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Коми Республикаын «Сыктывдiн» муниципальнöй районса Сöвет
Совет муниципального района «Сыктывдинский»
Республики Коми
168220, Республика Коми, Сыктывдинский район, с.Выльгорт 
ПОМШУÖМ
РЕШЕНИЕ

Об отчете главы муниципального района 
«Сыктывдинский» Республики Коми – 
руководителя администрации 
муниципального района о результатах 
своей деятельности и  деятельности 
администрации муниципального района 
«Сыктывдинский» за 2021 год

Принято Советом муниципального района                          от __ апреля 2021 года «Сыктывдинский» Республики Коми		                    № __/__

	В соответствии с Федеральным законом №131 от 6 октября 2006 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 13 статьи 45 Устава муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми,

Совет муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми решил:

	Принять к сведению отчет главы муниципального района  «Сыктывдинский» Республики Коми – руководителя администрации муниципального района о результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального района  «Сыктывдинский» за 2021 год согласно приложению 1.
	Признать деятельность главы муниципального района  «Сыктывдинский» Республики Коми – руководителя администрации муниципального района за 2021 год удовлетворительной по результатам достижения показателей для премирования согласно приложению 2.

Установить ежемесячную премию  главе муниципального района  «Сыктывдинский» Республики Коми – руководителю администрации муниципального района  в соответствии с пунктом 12.5. Положения о предоставлении гарантий осуществления полномочий главы муниципального района  «Сыктывдинский» Республики Коми – руководителя администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми. 
	Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.      


Председатель Совета муниципального района					    А.М. Шкодник

Глава муниципального района «Сыктывдинский» -
руководитель администрации						               Л.Ю. Доронина

___ апреля 2022 года


Приложение 1 к решению 
Совета муниципального района 
 «Сыктывдинский» Республики Коми
от __ апреля 2022 года №___/___



Отчёт главы муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми - руководителя администрации муниципального района о результатах своей деятельности и  деятельности администрации муниципального района «Сыктывдинский» за 2021 год
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Уважаемые депутаты, коллеги и приглашенные, здравствуйте!

ВВЕДЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом №131 от 6 октября 2006 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 13 статьи 45 Устава муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми представляю вам отчет о результатах своей деятельности, а также деятельности администрации муниципального района за 2021 год.
 Основные задачи, стоявшие перед администрацией района в отчетном году, были направлены на:
	решение вопросов местного значения, отнесенных к компетенции муниципального района, 

решение отдельных государственных полномочий, переданных муниципальному району в установленном законодательством порядке. 
Особое внимание администрация района в 2021 году уделяла приоритетам, направленным на:
	рациональное и эффективное расходование бюджетных средств;
	привлечение инвестиций федерального и республиканского бюджета на создание социальной и инженерной инфраструктуры муниципального района;

на качественное формирование органов местного самоуправления сельских поселений
улучшение условий жизни населения,  
	предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг;
	инвестиционную привлекательность района;
	обеспечение своевременного предоставления обратной связи населения и органов местного самоуправления.
Работа администрации района строилась в соответствии с мероприятиями, направленными на реализацию Национальных проектов Российской Федерации, Указов Президента Российской Федерации, задачами, поставленными перед администрацией района Правительством Республики Коми, в тесном взаимодействии с депутатами всех уровней, органами государственной власти и местного самоуправления, общественными организациями и населением.
2021 год был объявлен Президентом Российской Федерации Годом науки и технологий, а для Республики Коми 2021 год – это год 100-летия региона. памяти и славы.
К сожалению, не все запланированные мероприятия удалось провести, и они перенесены на другие сроки, тому способствовала неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, сложившаяся в республике и в районе. 



ДЕМОГРАФИЯ
  Последние годы Сыктывдинский район оставался «растущим районом», как по данным Комистата, так и по предварительным данным, прошедшей в октябре – ноябре 2021 года «Всероссийской переписи населения 2020».  В прошлом году по предварительным данным перепись прошли 24948 граждан, проживающих на территории района, и это больше, чем данные официальных источников.
Однако по состоянию на 1 января 2022 года по данным Комистата численность населения уменьшилась на 31 человек по сравнению  с аналогичной датой 2021 года и составила 24430 человек. В средствах массовой информации республики отмечено, что Сыктывдинский район за прошедших год «потерял» наименьшее количество жителей на фоне оттока населения в других муниципалитетах. Сегодня наш район является самым крупным муниципальных районом по численности населения среди других муниципальных районов республики, за исключением городских округов.
Наблюдается тенденция снижения рождаемости, увеличения смертности. Так за январь – ноябрь 2021 года родилось 218 детей (2020 г. - 225 детей), умерло 325 человек (2020 г. – 282 чел.). Естественная убыль населения района составила - 107 человек (-57 чел. в 2020 году. Причинами смерти населения можно назвать: наличие большого процента онкологических заболеваний и заболевания сердца среди населения, неблагоприятную эпидемиологическую обстановку, заболевания органов дыхания и прочие.
Однако миграционный приток населения Сыктывдина остается положительным, по расчетам  в 2021 году он составил 76 человек. Приведу цифры за январь- ноябрь 2021 года, в данный период в район прибыло 1182 человека (1034 чел. – 2020 г.), убыло 1048 человек (949 чел. – 2020 г.).
Наша с вами сегодня главная задача сохранить по возможности качество жизни населения, чтобы исключить естественную убыль населения района, не допустить чрезвычайных ситуаций, создать условия для достойной работы и отдыха нашего населения и гостей района, чтобы увеличить миграционный приток населения. Для этого необходимо повышать доходную часть бюджета, привлекать бюджетные и частные инвестиции, создавать инфраструктуру, открывать новые производства и создавать рабочие места.

