюджет поступило 1049,12 тыс.руб.  

Уменьшение поступления доходов от арендной платы за земли в первую очередь 

связано с выходом крупного арендатора из арендных отношений в 2017 году в связи с 

приобретением земельного участка в собственность – это ООО «Тандер», годовая 

арендная плата которого составляла 8444 тыс.руб.  В 2018 году заключено договоров на 

общую сумму годовой арендной платы 2140,3 тыс.руб. 
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Также ввиду отсутствия заинтересованности со стороны граждан и юридических 

лиц в 2018 году не удалось реализовать включенные в план приватизации объекты 

недвижимого имущества. Приватизировано 4 объекта муниципальной собственности – 

движимое имущество сельскохозяйственного назначения. 

Поступления за продажу земельных участков в 2018 году увеличились за счет 

продажи земельного участка ООО «Промтех-инвест» (1567,5 тыс.руб.). 

  В очереди на получение участков многодетными семьями  на 01.01.2019 года стоит 

7 многодетных семей, на  1 января 2018 года- 23 семьи. В 2018 году передано в 

собственность бесплатно 23 земельных участка, в т.ч. 15 земельных участков 

многодетным семьям, 4 земельных участка – молодым семьям, 3 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». В 2019 году планируется предоставить бесплатно 

льготным категориям граждан 20 земельных участков. 

    2.12. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО. 

Организации и предприниматели, осуществляющие деятельность на территории 

района в рамках соглашений о социально-экономическом партнерстве, оказывают 

благотворительную помощь на мероприятия по решению социальных проблем района, 

укрепление, расширение и ремонт материальной технической базы, зданий сооружений 

муниципального района «Сысольский», трудоустройство населения района. Так за 2016-

2018гг. была оказана благотворительная помощь на общую сумму более 19,8 млн.руб. В 

среднем в год заключается от 10 до 15 соглашений о социально-экономическом 

партнерстве. В 2018 году заключено 12 таких соглашений на общую сумму 7,4 млн. руб. В 

2019 году планируется заключить более 10 соглашений на общую сумму около 7,5 

млн.руб. 

Основными благотворителями района являются такие гиганты лесной 

промышленности, как АО «Монди СЛПК» и АО «Группа «Илим», крупное дорожно-

строительное предприятие ООО «ДСК «Карьер», ООО «Промтех-инвест», АО «Коми 

дорожная компания». Сотрудничество затрагивает социальную и предпринимательскую 

сферы.  Вопросы ремонта и реконструкции социальных объектов всегда являются 

наиболее острыми и требующими первоочередного внимания. В 2018 году проведена 

реконструкция сетей уличного освещения с. Визинга Сысольского района (приобретена 

автовышка и выполнена замена сетей уличного освещения сельского поселения 

«Визинга» с применением энергосберегающих технологий»). За 2018 год помощь была 
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оказана образовательным учреждениям района, в т.ч. был решен вопрос с капитальным 

ремонтом кровли МДОУ «Детский сад» д. Горьковская с. Визинга, проведены ремонтные 

работы в кинотеатре «Мир», оказана помощь детским садам.   Была оказана поддержка  

сборной района по мини-футболу, культуре на подготовку праздника «Гажа валяй».  

Благодарю всех предпринимателей за помощь в решении социальных задач. 

 

III.СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА. 

3.1. ОБРАЗОВАНИЕ. 

Структура системы образования Сысольского района включает в себя дошкольное, 

общее и дополнительное образование. 

В районе насчитывается 11 дошкольных, 11 общеобразовательных организаций и 1 

организация дополнительного образования, 4 малокомплектные школы (Заозерье, 

Пыелдино, Щугрэм, Палауз). 

Объем финансового обеспечения отрасли «Образование» в 2018 году составил 

более 600 млн. рублей. Ведется работа по реорганизации учреждений путем 

присоединения для того, чтобы снизить финансовую нагрузку на содержание 

юридических лиц.  В 2019 году пройдет реорганизация школы-сада п. Щугрэм путем 

присоединения к детскому саду п.Визиндор. К детскому саду с.Пыелдино присоединят 

детские сады с.Палауз и Бортома, к Пыелдинской школе- школу-сад п.Бортом, с.Палауз. 

1267 учащихся образовательных учреждений (90 %) и 885 воспитанников детских 

образовательных учреждений (100%) охвачены федеральным государственным 

образовательным стандартом. 20,56 % учащихся от общего количества обучаются во 

вторую смену. 

