ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«СЫСОЛЬСКИЙ» ЗА 2017 ГОД.
Уважаемые депутаты Совета района и сельских поселений, главы, руководители
предприятий и организаций и приглашенные! Сегодня мы традиционно подводим итоги
нашей совместной работы за прошедший год, говорим о проблемах, ставим задачи на 2018
год.
Для каждого из нас цифры отчета-это не просто статистика, это вклад нашего
профессионального и человеческого опыта в общее дело-работу на пользу жителей. Все,
что сегодня происходит в районе-это наш труд и наша ответственность. В условиях
непростого экономического и финансового состояния, работа была направлена
функционирование

сфер

жизнеобеспечения,

на

развитие

социального

на

блока,

формирование благоприятного климата во всех отраслях экономики.
БЮДЖЕТ РАЙОНА.
Одной из главных задач, стоявших в течение года , являлось повышение
эффективности расходования имеющихся бюджетных средств.
Консолидированный бюджет муниципального района «Сысольский» в 2017 году
по доходам

(с учетом безвозмездных поступлений)

составил

567,5 млн. рублей,

собственные доходы 200,7 млн. рублей (35,4% всех доходов).
В сравнении с 2016 годом фактический уровень

доходов прошлого

года

увеличился на 5,1 млн. рублей (или на 0,9 %), уровень расходов на 12,5 млн. рублей (или
на 2,2%).
Расходы на финансирование социально-культурной сферы в прошлом

году

составили 454,3 млн. руб. или 78,5% от общего объема расходов бюджета, что отражает
социальную направленность бюджета.
Произошел общий рост налоговых доходов по сравнению с 2016 годом на 3 млн.
рублей (увеличение наблюдается по налогу на доходы физических лиц; по налогу,
взымаемому в связи с применением УСН. Уменьшение по ЕНВД, по акцизам).
При этом общий объем неналоговых доходов по сравнению с 2016 годом
уменьшился на 1,9 млн. рублей.
В течение года была

обеспечена

своевременная выплата заработной платы

работникам бюджетной сферы, социальных выплат, платежей по обслуживанию долга.
При этом росла кредиторская задолженность по оплате коммунальных услуг. Для
частичного решения данной проблемы был привлечен бюджетный кредит за счет средств
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республиканского бюджета на сумму 8,4 млн. рублей, средства были направлены на
погашение задолженности по оплате договоров на оказание коммунальных услуг,
заключенных муниципальными учреждениями.
Для решения задачи по созданию условий для обеспечения сбалансированности
бюджета муниципального района и повышению эффективности организации бюджетного
процесса продолжена работа реализации программного бюджетирования. Доля расходов
бюджета района, финансируемых в рамках муниципальных программ, составила 81,6% от
общего объема расходов. Показатели эффективности использования бюджетных средств
установлены для основной части расходов.
В течение 2017 года шло привлечение средств из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации. Для этого были проведены

мониторинг действующих

государственных программ, предварительная работа по обеспечению необходимого
уровня софинансирования, подготовлена необходимая документация, осуществлен
контроль за должным и своевременным расходованием выделенных средств. Так, в
рамках реализации девяти

действующих на территории Сысольского района

муниципальных программ по итогам 2017 года в бюджет района привлечено из средств
вышестоящих бюджетов 41,9 млн. руб., (в том числе на реконструкцию 12,1 млн. руб., на
реализацию народных проектов – 1,7 млн. рублей), софинансирование за счет
собственных средств составило 6,0 млн. руб.
С января 2017 года создана и работает рабочая группа при руководителе
администрации по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных
расходов. Работа группы была организована по двум основным направлениям: увеличения
доходной части и оптимизация расходов.
В прошлом

году

были включены в план приватизации новые ликвидные

объекты муниципальной собственности, что позволило увеличить доходы от продажи
материальных и нематериальных активов на 10,9 % или на 0,5 млн. рублей в сравнении
с 2016 годом. За счет отмены налоговых льгот по земельному налогу для
государственных учреждений Республики Коми, государственных органов и органов
исполнительной власти Республики Коми с 2017 года, а также в связи с расчетом
налоговой базы по кадастровой стоимости увеличилось поступление земельного налога
в бюджет муниципального образования муниципального района "Сысольский" на
10,7% или на 0,2 млн. рублей в сравнении с 2016 годом. Всего поступления в 2017 году
составили более 5 млн.рублей.
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Продолжается

работа

по

оптимизации

сети

дошкольных

и

школьных

образовательных учреждений: была проведена реорганизация детского

сада д.

Заречное в форме присоединения к детскому саду с.Куратово, а также присоединен
детский сад с.Гагшор к школе-саду п.Бортом, с одновременным сокращением штатов.
ЭКОНОМИКА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО.
Реальный

сектор

экономики

района

представлен

предприятиями

агропромышленного, лесного, деревообрабатывающего комплексов, дорожной отрасли,
потребительским сектором услуг.
Среднегодовой оборот организаций Сысольского района за последние три года
составил более 1,3 млрд. рублей. В 2017 году оборот организаций вырос, по сравнению с
2015 годом, на 16%., с 2016- на 0,1%.
Оборот организаций по годам: 2015г. – 1,181 млрд.руб., 2016г. – 1,372 млрд.руб.,
2017г. – 1,371 млрд.руб.
В 2015-2017 гг. отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и
услуг собственными силами на сумму более 3,5 млрд.руб. Рост в 2017 году к 2015 году
составил более 20%, к 2016 году-4,56%.
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами по годам: 2015г. – 1,027 млрд.руб., 2016г. - 1,294 млрд.руб., 2017г. –
1,235 млрд.руб.
В последние три года

наблюдается тенденция снижения количества как

юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей, вследствие чего происходит
и снижение численности работников.
Количество юридических лиц на конец 2017 года составило 167 ед., что на 20 ед.
меньше, чем в 2015 году. Количество индивидуальных предпринимателей снизилось на
14 по сравнению с 2015 годом. Среднесписочная численность работников организаций на
конец 2017г. - 3207 чел., снижение количества работников к 2015 году составило 7,3%., к
2016-3,8%.
Тем не менее, за три последних года финансовую поддержку получили 39
субъектов предпринимательства, из них 21 организация, 10 К(Ф)Х, 8 ИП, на общую
сумму более 35 млн. рублей. В основном была закуплена сельскохозяйственная техника,
лесозаготовительное

и

лесоперерабатывающее

оборудование,

оборудование

для

общепита. Образовались такие виды деятельности, как завод по производству асфальта,
услуги по ремонту бытовой техники, телефонов, хлебопечение, услуги бани и прачечной.,
выращивание крупного рогатого скота и т.д.
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В 2017 году финансовую поддержку получили 7 субъектов малого и среднего
предпринимательства,
предпринимателя
сельхозтехника,

из

них

3

организации,

на общую сумму
оборудование

для

1

К(Ф)Х,

3

индивидуальных

более 1 млн. 200 тыс.рублей. Приобретена
хлебопечения,

печь

для

бани,

лесопильное

оборудование. Было создано 7 рабочих мест, сохранено более 60 рабочих мест.
По

прогнозу,

предпринимателей,

в
а

2018

году

также

продолжится

работников

снижение

организаций.