БЮДЖЕТ
По итогам 2021 года общий объем доходов бюджета муниципального района «Сыктывдинский» по сравнению с 2020 годом (1 566 443,5 тыс. руб.) увеличился на 4,9% и составил 1 643 084,3 тыс. руб. 
Налоговые поступления составили 324 139,3 тыс. руб., что меньше поступлений 2020 года на 18 326,5 тыс. руб. или на 5,4 %. 
Неналоговые поступления по сравнению с аналогичным периодом увеличились на 27,8 % и составили 33 703,4 тыс. руб. 
Наибольший удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов занимает налог на доходы физических лиц – 77,3%. Главным фактором, обеспечивающим стабильный рост и динамику поступлений налога на доходы физических лиц, является рост среднемесячной заработной платы. 
Объем безвозмездных поступлений за отчетный период составил 1 285 241,7 тыс. руб. с ростом на 7,3 % к уровню 2020 года. 
Расходы бюджета муниципального района составили 1 535 462,2 тыс. руб. Основными направлениями расходования бюджетных средств являются образование, культура, национальная экономика, социальная политика и жилищно-коммунальное хозяйство.
Результатом исполнения бюджета муниципального района за 2021 год явился профицит в сумме 107 622,1 тыс. руб., что связано с низким освоением субсидий по переселению граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда (ввиду отсутствия предложений на вторичном рынке жилья).
Размер муниципального долга остался на прежнем уровне – 2 936,0 тыс. руб. (так как начало выплат по основному долгу наступает в 2022 году, окончательный срок возврата бюджетного кредита – декабрь 2025 года).
Расходы бюджетов муниципальных образований на душу населения за 2021 год составили 62,8 тыс. рублей (2020 г. – 63,68 руб.).
Сумма безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов составила 1 279 352,3 тыс. руб. Наибольший объем привлеченных средств направлен в отрасль образование (66,2% от общей суммы поступивших средств). 
Бюджет района сохраняет свою социальную направленность.

ОБРАЗОВАНИЕ 
Всего на отрасль «Образование» было выделено 1003,0 млн. рублей, в том числе по муниципальной программе «Развитие образования» было израсходовано 924,6 млн. рублей:
	федеральный бюджет 34,2млн. руб.,

республиканский бюджет- 754,2 млн. руб.,
бюджет МО - 136,2 млн. руб.
По направлениям финансирования можно выделить: 
	Общее образование 62,2%; 

	Дошкольное образование 29%;

Дополнительное образование детей 5%;
Молодежная политика и оздоровление детей 0,2%;
Расходы на деятельность управления образования 3,6%.
По состоянию на 1 января 2022 года на территории района образовательную деятельность осуществляют 22 учреждения, в тот числе: 
	10 учреждения дошкольного образования с охватом 1508 детей,
	9 школ с охватом 2952 детей,
	3 учреждения дополнительного образования, в которых услуги получают 1599 детей.

В 2021 году произошла реорганизация 2 общеобразовательных учреждения, путем присоединения Слудкой СОШ к Зеленецкой СОШ и Нювчимская школа-сад присоединилась к Шошкинской СОШ.
Из 5 показателей муниципальной программы «Развитие образования» выполнено 4: уменьшилась доля детей от 2 месяцев до 8 лет, поставленных на учет для предоставления места дошкольных учреждениях района;
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	Доля выпускников, сдавших ЕГЭ составила 100 %;
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Доля детей от 5 34

	до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, увеличилась до 70,1% (+0,1%)
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	 Осуществляется молодежное волотнерское движение.

Не выполнен показатель «Доля детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, получивших образовательные услуги по дошкольному образованию34

 к общей численности детей данного возраста». Доля составила 54,5%, при плане 61%.
Итоги 2021 года по отрасли «Образования»:
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Завершено строительство детского сада на 270 мест в с. Выльгорт Сыктывдинского района» (разрешение на ввод в эксплуатацию объекта получено 31 марта 2021 года);
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	Получено 3 новых школьных автобуса: Выльгортская СОШ №1 и СОШ №2, Часовская СОШ;
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	Проведен ремонт в 7 учреждениях на 23 ,5 млн. рублей;
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	В 16 образовательных организациях модернизированы средства комплексной безопасности на сумму 7,4 млн. руб.;
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	61 % детей охвачены двухразовым питанием, 100%- одноразовым.
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реализованы 3 проекта "Наро34

	дный бюджет: Выльгортская СОШ№ 1, Пажгинская СОШ, Районный центр внешкольной работы;
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	реализуется проект по повышению качества образования «Современная школа»:

34
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	МБОУ «Палевицкая СОШ стала участником федерального проекта «500+» по поддержке школ34

	, которые получили низкие результаты в 2020 году с целью их улучшения в 2021 году, результаты удалось повысить в полном объеме;
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	100% школьников охвачены профильным обучением;
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	Начато 34


	профессиональное обучение учащихся 9 классов на базе ГП ОУ КРАПТ по программам «Секретарь-администратор», «Слесарь по ремонту автомобилей», «Повар» - 90 человек из Выльгортских школ №1 и №2;
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	16 кадетских классов 34


	с охватом 197 детей в школах сел: Ыб, Пажга, Выльгорт (ВСШ№») и Зеленец, 
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	Юнармия- 7 отрядов, 210 – чел.;
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9 спортивных клубов34

	 с охватом 407 человек, в 2021 году  участники клубов сыктывдина 4 раза становились призерами спортивных соревнований Федерального уровня;
file_41.png

file_42.wmf

	Волонтеров 250, проведено 20 мероприятий с их участием.