Сеть образовательных учреждений в Сысольском районе позволяет обеспечить 

конституционное право граждан на получение общедоступного бесплатного общего 

образования с учетом потребностей различных категорий граждан. Созданы необходимые 

условия для обучения детей дошкольного и школьного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья. В образовательных организациях района обучаются 18 детей-

инвалидов, 28 детей с ОВЗ.  

100 % выпускников 9,11 классов в 2018 году получили аттестаты об основном 

общем и среднем общем образовании.  

Количество учащихся, заканчивающих школу с медалями, постепенно 

увеличивается. Прошлый год нас порадовал золотыми и серебряными медалями у 

учеников. Десять  золотых медалей получили ученики МБОУ «СОШ» с. Визинга, МБОУ 
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«СОШ» пст. Первомайский, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» пст. 

Визиндор, две серебряных медали – выпускники МБОУ «СОШ» пст. Первомайский, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» пст. Визиндор.  В 2015 медалистов было 4 

человека, в 2016 – 3, в 2017 – 5. 

Работают три учреждения дополнительного образования: районный центр детского 

творчества, детская школа искусств, филиал республиканского центра детского 

творчества. Во всех общеобразовательных учреждениях организована внеурочная 

деятельность для 1180 учащихся (85 %). Общий охват услугами дополнительного 

образования составил 823 человека (60 %), 770 детей получили сертификаты 

дополнительного образования.  

В 2018 году продолжалась работа по пропаганде и сдаче норм ГТО. Школьники 

принимали активное участие в спортивных мероприятиях районного и республиканского 

уровня. В 8 общеобразовательных организациях функционируют спортивные клубы, в 

которых занимаются 234 человека.  

Развивается волонтерское движение.  «Волонтеры Победы», детские объединения 

Визингской СОШ и Первомайской СОШ «Зов сердец». Четыре раза за учебный год 

проходит районная школа актива, развивающая в школьниках активную жизненную 

позицию. В муниципальном этапе республиканского конкурса «Лидер» приняли участие 7 

человек из школ Визинга, Визиндор, Пыелдино, Первомайский, Чухлэм, Куратово, 

Межадор. 

В 2018 году различными видами отдыха и занятости охвачено 1214 человек (86,8 % 

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

организаций и учреждений дополнительного образования 1015 чел, в выездных лагерях – 

199 человек, 508 детей в трудной жизненной ситуации было охвачено летними видами 

отдыха и труда, 118 детей отдохнули на море. Соглашение между Министерством 

образования, науки и молодежной политики Республики Коми и Администрацией 

муниципального района «Сысольский» выполнено на 100 %, 111 подростков 

трудоустроено. Для проведения летней оздоровительной кампании выделено 1012,2 тысяч 

рублей, из них составил республиканский бюджет – 485,7 тыс. руб. 

Сложилась система поддержки талантливых детей и молодёжи из местного 

бюджета. В течение 2018 года отличники учебы, победители районных олимпиад и 

конкурсов получали денежные сертификаты на общую сумму 60 тыс. рублей. 

Основными проблемами в отрасли «Образование» являются укрепление 

материально-технической базы образовательных организаций, ветхость зданий, 

отмечается тенденция старения педагогических кадров. 
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В 2019 году планируется продолжение строительства школы в с.Визинга, участие в 

реализации национальных проектов; введение ставок психологов, логопедов, 

дефектологов для работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;  развитие цифровой 

образовательной среды в образовательных организациях; совершенствование и 

укрепление материально-технической базы организаций образования, в том числе по 

программе «Доступная среда»; создание муниципальная система оценки качества 

образования; внедрение профессиональных стандартов в ОО; реализация мероприятий, 

направленных на направленные на обеспечение антитеррористической защищенности; 

введение второго иностранного языка на уровне основного общего образования; развитие 

добровольчества (волонтерства), поддержка общественных инициатив и проектов; 

создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет. 

 

3.2. КУЛЬТУРА. 

2018 год был объявлен Годом культуры  в Республике Коми. Культура становится 

все более востребованной у населения. Растет количество зрителей в кинотеатре и музеях, 

спрос на народное искусство становится более широким.    

В 2018 году реализованы следующие социально – значимые проекты. Самый 

масштабный проект - это техническое переоборудование кинозала кинотеатра «Мир» в 

с.Визинга. На реализацию проекта российским Фондом кино выделено 5 млн.рублей. 