индивидуальных

Причиной

снижения

вышеназванных показателей является МРОТ, увеличенный на северные и районные
надбавки решением Конституционного суда РФ, высокое налогообложение, высокие
тарифы на энергоносители.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.
В

структуре

отраслей

экономики

агропромышленный комплекс - это

31

района

значительную

предприятие

долю

занимает

и крестьянские (фермерские)

хозяйства, почти 32 тысячи гектаров сельхозугодий, ежегодное производство более 4000
тонн молока, почти 100 тонн мяса, более 600 тонн овощей. В настоящее время в районе
работают 5 сельскохозяйственных предприятий, 1 перерабатывающее предприятие, 1
обслуживающее предприятие, 2 подсобных хозяйства и

3 сельскохозяйственных

потребительских кооператива.
Приоритетное направление деятельности сельхозорганизаций района - молочное
скотоводство. В них содержится почти 13% численности республиканского поголовья
крупного рогатого скота (2388 голов) и 12,8 % – поголовья коров (1081 голова). Рост
поголовья КРС за три прошедших года составил 33%. Валовое производство молока также
увеличивается с каждым годом. В 2017 году произведено 5 тыс. тн молока (14% в
общереспубликанском объеме), за три прошедших года оно увеличилось на 46%.
Молочная продуктивность коров в 2017 году составила 5005 кг (в среднем по
организациям республики 4505 кг). Ежегодный ее рост в среднем – 5%. Самая высокая
продуктивность коров в ООО «Межадорское» - 7172 кг (в 1,5 раза больше, чем в среднем
по республике), хозяйство входит в тройку лучших 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 5, тем самым введено
625 дополнительных скотомест.
В крестьянских (фермерских) хозяйств района поголовье крупного рогатого скота
составляет 459 голов, в том числе 210 коров. Рост поголовья КРС за три прошедших года
составил 10%.
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В 2017 году первому в республике хозяйству ООО «Куратово» присвоен статус
племенного репродуктора по разведению мясной породы скота - герефордов.
В 2017 году в ООО «АГРОресурс» завершено строительство телятника на 152
головы в с.Чухлэм и овощехранилища на 300 тонн продукции. В ООО «Визинга» прошла
реконструкция здания картофелехранилища на 1200 тн. В настоящее время продолжается
реконструкция животноводческого помещения на 200 голов КРС в ООО «Межадорское».
Общий объем инвестиций в 2017 году составляет 122 млн.рублей.
В 2018 году ООО «АГРОресурс» планирует начать строительство коровника на
150 голов с установкой системы робот-дояр. Ориентировочная стоимость проекта – 45
млн. руб.
В настоящее время сельскохозяйственные организации располагают 8 коровниками
на 1634 скотоместа, 4 телятниками на 485 скотомест. Крестьянско-фермерские хозяйства 3 коровниками на 398 скотомест и 1 телятником на 50 скотомест.
За последние три года а рамках грантовой поддержки фермерских хозяйств в с.
Куниб построено животноводческое помещение на 98 голов КРС, реконструированы
здания ферм в двух хозяйствах сельских поселений Вотча и Визиндор, в Межадоре
приобретен трактор. Общая стоимость проектов 21 млн.руб., в том числе за счет
господдержки – 12 млн.руб.
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 за 3 последних года составляет более миллиона кубических метров. Объем
отгруженных товаров собственного производства по виду деятельности «Лесозаготовки»
в 2017 году снизился на 30 % к уровню 2016 года ввиду неблагоприятных погодных
условий, не позволивших производить лесозаготовку в 4 квартале 2017 года.
Производство лесоматериалов необработанных (по статистическим данным) в 2017
году составило 486 тыс.плотн.м3, что на 23% больше, чем в 2015 году, но вместе с тем на
11% меньше 2016 году (неблагоприятные погодные условия).
Лесозаготовка в 2017 году в районе была представлена 14 арендаторами участков
лесного фонда с общей расчетной лесосекой 858,7 тыс. куб. м., в т. ч. крупнейшими из
которых являются: АО «Монди СЛПК» (расчетная лесосека S=394 тыс.м3), АО «Группа
«Илим» (расчетная лесосека S= 99,2 тыс.м3). ООО «Северо-западный терминал»
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(расчетная лесосека S=75,8 тыс.м3), ООО «Севлеспил» расчетная лесосека S=69,2 тыс.м3),
ООО «Промтехинвест S=122 тыс.м3).
Первичную переработку древесины осуществляют более 40 пилорам с годовым
объемом переработки около 80 тысяч кубических метров.
На территории бывшего ООО «Сысольский лесокомбинат» реализуется проект
ООО

«Промтех-инвест»