Сегодн34

я в учреждениях образования работают 1227 человек, в том числе 603 педагога.
182 педагога получали доплаты за классное руководство;
	Аттестованы 61 педагог;
	42 педагога приняли участие в конкурсах: призеров на российском уровне – 5, на уровне РК- 6; 
	Выльгортская СОШ №2 стала «Лучшей сельской школой РК»;
	Зеленецкая СОШ заняла 2 место в конкурсе на лучшую территорию в РК, а лучшим директором школы в республике стала Дубняк Маргарита Александровна;
	Пажгинская школьная библиотека заняла 3 место в РК среди библиотек.
Результаты ЕГЭ: 
	23 чел. набрали от 81 до 99 баллов. Медалей -7, в.т.ч. 5 золотых

В реестре одаренных детей 439 чел., 88 детей состоят в республиканском реестре;
	Школьники участвовали в 54 конкурсах, получили призовых мест в РФ и РК – 236;
Ежегодно проводится конкурс на Грант Главы администрации: в 2021 году участниками стали 96 детей, призерами - 23 ребенка; 5-ро обучающихся удостоены Премии Правительства РК
Перспективы отрасли на 2022 год
В соответствии с распоряжением Правительства Республики Коми от 29 ноября 2021 года № 546-р Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми организовывает в установленном порядке рассмотрение и согласование задания на проектирование объекта «Единый образовательный комплекс вместимостью 750 мест, расположенный в селе Выльгорт Сыктывдинского района Республики Коми».
	На ремонты учреждений образования в 2022 году планируется израсходовать 84 млн. руб., в том числен на:
	Капитальный ремонт и оснащение МБОУ «Палевицкая СОШ» - 73 млн. руб.,
	Ремонт крыльца МБДОУ «Детский сад № 8 с. Выльгорт -1,0 млн. руб.,
	Ремонт пищеблока и прачечной МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида» с. Пажга - 4,0 млн. руб., 
	Ремонт кровли МБУ ДО «Детско-юношеский центр с. Зеленец» -1,8 млн. руб., 
	Устройство ограждений и ремонт канализации МБДОУ «Детский сад» с. Лэзым -1,2 млн. руб.;
	Устройство ограждений спортивной площадки МБОУ «Часовская СОШ» - 0,85 млн. руб.; 
	Установка противопожарных дверей ДОУ № 1 Выльгорт -1,0 млн. руб. 

В 2022 году планируется также:
Открытие Центра «Точки роста» в МБОУ «Ыбская СОШ»
	Разработка проектно-сметной документации на выполнение капитального ремонта еще на 6 объектов (Яснэг СОШ, Ыб СОШ, Пажга СОШ, Выльгорт СОШ № 1, Выльгорт СОШ № 2 и Зеленец СОШ) для включения данных объектов в программу по капитальному ремонту зданий образовательных организаций на 2024-2026 г. Из МБ необходимо - 9,6 млн. руб,  из иных бюджетов будет привлечено 411,6 млн. руб.

КУЛЬТУРА
В последние годы в отрасли культуры нашего района наблюдаются значительные перемены в лучшую сторону. Национальным проектом культура поставлены ряд задач как в части увеличения показателей по посещаемости, так и улучшения материально-технической базы учреждений. 
Посещаемость учреждений необходимо увеличить к 2024 году на 15%.
В связи с ограничительными мерами учреждения культуры перешли на новые формы работы основная масса мероприятий прошли в онлайн формате, например: 17-й Всероссийский фестиваль исполнителей народной песни «Завалинка», который собрал более 6,0 тысяч онлайн просмотров.
Несмотря на сложности учреждения культуры нашего района держат высокую планку, становятся победителями республиканских и всероссийских фестивалей и конкурсов, выигрывают различные гранты. 
В 2021 году после почти годовалого вынужденного перерыва (КОВИД) жизнь в учреждениях культуры нашего района вновь закипела. Пусть и в изменённом формате в 21 году успешно провели наш традиционный 17-й всероссийский фестиваль «Завалинка». 
Самым важным и ответственным мероприятием для нас, как и для всей республики стали «Дни культуры муниципальных районов в Сыктывкаре» (в мае). На гала-концерте с большим успехом был показан мюзикл «Живая Зырянская роса». 
Так же наши коллективы большим составом участвовали на итоговом республиканском гала-концерте 5 декабря.
Итоги отрасли «Культура» в 2021 году
Всего проведено культурно-массовых мероприятий – 6276 ед.;
Всего участников – 118,9 тыс. чел.;
Всего клубных формирований – 203 ед.;
Всего участников клубных формирований – 2296 чел. (детей -1154, взрослых - 321).
Материально- техническая база
В 2021 году проведены:
	текущий ремонт ДК с.Часово, 
приобретено световое оборудование в ДК с.Зеленец;

завершился ремонт музея истории и культуры Сыктывдинского района им. Эмилии Налимовой, из РБ на ремонт выделено 15 млн. рублей;
капитальный ремонт здания «Музыкальная школа им. С.И. Налимова с. Выльгорт», потрачено 29,7 миллионов рублей из 3-х уровней бюджета. Торжественное открытие состоялось с участием Государственного академического русского оркестра им. В. В. Андреева прошло в конце минувшего декабря;
капитальный ремонт детской библиотеки в с. Выльгорт -7,5 млн. руб. (проведен ремонт входной группы с устройством пандуса для людей с ограниченными возможностями, фасада здания, внутренних помещений библиотеки, проведена установка новых пластиковых окон и дверей);
получено положительное заключение экспертизы на ПСД по капитальному ремонту РДК, МБ потратил на это 1 млн. руб.;
прошёл экспертизу проект по строительству ДК в с. Лэзым на 49 мест.
В рамках «Народного бюджета» новые костюмы получили 2 коллектива района, в числе последних - народный хоровой коллектив ДК с. Шошка «Шуда кад». 
Показатели отрасли
По сравнению в прошлым годом:
	 произошел рост посещений учреждений культуры населением;
	доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях увеличилась до 73% (при плане 65%);

Перспективы отрасли:
Строительство «Многофункционального социально-культурного центра в с. Пажга», выделенные из федерального и республиканского бюджетов средства – более 118 миллионов рублей распределены на 2 года. На подготовку ПСД и прохождение госэкспертизы из районного бюджета было выделено 2,7 млн. рублей. Строительство будет начато уже в текущем году, срок сдачи объекта намечен на 2023 год.
Необходимо получить финансирование на капитальный ремонт РДК и строительство социокультурного центра в с. Лэзым.
	Участие в федеральном конкурсе по выделению средств на модернизацию центральной районной библиотеки.
	Участие в программе «Культура малой родины» по оснащению световым и звуковым оборудованием домов культуры села Палевицы и Яснег.
	Ремонты в ДК с. Озел - кровля и ДК с. Слудка – фасад, ремонт кровли через через участие  проектов в «Народном бюджете» с привлечением средств РБ по 600 тыс. рублей, МБ 15% от стоимости проекта;
 Ремонт фундамента в ДК с. Ыб   с привлечением средств республиканского бюджета до 2,0 млн. руб.		