Ремонтные работы помещений кинотеатра проведены за счёт средств благотворительного 

фонда «Илим- Гарант». С 1 сентября 2018 года, после открытия нового 

модернизированного кинозала, кинотеатр «Мир» работает в новом формате. За сентябрь-

декабрь заметно увеличились киносеансы, резко повысился приток взрослых зрителей, 

тем самым повысился рейтинг кинотеатра. Так, за четыре месяца показано 414 

киносеансов (в т.ч. 186 детских), количество зрителей составило 4864 человек (в т. ч. дети 

– 3791). Для сравнения:  за 2017 год было осуществлено всего 535 киносеансов с 

количеством посетителей -10732 чел. 

В рамках проекта «Местный Дом культуры» районный Дом культуры с.Визинга 

обновил театральные кресла (сумма контракта - 1,3 млн.рублей). 

 На соискание Гранта Главы Республики Коми был реализован проект «Песни 

Сысольской земли», сшиты сценические костюмы для народного ансамбля песни и танца 

«Катшасинъяс» РДК в количестве 10 комплектов. 

Реализован проект по изготовлению традиционных сысольских костюмов «Сыктыв 

му кузя ме муна» («Я иду по Сысольской земле») Музея истории и культуры Сысольского 

района. 
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В рамках участия в благотворительном гранте Депутата ГД РФ Савастьяновой О.В. 

реализовано два проекта: «Голос ремёсел» по созданию новой постоянной экспозиции 

«Традиционные ремёсла Сысольского района XIX – XX вв» и  «Организация рабочей 

зоны для народной театральной студии РДК». 

 Выполнены четыре вида изысканий для разработки ПСД на строительство 

социокультурного центра д.Горьковская, на сумму 500 тысяч рублей. 

 В декабре месяце приобретён автотранспорт (автобус малой вместимости на 17 

посадочных мест) на сумму 2,7 млн.рублей за счёт средств МК РК, местного бюджета и в 

рамках соц. партнерства  с благотворительным фондом «Илим – Гарант» и «Ренова». 

 В части популяризации культурного и исторического  наследия Сысольского 

района, нельзя не отметить разработку и изготовление информационных табличек в селе 

Визинга. Сегодня в районном центре на улицах Куратова, Оплеснина, Калинина, 95 лет 

Республике Коми и Советской установлены информационные таблички об истории 

возникновения наименований улиц на коми и русском языках. 

   Хочется отметить победителей  конкурса  по отбору лучших муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их 

работников, это Дом культуры местечка Вичкодор с. Пыёлдино  в номинации "Лучшее 

культурно-досуговое учреждение",  Алексей Юркин, менеджер Дома культуры с. Чухлэм 

в номинации "Лучший работник культурно-досугового учреждения". 

 Обладателем звания "Мастер года-2017" и правительственной премии им.С.И. 

Оверина стала Лариса Цветкова мастер декоративно – прикладного творчества из 

с.Визинга. «Визув ва» фольклорный коллектив РДК и мастер Цветкова Л.А. представляли 

Республику Коми на V Форуме регионов Беларуси и России в г.Могилёв Республики 

Беларусь. 

 Всего было проведено 3527 мероприятий, в т.ч. два-республиканского уровня. 

Прошли мероприятия в рамках празднования юбилейных дат: торжественно – 

праздничная программа, посвящённая 30 летию со дня вывода советских войск из 

Республики Афганистан; «Я вырос здесь и край мне этот дорог» вечер поэтического 

настроения, посвящённый 80-летию со дня рождения Виктора Кушманова; «Менам муза» 

республиканский праздник поэзии и народного творчества, посвящённый 180-летию со 

дня рождения И.А.Куратова;  «Кöйдыс» межрегиональный молодёжный этно – 

фольклорный фестиваль, посвящённый 90-летию образования Сысольского района; вечер 

памяти И.П.Морозова, посвящённый 95-летию со дня рождения. 

Были проведены социально-значимые мероприятия, такие как  «Гажа валяй» 

республиканский народно – обрядовый праздник в с.Визинга; реализация творческого 
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проекта «По соседству мы живём» районный конкурс среди культурно – досуговых 

учреждений и среди организаций района; традиционные праздники сел и поселков, 

посвященные 90-летию образования Сысольского района  в т.ч. юбилеи села Вотча, 

поселков Щугрэм и Визиндор и многое другое. 