«Строительство

и

ввод

в

эксплуатацию

производства

пиломатериалов и строганных изделий», которое на начальном этапе позволит
перерабатывать до 60 000 м. куб. лесного сырья. Уже построен сушильный комплекс,
участок по производству топливных брикетов, что позволит перерабатывать как
древесные отходы собственного производства, так и отходы производства местных
производителей.. По бизнес-плану производство погонажа экспортного качества составит
более 27 тысяч кубометров в год. Данный проект включен в список приоритетных
инвестиционных проектов РФ. Общая стоимость проекта 320 млн. руб. Планируется
создание 40 рабочих мест.
ДОРОЖНАЯ ОТРАСЛЬ.
Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа
жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, со
значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста
сельскохозяйственного производства, увеличения объемов строительства и развития
торговли в Сысольском районе.
В настоящее время
общая протяженность автомобильных дорог общего
пользования местного значения на территории Сысольского района составляет 120,9792
км, в том числе: с переходным покрытием 27,2192 км, с усовершенствованным
покрытием 62,14 км. Через район проходят и автомобильные дороги общего пользования
федерального, регионального или межмуниципального значения Республики Коми: 73,0
км. автодороги «Вятка», 143,7 км. автодорог республиканского значения. Всего на
территории муниципального района находится 383,7 км.автомобильных дорог и уличнодорожной сети. Из них порядка 56 % автомобильных дорог и улично-дорожной сети
находятся в состоянии не удовлетворяющих нормативным требованиям.
Деятельность по содержанию автомобильных дорог федерального значения на
территории района осуществляет ООО «ДСК «Карьер».
Содержанием автомобильных дорог республиканского значения на территории
района занимается Сысольское ДРСУ ОАО «Коми дорожная компания».
Круглогодичным содержанием автомобильных дорог общего пользования
местного значения занимается ООО “Магистраль».
Выполнены ООО «ДСК «Карьер» по содержанию и обслуживанию 73 км.
федеральной автодороги «Вятка». По муниципальному контракту на участке
автомобильной дороги федерального значения «Вятка» проходящего в границах
муниципального района «Сысольский» с 686 км. по 701 км. на всѐм протяжении в 15 км
были выполнены работы по ремонту дорожного покрытия на общую сумму 153,1 млн.
руб. Общая площадь отремонтированного участка составила 120 тыс.кв.м.
На территории муниципального района в обслуживании Сысольского ДРСУ ОАО
«Коми дорожная компания» находится 143 км. автомобильных дорог республиканского
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значения. В течении 2017 года на данных дорогах были произведены работы по ремонту
дорожного покрытия «картами» на общей площади 7,8 тыс.кв.м. на общую сумму 6
млн.руб., ямочный ремонт выполнен на площади 8,6 тыс.кв.м. на общую сумму 5 млн.руб.
По муниципальному контракту на участке автомобильной дороги «Визинга - Кажим» с 48
км. по 54 км. в районе сельского поселения Палауз выполнен капитальный ремонт на
общую сумму 22 млн. руб.
За счѐт субсидий из республиканского бюджета Республики Коми на содержание и
обслуживание автомобильных дорог общего пользования местного значения на
территории муниципального района круглогодично обслуживается 54 км. автомобильных
дорог. Общая сумма средств с учѐтом средств местного бюджета направленная на
содержание и обслуживание данных дорог в 2017 году составила 5,5 млн.руб.
В течении летнего периода за счѐт средств республиканского бюджета Республики
Коми в рамках муниципального контракта на круглогодичное содержание автомобильных
дорог общего пользования местного значения были выполнены работы по ямочному
ремонту на площади 1,2 тыс.кв.м. и устройству асфальтобетонного покрытия «ремонт
«картами» на общей площади 1,4 тыс.кв.м. Общая стоимость работ составила 1459,97
тыс.руб.
В Дорожный фонд муниципального района «Сысольский» за 2017 год поступило
10,6 млн.руб. ассигнований, 7,47 млн. субсидий из республиканского бюджета, а также
внебюджетные средства в размере 1,7 млн.руб.:
Общая сумма Дорожного фонда района с учѐтом средств переходящего остатка прошлых
лет и субсидий из республиканского бюджета Республики Коми составила 24,3 млн.руб.
За счѐт дорожного фонда муниципального района «Сысольский» были выполнены
работы:
-по завершению строительства подходов к новому наплавному мосту, а также
установке наплавного моста через реку Сысола в п.Заозерье. Общая стоимость работ
составила 4,7 млн.руб.
- ремонту участков автомобильной дороги общего пользования местного значения
«Визинга (Луч) – Горьковская», проходящей по улицам Победы, Советская,
Интернациональная и в м.Катыдпом в с.Визинга, на общей площади 3800 кв.м. на общую
сумму 2 631,00 тыс.руб.
- ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения
«Подъезд к д.Сорд», проходящей по улице 50 лет ВЛКСМ в с.Визинга, на общей площади
540 кв.м. на общую сумму 364,00 тыс.руб.
- ремонту водопропускной трубы на автомобильной дороге общего пользования
местного значения «Подъезд к д.Сорд» на общую сумму 86,2 тыс.руб.
- ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения с
твѐрдым покрытием, проходящих по улицам Школьная, Морозовская, Мира в с.Визинга
на общую сумму более 764 тыс.руб.
- ремонту водопропускной трубы на автомобильной дороге «По д.Тыдор» в
с.Межадор. Общая стоимость работ составила 100,00 тыс.руб.
- ремонту моста на автомобильной дороге «По д.Бортом» в с.Пыѐлдино на общую
сумму 150,00 руб.
- планировке грунтового покрытия с устройством трубопереезда на автомобильной
дороге по ул.Спасская – ул.Сосновая.
Общая стоимость ремонтных работ за счет Дорожного фонда района составила более 8,7
млн.руб.
На содержание автомобильных дорог в границах населѐнных пунктов сельских
поселений были направлены межбюджетные трансферты в размере 2,1 млн.руб.
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За счѐт средств АО Монди СЛПК был приобретѐн новый трактор с навесным
оборудованием для обслуживания местных дорог в сельских поселениях Визиндор и
Куратово общей стоимостью 1,7 млн.руб.
СТРОИТЕЛЬСТВО.
Жилищное строительство на территории Сысольского района в период с 2012 г. по
настоящий период представлено строительством объектов в рамках Программы
переселения граждан из аварийного жилищного фонда и индивидуальным жилищным
строительством.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
В 2016 году на территории Сысольского района досрочно завершена реализация
Республиканской программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда 20132017 гг. В 2015 году в рамках программы Переселения граждан из аварийного жилищного
фонда введены в эксплуатацию следующие объекты:
1. 12-квартирный жилой дом по ул. Комсомольская в с.Визинга стоимость
строительства 17 629,51 тыс.руб.,
2. 6-квартирный жилой дом в с.Межадор, стоимость строительства 7 359,31
тыс.руб.,
3. 6-квартирный жилой дом в п.Бортом стоимость строительства 5 798,44 тыс.руб.,
4. 2-квартирный жилой дом в д.Горьковская с.Визинга, стоимость строительства
2 962,47 тыс.руб.,
В рамках реализации последнего, 4 этапа, Программы переселения в 2016 г.
построен и введен в эксплуатацию 6-квартирный жилой дом в с. Куниб. Современный
благоустроенный дом подключен к централизованным сетям инженерного обеспечения.
Стоимость переселения составила более 7 млн. рублей.
Всего в рамках реализации указанной программы построено 6 многоквартирных
домов и приобретена одна квартира, свои жилищные условия улучшили 37 семей (76
человек).
На территории муниципального района имеется значительное количество ветхого и
аварийного жилищного фонда, построенного ещѐ в период 1960 - 1980 гг.
В настоящее время формируются списки домов для включения в новую программу
Переселения. Количество домов, планируемых к включению в Программу гораздо
больше, чем в предыдущей программе, это более 50 домов во всех сельских поселениях,
кроме Палауза. Расселению подлежит около 7 тыс. кв.м., в которых проживают около 450
человек.
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На

территории

района

активно

развивается

индивидуальное

жилищное

строительство. В настоящее время в стадии строительства находятся 152 индивидуальных
жилых дома.
За 2017 год администрацией района выдано 76 разрешений на строительство ИЖД
общей площадью жилых помещений

порядка 5,9 тыс.кв. м, на земельных участках

площадью более 8,1 га. Введено в эксплуатацию 14 ИЖД общей площадью более 1458
кв.м, что меньше на 900 кв.м, чем в 2016 году.
Возможными причинами снижения объемов вводимого индивидуального жилья
являются недостаточность средств на завершение строительства у большинства
застройщиков, возникновение дополнительной налоговой нагрузки после регистрации
жилого дома в собственность, нежелание тратить время и средства на проведение
процедур, связанных с регистрацией построенного жилья.