СПОРТ
В 2021 году было проведено 55 мероприятий районного масштаба, в них приняли участие 3596 человек. Сборные команды района участвовали в 54 республиканских и российских мероприятиях. В отчетном году спортсменам присвоено 66 спортивных званий и разрядов. 
Во Всероссийском комплексе ГТО приняли участие 328 человек. 
В 2021 году в рамках выделенной субсидии на создание безопасных условий было выделено 763,4 тыс. руб., большая часть из республиканского бюджета или 760,4 тыс. руб.
Материально-техническая база:
В 2021 году по отрасли «Спорт»:
на спортивной площадке ГТО с. Выльгорт была приобретена и установлена система видеонаблюдения, произведено ограждение площадки забором;
на лыжной базе с. Зеленец приобретен и установлен шлагбаум;
В рамках проекта «Народный бюджет» в селе Слудка были проведены работы по реконструкции спортивной площадки. Установлено спортивное оборудование (футбольные ворота, рукоход, воркаут).
Показатели отрасли:
Общая численность занимающихся спортом в Сыктывдинском районе (в возрасте от 3 до 79 лет) 6612 человека, что составляет 28,9% (при плане – 20,5%). 
        Перспективы отрасли «Спорт»:
Завершить проектирование ФОКа, для дальнейшего включения строительства объекта в АИП (проектирование начато, из МБ – запланировано выделение – 1 млн. руб.);
Провести реконструкцию стадиона в СПТУ – 2 (направлено ходатайство в Госсовет РК  на финансирование работ по установке покрытия на сумму 7 млн. руб.).
  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
В сфере жилищно-коммунального хозяйства администрация района осуществляет свою деятельность в рамках доведенных лимитов бюджета муниципального района, которых безусловно не хватает на реализацию всех наших планов.
Однако при большом дефиците средств администрации района в 2021 году удалось сделать следующее:
Замена ветхих сетей:
- заменено 0,712 км. из 0,460 км. ветхих тепловых сетей (154,78 %);
- заменено 1,089 км. водопроводных сетей из 1,089 км. (100 %)
- заменено 1,7 км ветхих канализационных сетей (100 %)
Построено:
- установлена новая блочно-модульная котельная в м. Еля-ты с. Выльгорт, что в свою очередь привело к улучшению качества теплоснабжения населения;
- построены и введены в эксплуатацию распределительные газопроводы в с. Выльгорт, м. 13 км протяженностью 7657,7 м, в с.Часово общей протяженностью 5475,96 м;
- построена водоочистная станция в с. Ыб
Капитальный ремонт многоквартирных домов:
В 2021 году в рамках проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов были капитально отремонтированы: кровли, системы электроснабжения, подвальные помещения по адресам: с. Зеленец, 1 квартал д. 7, д. 9 (кровля), с. Зеленец, ул. 1 квартал, д. 11 (электроснабжение), с. Зеленец, 2 квартал д. 18 (подвальное помещение),  с. Пажга, 1 микрорайон, д. 14 (кровля), с.Палевицы , ул. Советская д. 2а (кровля). 
В области обращения с отходами:
- оборудовано 14 контейнерных площадок;
- установлено 34 контейнера и 5 бункеров-накопитилей;
- проведено 96 мероприятий экологической направленности. В рамках общероссийских субботников произведена уборка береговых линий рек и озёр. Количество человек, принявших участие в субботниках – 837, площадь убранной территории – 33,46 га, объем убранных отходов составляет 92,44 м3.
В области дорожной деятельности:
- проведен ремонт автомобильной дороги «Подъезд к д. Парчег». Общая протяженность ремонтных работ составила 2 313 п.м., общей площадью 16 135 м2. Сумма затрат, согласно локальной смете, составило 25 512,84 тыс. рублей;
- проведены работы по обустройству пешеходного перехода по ул. Гагарина села Выльгорт, сумма затрат составила 332,0 тыс. рублей;
- в рамках содержания автомобильных дорог выполнены работы по ямочному ремонту дорожного покрытия и ремонту «картами» общей площадью 4036 м2 на автомобильных дорогах «Подъезд к м. Еля-ты», «По с. Лэзым», «По с. Пажга», «По с. Выльгорт», «По с. Шошка», «По с. Палевицы», сумма затрат составила 1 641,57 тыс. рублей;
- в рамках проекта «Народный бюджет» выполнены работы по ремонту участка автомобильной дороги «1 микрорайон – м. Чибин» (от дома № 1 к дому № 10 в 1 микрорайоне с. Пажга) площадью 813 м2, сумма затрат составила 1 116,7 тыс. рублей;
- проведены мероприятия по восстановлению профиля автомобильной дороги «с. Озёл- д. Сёйты» общей площадью 60 м2 на общую сумму 566, 09 тыс. рублей;
Планы: 
Администрации района необходимо в сфере жилищно-коммунального хозяйства провести огромную работу, в частности необходима:
	передача участков сетей водоснабжения по с. Выльгорт в ОАО «Сыктывкарский водоканал» (сформирован перечень участков водоснабжения и водоотведения для передачи по договорам аренды);
передача сетей газоснабжения в собственность Республики Коми с дальнейшей передачей в ПАО «Газпром» (подготовлен перечень сетей, готовятся документы на постановки их на кадастровых учет);