В планах развития отрасли подготовка проектно-сметной документации  на объект 

«Строительство социокультурного центра д.Горьковская», участие в реализации 

«библиотечной реформы» по модернизации проекта «Библиотека в новом формате» 

(центральная библиотека с.Визинга); реализация проекта «Местный Дом культуры» 

(оснащение специальным оборудованием зрительного зала Дома культуры с.Куратово), 

реализация 3-х проектов «Народный бюджет» на сумму 882т.руб.: замена окон в Доме 

культуры с.Куратово через МК РК; ремонт кровли на объекте клуб – библиотека п.Бортом 

через МК РК; «Кöйдыс»- проведение межрегионального молодёжного этно – 

фольклорного фестиваля. 

 Подводя итоги Года культуры, отмечу, что в районе ведётся активная и 

содержательная культурная политика, результатом которой стало вхождение 

муниципального района «Сысольский» в ТОП – 3 муниципальных образований 

Республики Коми – лидеров по темпам развития культуры. Благодарю работников 

культуры  за проделанную работу, только совместными усилиями нам удалось достичь 

такого результата. Высокая оценка накладывает на нас и большую ответственность за 

сохранение и наращивание темпов дальнейшего развития. 

 

3.3.ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

 В 2018 году структура Сысольской центральной районной больницы сохранилась 

без изменений. 

 Анализируя показатели последних пяти лет, демографическую ситуацию можно 

расценить как стабильную, но с ухудшением показателей в сравнении с 2017 годом.  

Численность населения Сысольского района на 1 января 2018 года составила 12 

818 человек (в 2017 году – 13 007 человек), произошло уменьшение на 189 человек – на 

1.5%.  

За прошедший год родилось 104 ребенка, что меньше, чем в 2017 году, на 32 

ребенка. Показатель рождаемости составил 8.1 на 1000 населения, уменьшился на 22.8%. 

Число умерших составило 187 человек, больше, чем в 2017 году, на 13 человек, 

показатель увеличился на 9%. В структуре причин смертности всего населения на первом 

месте болезни системы кровообращения (62 случая), на втором месте – травмы и 

отравления (25 случаев), на третьем месте – новообразования (17 случаев). 
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В трудоспособном возрасте умер 51 человек, больше, чем в предыдущем году на 3 

человека, показатель смертности в трудоспособном возрасте увеличился на 11%. В 

структуре причин смертности на первом месте травмы и отравления и болезни системы 

кровообращения (по 16 случаев), на втором месте – болезни органов пищеварения (7 

случаев), на третьем месте – новообразования (4 случая). 

Из числа умерших лица старше трудоспособного возраста составляют 66% (123 

человека). 

Случаев младенческой смертности не зарегистрировано. 

Отмечается рост общей заболеваемости населения по сравнении с 2017 годом на 

3,8%. В структуре общей заболеваемости на первом месте болезни органов дыхания, на 

втором месте – болезни системы кровообращения, на третьем месте – болезни костно-

мышечной системы. В структуре первичной заболеваемости на первом месте – болезни 

органов дыхания, на втором – травмы и отравления, на третьем – болезни мочеполовой 

системы. 

Заболеваемость туберкулезом выросла. Показатель увеличился в сравнении с 2017 

годом на 77%.  Заболевших в 2018 году 7 человек, больше на три человека в сравнении с 

2017 годом. Охват населения флюорографическим исследованием составил 91% при 

контрольной цифре 75%, в сравнении с 2017 годом отмечается снижение охвата на 4.3%. 

Количество не прошедших флюорографическое обследование 2 и более года составляет 

44 человека, снизилось на 40 %, максимальное количество на терапевтических участках в 

с. Визинга.  

Сохраняются высокие цифры заболеваемости онкологическими заболеваниями. На 

конец 2018 года на онкологическом учете состоит 326 человек, больше чем в 2017 году на 

9 человек, из них 121 мужчина и 205 женщин. Показатель заболеваемости  вырос в 

сравнении с 2017 годом на 15%.  

Число состоящих на учете с хроническим алкоголизмом составляет 366, меньше на 

45 человек. Снижение данного показателя связано с усилением контроля за взятием на 

наркологический учет и своевременным снятием при наличии оснований, улучшением 

лечебно-профилактической работы с населением.  

В рамках проведения диспансеризации отдельных групп взрослого населения 

осмотрено 2456 человек, план выполнен на 100.2%, профилактические осмотры прошли 

245 человек, план выполнен на 100%. 