Предоставление земельных участков для жилищного строительства:
Долгое время крайне остро стоял вопрос по предоставлению земельных участков
под индивидуальное жилищное строительство в с.Визинга. В последние два года мы
принимали меры по решению этого вопроса: так в 2016 году сформированы и
предоставлены 37 земельных участков, в т.ч. 23 льготникам. В 2017 году сформировано
56 земельных участка, из них предоставлено льготным категориям граждан 25 земельных
участков. Это позволило снять остроту вопроса, однако до сих пор остаются вопросы
инженерной инфраструктуры.
Из социальных объектов, в 2017 году завершено строительство школьной столовой
в СОШ с. Пыѐлдино, в рамках реконструкции учреждения после пожара в январе 2016
года. После ноябрьских каникул 2017 года дети начали питаться в новой столовой. До
конца 2017 года в рамках реконструкции завершены работы по ремонту крыльца главного
входа и ремонту кровли спортивного зала. Всего стоимость реконструкции МБОУ СОШ с.
Пыѐлдино составила более 21 млн. рублей.
В 2018 году планируется строительство следующих объектов:
Начало строительства средней общеобразовательной школы на 501 место в
с.Визинга, ввод запланирован на конец 2020 года.
Продолжаются проектные работы объекта «Реконструкция межпоселенческого
полигона ТБО в с. Визинга». Разработанная в 2014 году проектно-сметная документация
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находится в стадии подготовки к прохождению Государственной экологической
экспертизы. Стоимость строительства составит порядка 250 млн. руб. Средств района
потребуется порядка 7003,18 тыс.руб. После утверждения проектной документации в 2018
году встанет вопрос по финансированию работ по реконструкции полигона. Сегодня
указанный объект не включен ни в одну из Республиканских программ.
«Канализационные очистные сооружения в с.Межадор.
На

сегодня

разработанная

проектно-сметная

документация

получила

положительное заключение АУ РК «Управление госэкспертизы Республики Коми» после
проведения повторной экспертизы проектной документации. Стоимость строительства
составит около 20 млн. рублей. Планируется включить данный объект в Программу по
модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, финансируемой с привлечением
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. Строительство, скорее всего, будет
осуществляться в рамках концессионного соглашения с АО «КТК».
Строительство субъектами малого предпринимательства.
Активно строятся на территории района

индивидуальные предприниматели и

юридические лица. За 2017 г. выдано 7 разрешений на строительство торговых точек
(магазин Югор, магазин ПО Сысольское, кафе в Визиндоре),
строительство,

модернизацию

и

реконструкцию

(лесопильное производство в с. Куниб

и 15 разрешений на

производственных

предприятий

на территории бывшего нижнего склада и

реконструкция животноводческого помещения ООО «Межадорское»).
«КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
На территории района начата реализация приоритетного общефедерального
проекта «Формирование комфортной городской среды». Проект рассчитан до 2022 года.
В 2017 году проведена подготовительная работа по включению в проект сельского
поселения «Визинга». На благоустройство дворовых и общественных территорий Визинги
в 2018 году будет реализовано более 3 млн. руб. И ежегодно, а период реализации
программы 5 лет 2018-2022 годы, планируется только увеличение финансирования
мероприятий программы.
Благоустройство затронет не только дворовые территории многоквартирных
домов, но и общественные территории - парк, площадь, пляж, улицы райцентра. Основная
суть программы не только в благоустройстве территории населенных пунктов, но, и что
важно, привлечение к этой работе жителей райцентра, их участие в проекте и рублем и
трудом. Планируется привлечь и хозяйствующие субъекты. Вся необходимая нормативная
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база разработана, проведены работы по инвентаризации и паспортизации дворовых и
общественных территорий, разработана и утверждена муниципальная программа
«Формирование комфортной городской среды на территории СП «Визинга» в период
2018-2022 годов».
По результатам проведенного общественного обсуждения определены территории,
которые будут благоустроены в 2018 году, из общественных- это тротуар по ул. Мира, из
дворовых территорий ул. Калинина-Октябрьская и Первомайская 17 – Советская 13.
Также в 2018 году будет благоустроена общественная территория «Подъем на ул.
Молодежная (вдоль ул. Морозовская от ул.Советской)» в рамках синхронизации с
муниципальной программой «Развитие транспортной системы». Ознакомиться со всей
необходимой информацией по приоритетному проекту, можно на вкладке «Комфортная
городская среда» на сайте района. Общая сумма -3,5 млн. рублей.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ.
С 2015 года уровень регистрируемой безработицы снизился с 4,32% до 3,79 % в
2017 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 266 чел., что на 40 чел. меньше, чем на аналогичную дату 2016 г.
Трудоустроено 486 чел., из них безработных граждан 238 чел., что на 4 % больше
чем в 2016 году ( 467 чел.).
Наиболее востребованные профессии на рынке труда Сысольского района: агент
страховой,