изменения в методику расчета годовой арендной платы за пользование имуществом, находящимся в муниципальной собственности с целью передачи муниципального имущества, особенно сетей водоснабжения и водоотведения в пользование специализированной организации;
ликвидация борщевика на площади распространения 695,5 га, в том числе: 356,5 га – земли населенного пункта; 339 га – земли с/х назначения (в 2021 году  борщевик ликвидирован на площади 33,5 га). 
ликвидация несанкционированных свалок, по которым имеются судебные решения (с. Озёл, с. Ыб, с. Яснэг, с. Лэзым), объемом не менее 100 тыс. куб.м.;
увеличение мест сбора твердых коммунальных отходов, установка контейнерных площадок, бункеров, в том числе на кладбищах сельских поселений;
приведение в нормативное состояние котельных с. Выльгорт, по которым предусмотрена разработка инвестиционной программы, а также проект, которые обеспечат установку резервного топлива на газовых котельных района:
	котельная «Сельхозтехникум» с. Выльгорт;

котельная «Центральная» с. Выльгорт;
котельная «Птицефабрика» с. Выльгорт.».
	решение вопроса по водоснабжению и водоотведению п. Пичипашня, где возросла нагрузка по водоотведению на канализационно-насосную станцию с возможностью подключения новых социальных объектов (школы-сада на 750 мест, физкультурно-оздоровительного комплекса, иных объектов социального значения и ИЖС);

 приведения канализационных сооружений многоквартирных домов в п. Яснэг и п. Нювчим в соответствие с природоохранным законодательством;
 реконструкция и строительство канализационных сетей и скважин в п. Нювчим, Часово, Зеленца, Пажга. 
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, таких как «Подъезд к д. Парчег», «м. Мыргаиб – с. Ыб – м. Волокул», «д. Савапиян – с. Пажга – д. Жуэд», «с. Озел – д. Сейты», «Подъезд к м. Еля-ты», «Подъезд к д. Красная» и иные школьные маршруты (всего в Сыктывдине 13 школьных маршрутов, 4 из них согласованы с ГИБДД);
реализация проекта по капитальному ремонту участка, а/д «По с. Выльгорт» (водоотведение, тротуары, остановки, дооборудование съездов), ранее положен асфальт на 1,5 км. автодороги;
	заключение договоров концессий со специализированными организациями на использование муниципального имущества в сфере ЖКХ с целью его сохранения и качественного использования. 
Муниципальное коммунальное имущество имеется высокий процент износа, капитальные ремонты не проводятся, в связи с отсутствием финансовых средств. Не проведение планомерного капитального ремонта приведет к большому количеству аварий. Одномоментно возможны аварии сразу в нескольких населенных пунктах. 
Сегодня на содержание коммунальной инфраструктуры требуется больше финансовых средств, чем предусмотрено в бюджете района.
Наша главная задача – улучшение качества жизни населения, и она остается в приоритете на ближайшее будущее.

ЭКОНОМИКА

По состоянию на 01.01.2022 года на территории муниципального района «Сыктывдинский» хозяйственную деятельность осуществляли 1362 субъекта, что на 225 субъектов больше. Рост произошел по численности индивидуальных предпринимателей (+3) и самозанятых граждан (+232 чел.), в связи с введением в систему налогообложения нового специального налога – налога на профессиональную деятельность.
По организационно правовой форме можно выделить:
- 338 юридических лиц;
- 574 индивидуальных предпринимателя;
- 450 самозанятых граждан.


Структура хозяйствующих субъектов
Показатели
2020
2021
Разница 2021
к 2020 году
Количество юридических лиц, ед.
348
338
-10
Количество индивидуальных предпринимателей, чел.
571
574
+3
Физические лица, выбравшие специальный налог на профессиональный доход (самозанятые), ед.
218
450
+232
Всего: 
1137
1362
+225
Основными видами деятельности субъектов коммерческой направленности, как у юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей района остаются: обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство и розничная торговля, для юридических лиц в дополнение – строительство, а для каждого пятого ИП - транспортные услуги.
Результаты:
В 2021 году оборот организаций возрос на 110,5% к предыдущему году и составил 7270,7 млн. рублей. Объем отгруженных товаров собственного производства предприятиями района также возрос на 107,6% и составил 6049,3 млн. рублей.
Выросли объемы обрабатывающих производств к уровню прошлого года на:
мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, конина, оленина парные, остывшие и охлажденные - на 111,3%;
мяса и субпродукты пищевые домашних животных на 101,0%.
В приоритетной для района отрасли «Сельское хозяйство» увеличились надои на 1 фуражную корову с 4580 кг в 2020 году до 5009 кг в отчетном году.
Производство отдельных видов продукции по лесной отрасли в 2021 году также увеличилось лесоматериалы на 170,2%, в том числе: хвойных пород на 206%, лиственных пород на 106,5%.
Объемы по отрасли «Строительство» выросли на 109,9% и составили 477,4 млн. рублей.
В отраслях экономики (без субъектов малого предпринимательства) занято 5014 человек (-10) чел. к 2020 году.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2021 году составила 48407 рублей, что на 105,9% больше уровня 2020 года.