В рамках проведения диспансеризации детского населения выполнено 2136 

осмотров, план выполнен по профилактическим медицинским осмотрам на 84.4%, дети – 
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сироты, находящиеся в стационарных учреждениях осмотрены на 100%, дети, 

находящиеся под опекой или усыновленные, осмотрены на 87%. 

В рамках укрепления материально-технической базы учреждения в учреждение 

централизованно поступил 1 автомобиль скорой медицинской помощи класса Б общей 

стоимостью более 2 миллионов рублей, УЗИ аппарат переносной стоимостью 3.5 

миллиона рублей. 

Капитальные ремонты в структурных подразделениях не проводились, 

выполнялись ремонтные работы по всем объектам в рамках косметического ремонта. 

На конец 2018 года в отрасли работали 35 врачей, укомплектованность врачами 

75.7%. Укомплектованность снизилась по сравнению с предыдущим годом на 8%, но 

показатель остается выше среднего по Республике Коми в 1.4 раза.  Обеспеченность 

врачами снизилась на 6.5%. 

  Средних медицинских работников в отрасли 142 человека, укомплектованность 

93.5%. Укомплектованность выросла в сравнении с 2017 годом на 4%, выше среднего по 

Республике в 1.4 раза.  

По целевым направлениям на конец 2018 года в медицинских ВУЗ-ах проходит 

обучение 9 студентов. 

  В планах  отрасли на 2019 год стоит продолжение  реализации  мероприятий, 

направленных на снижение смертности населения, проведения профилактических 

мероприятий, организация  всех мероприятий национального проекта «Здравоохранение» 

с достижением целевых показателей, установленных на 2019 год, выполнение планов 

диспансеризации взрослого и детского населения на 100% согласно утвержденных 

объемов на 2019 год.  

Проблемой  остается отсутствие работника на ФАП в п.Исанево, поиск работника 

ведется, но специалиста, готового работать на ФАП пока нет. Обслуживание населения 

выполняется специалистами заозерской врачебной амбулатории. С августа 2018 года нет 

врача-терапевта в Первомайской врачебной амбулатории. На сегодняшний день врач-

терапевт должен приступить к работе с 1 сентября 2019 года после заверщения ВУЗа. 

 

3.4. РЕАЛИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНЫХ ПРОГРАММ. 

В 2018 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» 40 семей. 
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На сегодняшний день в секторе по реализации жилищных программ 

администрации МР «Сысольский» на учете нуждающихся в улучшении жилищных 

условий состоит 331 семья. В 2018 году социальные выплаты получили 22 семьи, в т.ч. на 

строительство-13, на приобретение жилья-9 семей.  Обеспечено жилыми помещениями 5 

сирот. 

В 2019 году планируется обеспечить жильем 10 детей-сирот. 

3.5. СПОРТ. 

        Организацией физкультурно-массовой и спортивной работы с населением на 

районном уровне занимаются отдел физической культуры и спорта администрации 

района, Муниципальное автономное учреждение «Центр развития физической культуры и 

спорта» и муниципальное казенное учреждение  «Спортивная школа» с.Визинга. Работой 

по развитию физкультурного движения по месту жительства занимаются МАУ «Центр 

развития физической культуры и спорта», администрации сельских поселений с 

привлечением спортивной общественности, учреждений культуры и образования. 

Федерации и ассоциации по видам спорта на территории района не созданы.  

         Утверждены Единый календарный план спортивно-массовых мероприятий 

муниципального образования муниципального района «Сысольский» на 2018 год и 

муниципальная программа «Физическая культура и спорт» на 2014-2021 годы.         

           Большое значение придается работе с кадровым составом. 

 В общеобразовательных школах района работают 14   учителей физкультуры ,в 

штате Центра развития физической культуры и спорта» 14,7 ставок. При учреждении 

созданы спортивные клубы по видам спорта, руководителями клубов являются 

спортсмены-общественники. На спортивных сооружениях учреждения проводятся 

занятия группы легкой атлетики ГБОУ ДОД РК «КДЮСШ№1». С ноябре 2014 года при 

Центре спорта работает хоккейный клуб для подростков 10-16 лет. Центр спорта был 

наделен полномочиями Центра тестирования для проведения выполнения испытаний 

ВФСК ГТО. 