ветеринарный

врач,

водитель

автомобиля,

воспитатель,

врач,

дояр,

медицинская сестра, зоотехник, музыкальный руководитель, повар, продавец, рабочий по
благоустройству территории.
Всего 83 вакансии.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО.
В 2017 году на территории муниципального района «Сысольский» началась работа
НКО РК «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (далее
«Региональный оператор РК») по реализации краткосрочных планов капитального
ремонта многоквартирных домов в рамках «Республиканского краткосрочного плана
проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в
Республике Коми на 2015 – 2017 г.г.».
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Согласно «Республиканского краткосрочного плана проведения капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов в Республике Коми на 2015 – 2017
г.г.» на территории муниципального района «Сысольский» капитальному ремонту
подлежало 5 многоквартирных дома. По итогам разработанных проектов на капитальный
ремонт 5-ти МКД, общая стоимость работ составила более 21 млн.руб.
В связи с недостаточностью средств собранных за счет взносов собственников
помещений ( за 2015 – 2016 г.г. было собрано 4,3 млн.руб.), Региональным оператором РК
был объявлен аукцион на выбор подрядчика только по двум МКД – дом № 7 по ул.Мира и
дом № 37а по ул.50 лет ВЛКСМ. Общая стоимость работ по двум заявленным МКД
составила более 5,4 млн.руб.
После проведения аукциона, в июне 2017 года начались работы по ремонту
скатных крыш многоквартирных домов № 7 по ул.Мира и № 37а по ул.50 лет ВЛКСМ.
Подрядной организацией на основании аукциона проводимой НКО РК «Региональный
фонд капитального ремонта МКД в РК» была определена компания ООО «АрмСтрой»
г.Тамбов.
По плану капитального ремонта многоквартирных домов компания ООО
«АрмСтрой» должна выполнить следующие виды ремонта:
1. по дому № 7 ул.Мира – ремонт скатной крыши, ремонт фундамента, ремонт и
утепление фасада.
2. по дому № 37а ул.50 лет ВЛКСМ – ремонт скатной крыши, ремонт фундамента
(отмостка)
На текущий момент завершены работы только по капитальному ремонту дома № 37а по
ул.50 лет ВЛКСМ.
Работы по капитальному ремонту дома № 7 по ул.Мира продолжаются. На текущий
момент завершены работы только по ремонту скатной крыши. Работы по ремонту
фундамента, утеплению и ремонту фасада ведутся с грубыми нарушениями.
Администрацией муниципального района «Сысольский» неоднократно было указано
подрядной организации и НКО РК «Региональный фонд капитального ремонта
многоквартирных домов в Республике Коми» о выявленных нарушениях и отступлениях
от проектной документации. На сегодняшний день службой Государственной жилищной
инспекции РК подготовлены соответствующие АКТы.
На текущий момент большую озабоченность вызывает не подконтрольность
Органам местного самоуправления, подрядных организаций, осуществляющих работы по
капитальному ремонту, неквалифицированный состав рабочих, занятых непосредственно
на работах по капитальному ремонту на доме, постоянная смена бригад работников.
Низкое качество выполнения работ по сложным видам работ.
В рамках мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период
2017 – 2018 годов на территории муниципального района «Сысольский» согласно
утверждѐнного плана по подготовке объектов коммунального хозяйства к работе в зимний
период 2017 – 2018 г.г., все объекты топливо-энергетического комплекса - подготовлены,
в частности были проведены следующие работы:
- Подготовлено 11 котельных из 11 котельных.
- Проведены гидравлические испытания на 43,477 км. труб теплоснабжения.
- Заменено 408,5 м. труб теплоснабжения требующих замены.
- Подготовлено 53,98 км. труб водопроводной сети из 53,98 км труб.
- Заменено 319 м. труб водопроводной сети.
- Подготовлено 7 ед. водоочистных сооружений.
- Подготовлено 6 ед. канализационных очистных сооружений.
- Заменено 160 м. канализационных сетей.
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По итогам проверки готовности муниципального района «Сысольский» к прохождению
отопительного периода 2017 – 2018 г.г. район был признан готовым к прохождению
отопительного сезона и получил Паспорт Готовности муниципального района
«Сысольский» к отопительному сезону 2017 – 2018 г.г.

ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ.
Транспортное обслуживание населения на территории района осуществляет ООО
«Сысольское АТП».

Пассажироперевозки осуществляются согласно расписанию

движения

утвержденного

автобусов,

администрацией

муниципального

района

«Сысольский».
Единственный населенный пункт-п. Исанево, входящий в состав сельского
поселения «Заозерье», не обеспечен регулярным автобусным движением. Доставку
населения до поселка обеспечивает администрация поселения.
В последние годы наблюдается значительное снижение пассажиропотока. Так с
2015 года по конец 2017 года пассажиропоток сократился на 37,7 % с 50,8 тыс. чел. До
31,6 тыс. чел.
Пассажирские перевозки являются убыточными. Основными факторами являются
увеличение личного транспорта у населения, деятельность нелегальных таксистов, а также
популярная в социальных сетях программа «Попутчик».
В рамках договорных отношений автотранспортному предприятию за оказанные
услуги в 2017 году выплачено 4,02 млн. руб. из бюджета района. В предыдущие годы 2015-2016 годы суммы выпадающих доходов составляли 4,8 млн. руб. и 4,7 млн. руб.
соответственно.
Сокращение сумм расходов бюджета района на финансирование перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по
муниципальным маршрутам, связано в первую очередь с оптимизацией рейсов по самым
убыточным муниципальным маршрутам. Так в 2015 году ООО «Сысольское АТП» по
району осуществляло 3404 рейсов, а в 2017 году уже 3237 рейсов.

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ.
Важным источников пополнения бюджета являются неналоговые доходы,
полученные от аренды, продажи земельных участков и имущества. Поступления
неналоговых доходов от использования имущества и земельных участков за последние
три года ежегодно составляли более 13 млн. рублей. Так, 2017 году поступило в бюджет
от продажи земельных участков – 3111,1 тыс. руб., продано 49 земельных участков, от
13

продажи (приватизации) муниципального имущества – 1141,4 тыс. руб., по договорам
аренды земельных участков – 6774,1 тыс. руб.; по договорам аренды муниципального
имущества – 2233,2 тыс. руб. В планах получить в бюджет в текущем году около 14 млн.
рублей.
Действуют 38 договоров аренды муниципального имущества, из них 20 с
субъектами малого и среднего предпринимательства, 83 договора аренды земельных
участков с юридическими лицами, 34 - с индивидуальными предпринимателями,45главами К(Ф)Х, 2098 - с физическими лицами. Общая площадь переданных в аренду
земельных участков составляет более 33 га.
В 2017 было бесплатно передано в собственность 25 земельных участков льготным
категориям. В 2016 году также было предоставлено бесплатно 25 земельных участка В
2016 году так же было предоставлено в собственность бесплатно 25 земельных участков,
из них многодетным - 19 земельных участков. Ежегодно за получением в собственность
бесплатно обращаются около 25 человек, в планах предоставить в 2018 году бесплатно 9
земельных участков.

УЧАСТИЕ

ГРАЖДАН

В

РЕАЛИЗАЦИИ

НАРОДНЫХ

ПРОЕКТОВ

И

ПРОЕКТОВ ТОС.
За три года было реализовано 26 «малых» и «народных» проектов на общую
сумму около 14 млн. рублей. Направления реализации проектов: спорт, благоустройство,
занятость, дорожная отрасль, культура, сельское хозяйство, предпринимательство.
В 2017 году были реализованы шесть народных проектов на общую сумму около
двух миллионов рублей: в Визинге

построен тротуар по ул.Советская, установлены

тренажеры в парке, заменены окна в детском саду №1, в с.Куратово около музея
построены беседка, навес и установлены скамейки, благоустроена территория с.п.
«Заозерье», проведен республиканский праздник «Гажа валяй».
В 2018 году от нашего района в Администрацию Главы Республики Коми на
конкурсный отбор представлено 11 народных проектов по всем приоритетным
направлениям, 10 из них поддержано.
Кроме того, на территории района действуют 24 ТОС, 8 из них имеют статус
юридического лица. ТОСы осуществляют свою деятельность во всех сельских
поселениях, кроме СП «Визиндор».
В 2017 году были поддержаны 5 проектов. Общая сумма поддержки составила
более 170