МАЛЫЙ БИЗНЕС
Из общего числа хозяйствующих субъектов района (1362 ед.) 55% или 746 ед. – это субъекты малого и среднего бизнеса, в том числе:
167 – обществ с ограниченной ответственностью;
1 - акционерное общество;
4 - потребительских кооператива;
574 - индивидуальных предпринимателя.
По итогам 2021 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 14 единиц. 
В малом бизнесе занято более 2 тысяч человек. 
Доля поступлений налогов от специальных режимов налогообложения, применяемых субъектами малого и среднего бизнеса, в общей сумме поступивших налогов составляет 7,6 %.
В целях поддержки предпринимательства в районе реализуется муниципальная программа «Развитие экономики» с подпрограммой 2 «Малое и среднее предпринимательство». В рамках подпрограммы администрацией района организуются информационные, методические, консультативные мероприятия с бизнес-сообществом и гражданами по различным направлениям предпринимательской деятельности, в том числе по мерам государственной поддержки, реализуемой на территории Республики Коми.
Информация для предпринимателей размещается на официальном сайте администрации района в разделе «Экономика», в сообществах социальной сети «ВКонтакте» «Сыктывдинский район» Официально» и «Малый бизнес Сыктывдинского района».
Последнюю страничку в 2021 году посетили 76,1 тыс. человек.
Администрация района активно взаимодействует с общественными организациями, представляющими интересы бизнес сообщества, которое осуществляется в рамках соглашений о сотрудничестве. Подобные соглашения заключены с ООО «Микрофинансовая организация Республики Коми», АО «Гарантийный фонд Республики Коми», Торгово-промышленной палатой Республики Коми, Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Республике Коми, АНО РК «Центр развития предпринимательства».
На постоянной основе организована работа Координационного совета по малому предпринимательству, в 2021 году проведено 3 заседания Координационного совета предпринимателей по малому и среднему предпринимательству.
 В 2021 году проведено 11 совещаний (рабочих встреч) с предпринимателями, а также предоставлено 86 индивидуальных консультаций.
Финансовую поддержку в 2021 году получили 7 субъектов МСП на общую сумму 3992,0 тыс. руб.: Это проекты по приобретению лесоперерабатывающего оборудования, станции техобслуживания, хлебопечения и строительной отрасли. Предприятиями, получившими финансовую поддержку, создано 11 новых рабочих мест и сохранено 94 рабочих места.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Финансовые средства на поддержку малого и среднего предпринимательства выделены не только из республиканского и муниципальных бюджетов, но и благодаря привлечению средств в рамках социально-экономического партнерства с АО «Монди СЛПК».
Всего на реализацию Соглашения о социально-экономическом партнерстве АО «Монди СЛПК» на 2021 год выделено 4897,2 тыс. рублей, в том числе на реализацию 1 блока (экономика) 2938, 0 тыс. рублей (60% от общей суммы) и на реализацию социальных мероприятий 1959,2 тыс. рублей (40% общей суммы).  В рамках данного соглашения 5 предпринимателей района получили финансовую поддержку.
В социальной сфере поддержку получили 8 мероприятий. Это прежде всего подготовка проектно-сметных документаций на реконструкцию канализационно-насосной станции м. Пичипашня и на строительство Физкультурно-оздоровительного Центра в с. Выльгорт. Проведены ремонтные работы учреждений культуры и спорта района, мероприятия, приуроченные ко Дню лесника в поселках Новоипатово и Мандач. С участием финансовой поддержки «АО «Монди СЛПК» проведены: ежегодные конференция МОД «Коми войтыр» в Сыктывдинском районе и Межрегиональный фестиваль самодеятельных исполнителей народной песни «Завалинка».
15 ветеранов лесной отрасли района поправили свое здоровье в санатории- профилактории предприятия «Вита».
Администрация района в 2021 году осуществляла еще 3 договора о социальном партнерстве с:
	ООО «Лузалес»;

ООО «Сыктывкар строй сервис ресурс» (далее–ООО «СССР») от 01.06.2021 г.;
ООО «Тумша» от 25.10.2021 года
В рамках договора с ООО «Лузалес» были выделены финансовые средства в размере 1 млн. рублей на прохождение государственной экспертизы проектной документации по проекту: «Строительство внутрипоселковой транспортно-пешеходной сети в местечке Пичипашня с. Выльгорт Сыктывдинского района Республики Коми (в рамках мероприятия по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку)». 
ООО «СССР» был произведен ремонт пандуса в многоквартирном доме по адресу: Сыктывдинский район, с. Часово, д. Малая Слуда, ул. Лесная, д. 1 на сумму 72,0 тыс. рублей.
ООО «Тумша» в рамках договора о социальном партнёрстве оказал помощь ребенку с ОВЗ в приобретении мебели на сумму 7,0 тыс. рублей в рамках российской акции «Елка желаний».

ИНВЕСТИЦИИ
В 2021 году хозяйствующими субъектами района инвестировано в основной капитал 980,8 млн. рублей, что меньше предыдущего года на 46%. Из них собственных средств 492,2 млн. рублей, 488,6 млн. рублей – привлеченные средства, в том числе 481,5 млн. рублей из бюджетных источников.
 На территории района в 2021 году продолжена реализация следующих инвестиционных проектов:
	на территории п. Язель СП «Часово» ООО «Сыктывкарский лесопильно-экспортный завод» строится Лесопильный завод, в состав которого входят такие объекты как: Автовесы, три Лесопильных цеха, два Навеса для сырого пиломатериала, Навес под отходы лесопиления, Насосная станция с пожарными резервуарами, Участок окорки, Цех по обслуживанию автопогрузчиков.
	модернизация и расширение производственных мощностей ООО «Лузалес» (производство березового шпона);

модернизация производства (птичники) на АО «Птицефабрика Зеленецкая», в том числе и в Сыктывкарском филиале в с. Выльгорт;
расширение производства ООО «Автопромсервис» - станции по обслуживанию Харвестеров и Вольво;
открытие завода по производству пеллетов в с. Зеленец, мощностью более 3 тыс. тонн (ООО «Алром»).
От реализации данных проектов мы ожидаем привлечение инвестиции на общую сумму более 2,0 млрд. руб. и создание более 300 новых рабочих мест.
Не забываем и про создание особой экономической зоны в СП «Выльгорт», на 9 км. автодороги Мандач - Койты. Пока администрация района оказывает содействие Министерству экономического развития и промышленности Республики Коми в подготовке необходимого пакета документов. 
Надеемся, что всё получится и у нас появятся новые производства (производство МДФ плит ООО «Лузалес»; производство светодиодных систем освещения ООО «Пумус»; производство мебели мебельная фабрика «Аскона»). Будут созданы новые рабочие места (не менее 2000 ед.), удастся привлечь около 37 млрд. руб. инвестиций, увеличатся налоги(НДФЛ).