        В МКУ «Спортивная школа» при подготовке и проведении спортивно-массовых 

мероприятий ведется тесная работа с общественными кадрами, их силами удается 

осуществлять подготовку проведения и судейство мероприятий с минимальной затратой 

финансовых средств. Все функции и направления  «ДЮСШ» с. Визинга, которые они 

имели сохранены в новом учреждении (дети, которые занимались  в ДЮСШ, они также  

занимаются). Единственное, что добавилось  в данном учреждении- это группы 

спортивной подготовки, чтобы дети, которые достигли уже определенного результата в 
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спорте,  смогли повышать свое мастерство на этапах спортивной подготовки. В новом 

учреждение 16 штатных единиц, в том числе 11 единиц тренерского состава. Также в 

новом учреждении введена должность старшего инструктора-методиста по физкультурно-

спортивной организации.   Всего занимаются 297 детей, что на 29 человек больше, чем в 

2017 году. В 2018 году присвоены разряды 51 человеку, в том числе присвоен первый 

разряд одному спортсмену. 

        Ведется организация физического воспитания в дошкольных и общеобразовательных 

учреждениях. На территории района находится 14 детских садов. Воспитателей по 

физической культуре нет. Спортивным залом обеспечено 1 детское дошкольное 

учреждение МДОУ «Детский сад №1» села Визинга, который является комбинированным 

учреждением с приоритетным осуществлением психологического и физического развития 

дошкольников.   

 По организации работы с дошкольниками традиционными для района стали Дни и 

Месячники Здоровья, соревнования «Лыжня зовет» и «Малая олимпиада» по легкой 

атлетике. Дошкольники принимают активное участие в спортивно-массовых 

мероприятиях, посвященных Дню физкультурника, в соревнованиях «Кросс Наций», 

«Лыжня России» и т.д.  

В 2018 году с мая по август 4 раза проводились соревнования по триатлону среди 

воспитанников ДОУ, в рамках программы «Спортивное лето». Оснащение спортивным 

инвентарем детских дошкольных учреждений недостаточное, особенно отмечается 

нехватка мячей и лыжного инвентаря. 

          Спортивные залы имеются во всех общеобразовательных школах. Работа 

общеобразовательных учреждений района в области организации физического воспитания 

координируется методобъединением учителей физической культуры. Организацией и 

проведением спортивно-массовых мероприятий среди учащихся школ района занимается 

МКУ «Спортивная школа» с.Визинга. В 2018 году среди учащихся школ проведено 13 

районных спортивных мероприятий. 

 Проводятся мероприятия со студенческой и учащейся молодежью.  

            В районе проводит обучение Визингский филиал ГПОУ «КРАПТ». Учебный 

процесс по физической культуре ведет 1 специалист. Спортивная база училища состоит из 

спортивного зала, спортивной площадки с искусственным покрытием и стрелкового тира.  

           Традиционными стали первенства Визингского филиала училища по 4 видам спорта 

(волейбол, пионербол, мини-футбол, баскетбол). Команды, учащихся филиала училища 

активно участвуют во всех районных мероприятиях. Коллектив филиала участвовал в 
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Круглогодичной районной Спартакиаде среди учреждений и предприятий Сысольского 

района. 

        В 2018 году на базе Визингского филиала училища проводились товарищеские 

встречи с другими филиалами ГПОУ «КРАПТ», учащиеся участвовали в республиканских 

соревнованиях по волейболу, лыжным гонкам, мини-футболу, легкоатлетическому кроссу 

и в смотре физической подготовки среди УСПО.  

        Организация физкультурно-оздоровительной работы в учреждениях, организациях, 

на предприятиях и объединениях Сысольского района в 2018 году продвинулась на 

значительный уровень. Четвертый год в районе проводится Круглогодичная Спартакиада 

среди организаций и предприятий района по 9 видам спорта, в которой приняли участие 

команды 9 организаций. Помимо Спартакиады, команды организаций и предприятий 

приняли активное участие в Соревнованиях по волейболу на Кубок администрации 

муниципального района «Сысольский», массовых соревнованиях «Кросс Наций» и 

«Лыжня России». 

      Физкультурно-спортивная работа с населением в 7 сельских поселениях осуществляют 

инструкторы Центра спорта, в их обязанности входит организация и проведение занятий 

по видам спорта, проведение соревнований на территориях сельских поселений, и 

организация выездов на районные соревнования. Население имеет доступ для занятий в 

спортивных и тренажерных залах при общеобразовательных школах и домах культуры. 

При Домах культуры и клубах установлены столы для настольного тенниса и бильярда. 