тысяч рублей из местного и республиканского бюджетов. Благодаря
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инициативным гражданам, в Визинге построена детская площадка, покрашены наружные
стены

культурно-досугового

центра

в

Заозерье,

приобретены

и

установлены

универсальные светодиоидные светильники в д.Ляпин с.п. «Вотча», в Визинге построена
полоса препятствий для допризывной военной подготовки молодежи .
В 2018 году планируется выделение из местного бюджета 100 тыс.руб. на
проведение конкурса ТОС и СОНКО, в котором будет оказана финансовая поддержка не
менее 3 территориальным общественным самоуправлениям.
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 20152017гг. была оказана благотворительная помощь на общую сумму более 17,7 млн.руб. В
среднем в год заключается от 12 до 15 соглашений о социально-экономическом
партнерстве. В 2017 году заключено 12 таких соглашений на общую сумму 6,3 млн. руб. В
2018 году планируется заключить более 10 соглашений на общую сумму около 7 млн.руб.
Основными

благотворителями

района

являются

такие

гиганты

лесной

промышленности, как АО «Монди СЛПК» и АО «Группа «Илим», ООО «ДСК «Карьер»,
ООО «Промтехинвест», АО «Коми дорожная компания». Сотрудничество затрагивает
социальную и предпринимательскую сферы.

Вопросы ремонта и реконструкции

социальных объектов всегда являются наиболее острыми и требующими первоочередного
внимания. За 2017 год помощь была оказана трем образовательным учреждениям района,
в т.ч. был решен архиважный вопрос капитального ремонта кровли Визингской школы,
где обучаются почти тысяча ребятишек, отремонтирована кровля и заменены окна в
кинотеатре «Мир», оказана помощь детским садам, первоклассникам из малоимущих
семей.

Была оказана поддержка

сборной района по мини-футболу, культуре на

подготовку праздника «Гажа валяй».
В

направлении

реальности

помощи

предпринимателям

всегда

соблюдается

принцип

реализации проекта, его экономическая эффективность, возможность

создания новых и сохранения существующих рабочих мест.
Три предпринимателя получили помощь в 2017 году благодаря соглашению с
«Монди СЛПК», все они реализовали свои проекты и укрепили свой бизнес.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНЫХ ПРОГРАММ.
В 2017 году на учет на получение социальной выплаты принято 33 семьи. На 1
января 2018 года в районе состоит на учете 373 семьи. Количество семей по сравнению
с 2015 годом увеличилось на 23.
В прошлом году 22 семьи улучшили свои условия, при этом ежегодно снижается
количество семей, получающих социальные выплаты: 2015 год-35, 2016-34, 2017-22.
За 2017 год на улучшение жилищных условий по всем программам социальные
выплаты были предоставлены на общую сумму более 16 млн. рублей.(16 433 779,79 руб.)
Из них:
4 223 673,42 - средства федерального бюджета,
11 310 106,37 – средства республиканского бюджета,
900 000,00 – средства муниципального бюджета.
На 2018 год в рамках запланированных средств предусмотрено предоставление
социальных выплат:
По
хозяйства

Государственной
и

регулирования

рынков

программе

развития

сельскохозяйственной

сельского

продукции,

сырья

и

продовольствия на 2013 - 2020 годы выдано 2 свидетельства.
В рамках реализации мероприятий «Обеспечение жильем молодых семей»
государственной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации" на 2015-2020 годы» в Список
на получение включены 3 молодые многодетные семьи.
В рамках мероприятий по строительству, приобретению, реконструкции, ремонту
жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, жилыми помещениями планируется приобрести 5 квартир.
ОБРАЗОВАНИЕ.
В районе насчитывается 12 дошкольных образовательных учреждения и 11
общеобразовательных организаций.
Объем финансового обеспечения в 2017 году составил более 330 млн. рублей.
1176

учащихся образовательных учреждений

(85 %) и 893

воспитанников

детских образовательных учреждений (100%) охвачены федеральным государственным
образовательным стандартом. В 12 учреждениях разработаны и реализуются программы
развития детей.
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100% выпускников 9-11 классов в 2017 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. Четыре золотые медали получили ученики Визингской и Заозерской школ,
серебряная медаль у выпускницы Первомайской школы.

В 2015 медалистов было 4

человека, в 2016-3.
Работают
детского

четыре

творчества,

республиканского

учреждения дополнительного образования: районный центр
спортивная

центра

детского

школа,

детская

творчества.

Во

школа
всех

искусств,

филиал

общеобразовательных

учреждениях организована внеурочная деятельность для учащихся. Общий охват
услугами дополнительного образования составил почти 70% детей от общего количества
школьников.
С 2017 года активная работа ведется по пропаганде и сдаче норм ГТО. Школьники
принимают активное участие в спортивных мероприятиях районного и республиканского
уровня. Охват детей спортивными занятиями и мероприятиями ДЮСШ в 2017 году
составил 268 человек.
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 республиканском конкурсе «Лидер» приняли участие 6 человек из школ
Визинги, Визиндора, Пыелдино, Первомайского, Чухлэма.
В 2017 году различными видами отдыха и занятости охвачено 1380 ребенка (98,3
% от общего количества детей школьного возраста), в т.ч. на базе образовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования 1015 чел, в выездных лагерях170 чел., 195 подростков трудоустроено. 508 детей в трудной жизненной ситуации было
охвачено летними видами отдыха и труда. 58 детей отдохнули на море. Соглашение
между Минобразования и администрацией района выполнено на 100% .
Делается все возможное, чтобы решить основную проблему отрасли- укрепление
материально-технической базы. В районе есть два ветхих здания –это детский сад №5 и
РЦДТ. В аварийном состоянии находится здание №2 Визингской школы. Здания детских
садов №1,8,10 с.Визинги и детских садов с.Межадор, Куратово,Чухлэма и д.Горьковская
требуют капитального ремонта. Более 20% учеников обучаются во вторую смену.
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В 2018 году

году планируется начать строительство школы в с.Визинга, она

включена в адресные инвестиционные программы федерации и Республики Коми.
Разработана проектно-сметная документация для проведения аукциона по определению
подрядной организации, которая будет строить здание. Будем надеяться, что проблема с
двусменным образованием через несколько лет будет решена. Введен в строй пищеблок
со школьной столовой на 60 мест Пыелдинской школы , проведен капитальный ремонт
кровель в здании №1 Визингской школы и детского сада № 8 с. Визинга, спортивного
зала Межадорской ООШ.
В 2018 году планируется капитальный ремонт кровли МДОУ «Детский сад» д.
Горьковская на сумму порядка полутора миллионов рублей и частичная замена оконных
заполнений на окна из ПВХ профиля в здании МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа» пст. Визиндор на сумму около 600 тысяч рублей.
Беспокойство вызывают проблемы, связанные со здоровьем детей. Индекс
здоровья уменьшается. Отмечается тенденция старения педагогических кадров и падение
показателей состояния здоровья и физической подготовленности молодѐжи призывного
возраста.