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Для возможности размещения объектов производственного назначения на территории особой экономической зоны, необходимо было установить в картах территориального планирования «земли промышленности». Администрацией района в 2021 году проведена большая работа по внесению изменений в схему территориального планирования Сыктывдинского района, а также в генеральный план сельского поселения «Выльгорт» по установлению зоны промышленности на территории, заявленной под размещение особо – экономической зоны. В сентябре 2021 года на основании решения Совета МР «Сыктывдинский» проведены публичные слушания по вопросу установления особой экономической зоны и 28 сентября 2021 года изменения в карты территориального планирования были утверждены.
На основании поручения Президента РФ от 22 ноября 2019 № Пр-2397, а также поручения главы Республики Коми от 27.09.2021 г. обеспечено внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования (МНГП) в части обеспечения населения велосипедными дорожками и полосами для велосипедистов. Изменения внесены и утверждены решением Совета во все сельские поселения Сыктывдинского района.
Также в 2021 году по заявлениям граждан внесены корректировки в графическую часть генерального плана сельского поселения «Выльгорт». Проведены публичные слушания, собраны дополнительные предложения и в декабре 2021 года изменения утверждены решением Совета. 
Администрацией района осуществляется переселение граждан из аварийного жилья по республиканской программе переселения граждан из аварийного жилого фонда 2019-2025гг. При выявлении МКД на земельном участке, который не учтён в государственном реестре, администрацией осуществляется постановка таких земельных участков на кадастровый учет. В 2021 году поставлены на кадастровый учет земельные участки в с. Пажга – 2 з.у., п. Нювчим – 2 з.у., п. Мандач – 2 з.у. 
С целью постановки земельных участков под многоквартирными жилыми домами и участия в программе благоустройства территорий в с. Зеленец администрацией района проведены работы по разработке проектов межевания территории. После проведения публичных слушаний, проекты межевания с формированными участками были утверждены и 7 земельных участков в с. Зеленец были поставлены в ЕГРН на учет. 
На территории сельского поселения «Выльгорт» в течении всего года велась работа с гражданами по разработке проектов планировки и проектов межевания территории в зоне Ж-4 (Зона перспективного развития жилых зон). Проводится консультирование заинтересованных граждан в части противопожарных нормативов по размещению объектов капитального строительства, ширине проездов во вновь образуемых районах, разворотных площадка. На основании утверждённых проектов вносятся изменения в карты территориального планирования сельского поселения «Выльгорт».  

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
В 2021 году введены в действие 25521 кв.м. жилых помещений, что на 124,5% больше чем в 2020 году, данный объем ввода осуществлен полностью населением.
За период с января по декабрь 2021 года администрацией района выдано 539 разрешений и уведомлений на строительство, из них:
	разрешений на строительство объектов капитального строительства – 110 шт.;

разрешений на ввод объектов капитального строительства – 17 шт. (прил. 1);
уведомлений о начале строительства (ИЖД) – 325 шт.;
уведомлений об окончании строительства (ИЖД) – 87 шт.
	В 2021 году завершено строительство объектов: 
«Строительство детского сада на 270 мест в с. Выльгорт Сыктывдинского района» (см. раздел «Образование»);
«Наружные сети газоснабжения 13 км Сысольского шоссе с. Выльгорт Сыктывдинского района» (разрешение на ввод в эксплуатацию объекта выдано 12 февраля 2021 года). Протяженность газопровода составила 9,6 км, газопровод проведен к 80 домовладениям;
«Строительство внутрипоселкового газопровода с. Часово Сыктывдинского района» (разрешение на ввод в эксплуатацию объекта выдано 28 мая 2021 года). Протяженность газопровода составила 7,6 км, газопровод проведен к 72 домовладениям;
организована и проведена работа по сносу трех аварийных многоквартирных жилых домов в с. Выльгорт Сыктывдинского района (по адресам: ул. Домны Каликовой, д. 12; Школьный переулок, д. 14; ул. Рабочая, д. 27) в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на период 2019 - 2025 годы»;
	   по объекту «Наружная канализация по ул. Родниковая, проезды 1-5 и сеть водоснабжения по ул. Родниковая, проезды 1-5, с. Выльгорт» Управлением подготовлены и направлены две заявки: на участие в конкурсном отборе проектов комплексного развития сельских территорий на 2023 год и плановый период 2021-2025 годов (заявка от 30 ноября 2021 года) и для включения в адресную инвестиционную программу Республики Коми на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов (заявка от 27 декабря 2021 года).
В 2022 году планируется проведение следующих мероприятий: 
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«Строительство внутрипоселковой транспортно-пешеходной сети в местечке Пичипашня с. Выльгорт Сыктывдинского района Республики Коми 34

	(по состоянию на 31 января 2022 года получено положительное заключение государственной экспертизы № 11-1-1-3-004841-2022) (на ПСД из МБ направлено 6 млн. руб.);
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	строительство врачебной амбулатории в с. Зеленец в рамках заключенного соглашения социального 34


	партнерства с АО «Птицефабрика Зеленецкая» (в настоящее время;
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	завершение строительства34


	 «Фельдшерско-акушерский пункт с жилым помещением для медицинского работника в п. Нювчим МО МР «Сыктывдинский» (планируемый ввод в эксплуатацию объекта – 2 кв. 2022 года);
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	подготовка аукционной документации на строительство объекта «Строительство многофункционального социально-ку34


	льтурного центра в с. Пажга Сыктывдинского района» по результатам проведенной проверки достоверности определения сметной стоимости объекта (положительное заключение государственной экспертизы от 10 марта 2022 года № 11-1-1-2-013172-2022).