Проводятся соревнования по настольному теннису, шахматам, шашкам, стрельбе из 

пневматической винтовки, различные спортивно-массовые мероприятия, приуроченные к 

праздничным дням, с 01 по 10 января во всех поселениях проводилась Декада спорта и 

здоровья, в июне - соревнования, посвященные Дню молодежи, в августе – мероприятия, 

посвященные Дню физкультурника, соревнования в рамках Всероссийской массовой 

лыжной гонки «Лыжня России» и Всероссийского дня бега «Кросс Наций». 

           На территории района функционируют 53 спортивных сооружений, в том числе  31 

плоскостных спортсооружений, 10 спортивных залов, 1 тир, 1 лыжная база и 10 

спортивных сооружений (спортивные комнаты, тренажерные комнаты и нестандартные 

спортивные залы). Более 70% спортивных сооружений находятся в образовательных 

учреждениях.     Инфраструктура спортивных сооружений на территории района 

слаборазвита, нехватка крытых спортивных сооружений особенно сказывается в селе 

Визинга. Плоскостные спортивные сооружения требуют ремонта и оснащения. В связи с 

этим регулярно проводятся совещания при руководителе администрации муниципального 

района «Сысольский» с руководителями организаций и предприятий района по вопросам 
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ремонта и строительства спортивных сооружений на территории района. По итогам этих 

встреч в с.Визинга была построена освещенная лыжная трасса, на которой будут 

проводиться работы по ее улучшению. 

            Большое внимание в районе уделяется проведению спортивно-оздоровительной 

работы для инвалидов. Функционирует спортивная группа для людей с ограниченными 

возможностями здоровья, занятия в которой проводятся 2 раза в неделю. Проведением 

занятий, подготовкой к соревнованиям и выездам на республиканские мероприятия 

занимается инструктор-методист по адаптивной физической культуре Центра спорта.    

Всего в 2018 году проведено 6 районных мероприятий для инвалидов, в которых приняло 

участие 139 спортсменов. 

            Хорошо поставлена спортивно-оздоровительная работа с инвалидами в Кунибском 

психоневрологическом интернате. В связи с отсутствием в интернате спортивного зала, 

спортсмены  занимаются в спортивном зале Центра спорта с.Визинга и в спортивном зале 

Первомайской СОШ. Они  успешно выступают на районных и республиканских 

соревнованиях. 

 

3.6. РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ. 

  На территории района активно работают общественные организации.  

 В районе на протяжении шести лет  функционирует Общественный совет 

муниципального района «Сысольский», в который входят представители всех 

общественных организаций Сысольского района. Общественники решают важные 

вопросы, касающиеся жизнедеятельности района, принимают участие в совещаниях при 

руководителе, сессиях Совета МР «Сысольский», работе комиссий, публичных 

слушаниях, других мероприятиях. 

 Очень активны члены районного Совета ветеранов, ветеранские организации 

созданы во всех сельских поселениях района.  

 «Коми войтыр» проводит ежегодные конференции, на которых затрагиваются 

вопросы различного характера. 

 В этом году в районе были созданы два новых общественных объединения- 

инициативная группа «Работающая молодежь Сысолы» и Сысольское отделение Союза 

православных женщин.  

 Общественные организации оказывают существенную помощь администрации в 

определении направлений и планов работы. 

  

Заключение. 
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Подводя итоги 2018 года, хочется отметить, что несмотря на сложную финансовую 

ситуацию, сохранилась определенная положительная динамика по росту собственных 

доходов бюджета. Получен значительный рост объема промышленного производства, 

рост собственных налогов. Началось строительство крупнейшего социального объекта-

Визингской школы.  Вместе с тем в 2019 году необходимо преодолеть негативные 

тенденции в среде малого предпринимательства, прежде всего за счет стимулирования 

малого бизнеса путем  предоставления  преференций, льготных ставок арендной платы. 

 В критическом состоянии  находится парк единственного перевозчика пассажиров 

в районе- и это задача  2019 года. Несбалансированность бюджета ставит в сложное 

положение район в части участия в федеральных и республиканских программах.  

Тем не менее, хочу сказать, что все основные стоящие перед нами задачи в 

истекшем году были решены. Работа администрации в 2019 году будет направлена на 

исполнение в должном объеме всех полномочий, возложенных на нас законом. 

Спасибо за внимание, доклад окончен. 

 

 

        

 

 