КУЛЬТУРА.
Одним из основных критериев оценки муниципального района с точки зрения
качества жизни и экономической привлекательности, является уровень развития культуры.
Свою деятельность работники учреждений культуры района осуществляют в рамках
программы муниципального района «Сысольский»
финансового обеспечения

«Развитие культуры». Объем

по муниципальной программе муниципального района

«Сысольский» «Развитие культуры» в 2015 году составил 68,0 млн. руб., 2016 г. – 65,6 млн.
руб. в 2017 г. 79, 2 млн. руб. Прогноз на 2018 год составляет 70,4 млн. руб.
Ведется постоянная работа по поддержанию материально-технической базы отрасли
культуры в рабочем состоянии. В 2015 году были благоустроены 2 объекта (музей им. ИП
Морозова, ДШИ кровля), в 2016 году – 3 объекта (окна ДК Куратово, переход ДК Заозерье
в библиотеку, музей с.Визинга), в 2017 году – 4 объекта (музей с. Куратово, к/т «Мир»,
переход ДК Гагшор в здание детского сад, кровля Куратово и частичная замена окон).
Помимо ремонтных работ материально–техническая база пополняется реквизитом,
музыкальными инструментами, звуковой аппаратурой и т.д.
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Сегодня рассматривается возможность включения одного из объектов по типовому
проекту повторного применения в адресную инвестиционную программу РК (клуббиблиотека Горьковское).
Ежегодно учреждения культуры принимают участие в грантовых конкурсах. В 2017
году администрацией района был реализован Грант Главы Республики Коми на 10 мл.
рублей, в рамках которого на отрасль культура было выделено 6 млн. рублей. Помимо
благоустройства объектов культуры и улучшения материально- технической базы, данные
средства были направлены на проведение крупномасштабного межрегионального
молодежного этно-фольклорного фестиваля «Кӧйдыс» («Семена»). Участие приняли 8
коллективов из Удмуртии, Марий Эл, Архангельской, Кировской областей и Республики
Коми. Участниками фестиваля стали 340 человек и более 5000 зрителей. Благодаря
совместным усилиям, праздник прошел на высоком уровне и внес в историю яркие
страницы культурных событий не только Сысольского района и Республики Коми.
Библиотечное дело.
В

районе

функционируют

15

библиотек,

которые

являются

филиалами

муниципального учреждения культуры «Сысольская межпоселенческая централизованная
библиотечная система». Обеспеченность библиотеками на территории района составляет
100%.
За трѐхлетний период в библиотечной деятельности хотелось бы отметить,
несколько направлений. В рамках исполнения плана по подключению общедоступных
библиотек к сети «Интернет» в 2015 году был выполнен на 87% (13 филиалов), в 2017
году данный показатель достиг 100% (15 филиалов). Проводится большая работа по
формированию автоматизированного электронного каталога, так в 2015 году было
введено 4,7% библиографических записей, в 2016 году данный показатель составил 8%, в
2017 году - достиг 15,5%.
На территории района реализован второй проект по созданию модельной
библиотеки на базе Первомайского сельского филиала в рамках республиканского Плана
мероприятий по созданию модельных библиотек в муниципальных образованиях. 27
декабря 2017 года библиотека поселка Первомайский приобрела новый статус –
модельной библиотеки. Данное событие стало хорошим подарком для жителей поселка.
Это вторая библиотека в Сысольском районе, получившая статус модельной (2010 год –
Библиотека с. Куратово). Сумма проекта составляет 210,0 тысяч рублей (в т.ч. 200,0 – РБ).
Музейное дело
19

Повышение культурного уровня населения района, обеспечение широкого доступа
населения к музейным коллекциям, расширение количества и повышение качества
музейных услуг – приоритетное направление в деятельности музеев. В районе имеется 3
музея: «Музей истории и культуры Сысольского района» (с.Визинга) с двумя его
филиалами – музей литературных героев И.А.Куратова «Кӧч Закар керка» (с.Куратово) и
мемориальный музей им.И.П.Морозова (с.Межадор).
Деятельность музея в динамике за 3 года имеет положительную тенденцию, так как
наблюдается рост основных показателей:
В 2017 году (4805 чел) возросло число индивидуальных посещений почти на 14%, по
сравнению с 2015 годом (4149 чел.); увеличилось число участников просветительских,
культурно-массовых мероприятий почти на 39% (2015 г. – 9770 чел, 2016 – 10525 чел.,
2017 г. – 16000 чел.); выросло число проведенных экскурсий на 31% (2015 г. – 118 ед,
2016 – 139 ед., 2017 г. – 170 ед.); увеличилось число организованных выставок на 13%
(2015 г. – 59 ед., 2016 – 60 ед., 2017 г. – 68 ед.); произошел прирост числа предметов
основного фонда на 4% (2015 г. – 13016 ед., 2016 – 13382 ед., 2017 г. – 13579 ед.)
Значимым событием является открытие в 2017 году Клуба ремесел «Зарни куд». В
клубе работа проходит по нескольким направлениям – мастер-классы, работа с
этнографическим материалом и организация выставок. Мастер-классы проводятся по
различным ремеслам: узорное вязание, обработка бересты, соснового корня, лозы,
изготовление народных кукол, валяние шерсти, набойка на ткани.
В апреле завершилась республиканская выставка «Мастер года». Лауреатом
выставки в номинации «Художественная обработка бересты» признана мастер и методист
учреждения Л.А. Цветкова. Также Лариса Алексеевна приняла участие в ХV-м
Всероссийском конкурсе ДПИ «Русь мастеровая» в г. Чебоксары и заняла 2 место в своей
номинации.
Деятельность

культурно-досуговых

учреждений

и

кинообслуживания

населения.
По состоянию на 01 января 2018 года

сеть культурно – досуговых учреждений

составляет 20 единиц (19 клубов и ДК и 1 районная киносеть). Обеспеченность клубами
на территории района составляет – 100 %.
В районной киносети за трехлетний период показатели значительно уменьшились, в
связи с тем, что в 2017 году прошла оптимизация и сокращение киноустановок. В 2017
году (535 ед.) сократилось количество кинопоказов на 32% по сравнению с 2015 годом
(785 ед.), число зрителей сократилось на 11% (2017 год – 10732 чел., 2015 – 12032 чел.).
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Положительным моментом 2017 году стало, то что кинотеатр «Мир» с. Визинга вошел
в четверку муниципальных кинотеатров Республики Коми, которым Федеральный фонд
социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии предоставил
финансовую поддержку на модернизацию кинозалов в сумме 5 млн. рублей. В первом
полугодии 2018 года будут проводится ремонтные работы и установки 3D оборудования и
новых кресел, во второй половине 2018 года планируется кинопоказ на новом
оборудовании, что несомненно повлечет за собой увеличение количества зрителей.
За трехлетний период сеть клубно – досуговых учреждений функционирует
стабильно, количество клубных формирований остается на уровне 202, из них 74 –
детские. Число участников клубных формирований за три года увеличилось на 2% и
составило 2017 году (2548 чел.). Количество проведенных мероприятий остается также
практически без изменений, если в 2015 году проведено 3421 мероприятие, то в 2017 году
данный показатель увеличился лишь на 1% и составил 3454 мероприятий. В районе
функционирует 6 коллективов со званием народный и образцовый. Ежегодно проводятся
культурно-массовые

мероприятия

республиканского

уровня:

народно-обрядовый

праздник «Гажа валяй» и праздник поэзии и народного творчества «Менам муза»,
этнокультурные мероприятия.
В 2018 году в районном Доме культуры с. Визинга планируется замена 400-сот кресел
для удобства и комфорта зрителей.
Развитие дополнительного образования в сфере культуры
Дополнительное образование детей отрасли культуры представлено муниципальным
автономным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств» с.
Визинга. В ДШИ проводится обучение по 13 дополнительным программам в области
музыкального, хореографического и художественного искусств.
За период с 2015 года по 2017 год произошло увеличение числа учащихся
практически на 15% (2015 – 145 чел, 2016 – 150 чел., 2017 г. – 170 чел.).
Дети ежегодно принимают участие в творческих конкурсах и фестивалях
межрегионального, республиканского и межрайонного уровня. Так в 2017 году
обладателями призовых мест стали 44 участника. Показатель по Дорожной карте «Доля
детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей»
выполняется, так плановый показатель составляет 4,8%, в 2017 году фактически исполнен
на 7,4%.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
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Демографическую ситуацию в районе можно расценить как стабильную, с улучшением
по показателям смертности за прошедший год. Численность населения Сысольского района
составила 13 007 человек, произошло уменьшение численности на 158 человек. За прошедший
год родилось 136 детей, что меньше, чем в 2016 году, на 9 детей, но радует то, что темп
снижения рождаемости уменьшился – в 2016 году в сравнении с 2015 годом родилось на 22
ребенка меньше. Число умерших составило 174 человека, меньше, чем в 2016 году, на 46
человек, показатель общей смертности 13.4 на 1000 населения, уменьшился на 20%.
Снизилась заболеваемость туберкулезом. Показатель составил 30.7 на 100 тыс.
населения, он снизился в сравнении с 2016 годом на 33%. Сохраняются высокие цифры
заболеваемости онкологическими заболеваниями. На конец 2017 года на онкологическом
учете состоит 317 человек, больше чем в 2016 году на 11 человек, из них 134 мужчины и 183
женщины.
В сравнении с предыдущим годом уменьшилось на 7 число лиц, признанных
инвалидами, и составило 47 человек, в трудоспособном возрасте 17 человек – на уровне 2016
года.
Программа государственных гарантий оказания помощи населению выполнена более,
чем на 100 %.
В рамках проведения диспансеризации отдельных групп взрослого населения
осмотрено 2519 человек, профилактические осмотры прошли 250 человек, план выполнен на
100%.
В рамках проведения диспансеризации детского населения выполнено 2458 осмотров,
осмотрено 2202 детей, план выполнен по профилактическим медицинским осмотрам на 85.5%.
В прошлом году поступили 2 автомобиля скорой медицинской помощи класса Б общей
стоимостью около 2 миллионов рублей, приобретен аппарат ИВЛ для блока интенсивной
терапии стоимостью 1млн. 200тыс. руб.
На конец 2017 года в отрасли работали 38 врачей, укомплектованность врачами 82.2%.,
что выше среднего по Республике Коми в 1,5 раза.
Средних медицинских работников в отрасли 146 человек, укомплектованность составляет
89.7%., что выше среднего по Республике в 1,3 раза.
В 2017 из новых специалистов приступили к работе врач-терапевт и врач анестезиологреаниматолог.
СПОРТ.
Организацией физкультурно-массовой и спортивной работы с населением на
районном уровне занимаются отдел физической культуры и спорта администрации
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района, муниципальное автономное учреждение «Центр развития физической культуры и
спорта» и МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» с.Визинга (с 1 января 2018
года- МКУ «Спортивная школа» с.Визинга).
В 2017 году подготовлено 60 спортсменов в том числе 1 спортивного разряда – 8
человек, КМС – 3 человек, из них МУДО «ДЮСШ» с. Визинга подготовлено 4
перворазрядника. За три прошедших года кандидатами в мастера спорта стали 6 человек,
1 взрослый разряд получили 25 человек.
Было проведено 96 районных спортивно-массовых мероприятия, сборные района
выезжали на 48 республиканских и всероссийских соревнований.
На территории района культивируются 27 видов спорта. Наиболее массовыми
являются: волейбол, баскетбол, вольная борьба, футбол, лыжные гонки, настольный
теннис, легкая атлетика, хоккей, туризм.
Функционируют 48 спортивных сооружений, в том числе 26 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 зимний период функционируют три катка: в с.Визинга, Межадор, Пыелдино.
Имеются три площадки с уличными тренажерам- две в Визинге, один- в Межадоре.
На территории района функционирует спортивная группа для инвалидов, занятия в
которой проводятся 2 раза в неделю.
Активно ведется работа по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» на территории Сысольского района. Так , в 2017
году 172 человека выполнили нормативы комплекса ГТО. Из них 89 на знаки отличия: 26
– золото, 40 – серебро, 23 – бронза. Всего за три года 831 человек выполнили нормы ГТО,
из них на золотой знак-47, серебряный-104, бронзовый-77.
В заключении хочу сказать, что все, что было сделано в прошлом году- результат
работы команды. Это итоги работы каждого сотрудника администрации, глав
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работников сельских поселений, коллективов учреждений, предприятий, организаций
Сысольского района. Выражаю всем огромную благодарность за работу.
В 2018 году нам предстоит не менее сложная работа. Экономическая ситуация, к
сожалению, не улучшается, поэтому всем нам предстоит сделать все возможное для
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обеспечения реального роста экономики района, постараться увеличить возможности
нашего бюджета.
Будем и дальше решать проблемы, создавать комфортную среду, реализовывать
проекты, прилагать все усилия к тому, чтобы повысить уровень жизни сысольцев.
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