Администрация района принимает активное участие по реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 31.03.2019 года № 160. В связи с этим, администрация района для достижения целевых показателей организовывает мероприятия, направленные на строительство МКД на территории Сыктывдинского района. Таким образом, ООО «Спецтехстрой» готовится проектная документация и прохождение экспертизы проектной документации по объекту капитального строительства «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями по адресу: Школьный переулок, с. Выльгорт, Сыктывдинского района Республики Коми» этажностью 8 этажей.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Решение вопроса жилищного строительства это один из приоритетов развития Сыктывдинского района. Поэтому помимо привлечения субсидий на строительство жилья администрацией района ведется активная работа по выделению земельных участков льготной категории граждан. 
Сыктывдинский район уже четвертый год участвует в конкурсе муниципальных образований на предоставление субсидии на проведение комплексных кадастровых работ. Всего в 2021 году приняли участие в отборе 9 муниципальных образований.  Уровень софинансирования мероприятий по проведению комплексных кадастровых работ из республиканского и федерального бюджетов составляет 99%. из бюджетов муниципальных образований - 1%.
Целью проведения комплексных кадастровых работ является уточнение сведений о местоположении границ земельных участков, объектов капитального строительства, устранение кадастровых ошибок, допущенных при определении местоположения границ земельных участков, образование новых земельных участков и земель общего пользования. По результатам проведения таких работ уточненные сведения будут внесены в Единый государственный реестр недвижимости.
В 2021 году на территории района проведены комплексные кадастровые работы на территории четырех садоводческих товариществ (Мича-Ю, Мича-Ю-2, Зарни и Маяк, а также на территории д. Ивановка, где были исправлены реестровые ошибки, допущенные при проведении инвентаризации земель.  На эти цели было выделено 1.2 млн рублей из республиканского бюджета и 12.5 тыс. рублей софинансирование из местного бюджета, уточнено 1146 земельных участков и объектов капитального строительства.
Всего в Сыктывдинском районе 58 садоводческих товариществ, количество земельных участков в них составляет 15,5 тыс. Доля земельных участков с уточненными границами по состоянию на 1 января 2021 года составляет 64%, по состоянию на 1 января 2021 года было 58%, т.е. за счет проведения комплексных кадастровых работ в 2020 году количество земельных участков с уточненными границами за год увеличилось на 6 %. До начала проведения комплексных кадастровых работ этот показатель составлял всего лишь 12 %.
А если брать в целом по району, то показатель доли земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости с границами, установленными в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации от их общего количества, составляет на сегодня 74.2% при среднем показателе по Республике - 50.6 %
Финансирование комплексных кадастровых работ предусмотрено и на 2022-2023 годы. На 2022 год в Перечень кадастровых кварталов, в границах которых планируется проведение комплексных кадастровых работ на территории Сыктывдинского района включено 5 кварталов: СНТ Вурдысь, Отдых, д. Гавриловка и Морово. Из республиканского бюджета планируется предоставление субсидии на эти цели в сумме 1.2 млн рублей.
 На 2022 год - планируется 2.4 млн. и на 2023 год - 1.7 млн. рублей из республиканского и федерального бюджетов. За счет этих средств планируется провести комплексные кадастровые работы на территории еще 5 садоводческих товариществ. 
Проведение данных мероприятий позволит не только внести в ЕГРН точные сведения о местоположении границ объектов недвижимости, но и повысит уровень юридической защиты прав и законных интересов правообладателей объектов недвижимости, снизит количество земельных споров, а также увеличит налоговые поступления в бюджет муниципального района в виде земельного налога.
Администрация района осуществляет и формирование земельных участков, в результате чего обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком земельном участке.
Из 795 заявлений, поступивших в администрацию района по вопросам земельных отношений в 2021 году, 426 или 53,6% касаются вопросов формирования земельных участков. Почти половина и них это перераспределение земельных участков, данная процедура позволяет исключить «вклинивание», «вкрапливание», «изломанность границ», «чересполосицу» и т.д. и в тоже время увеличить площадь земельного участка путем выкупа их по кадастровой стоимости.
Кроме того, выдано 113 разрешений на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, вынесено 65 постановлений об изменении вида разрешенного использования земельных участков.
В течении прошлого года осуществлено исправление реестровых ошибок в определении координат поворотных точек границ земельных участков, что позволило внести сведения о границе с. Выльгорт в Единый государственный реестр недвижимости. 

ИМУЩЕСТВО
Доходы бюджета муниципального района от использования и продажи имущества и земельных участков в 2021 году составили 28,82 млн. рублей, в том числе:
	22,1 млн. руб. – аренда
	6,7 млн. руб. - продажа 
	0,02 млн. руб. – иные поступления

По состоянию на 01.01.2022 действует 1424 договора аренды земельных участков.
В 2021 году с муниципальным имуществом проведены следующие мероприятия:
	принято 32 решения об изъятии и закреплению имущества на праве оперативного управления;

	подготовлено 11 решений по приемо-передаче имущества между различными уровнями собственности;
	подписано 100 договоров аренды земельных участков;
	заключено 90 договоров купли-продажи (в т.ч. 1 по имуществу);
	оформлен 31 договор социального найма;
	 подписано 20 договоров найма с сиротами;
	заключено 25 договоров приватизации жилых помещений.


ЗАНЯТОСТЬ
По состоянию на 1 января 2022 года численность незанятых граждан, состоящих на регистрационном учете в ГУ РК «ЦЗН Сыктывдинского района» составила 286 человек почти в 2,5 раза меньше на аналогичную дату предыдущего года (2020 г. – 715 чел.)
Уровень зарегистрированной безработицы за отчетный период снизился по сравнению с предыдущим годом и составил 2,5 % при плановом показателе до 2,2% в год. 
За отчетный период 2021 года:
	трудоустроены на временные и общественные работы 212 безработных граждан при плане 232 человек в год или 91,4%;

трудоустроены в свободное от учебы время 225 несовершеннолетних от 14 до 18 лет при годовом значении 172 человека или 130%;
Всего за 2021 год в центр занятости за содействием в поиске подходящей работы обратилось 1322 человека, трудоустроено 821 человек.
На 1 января 2021 года потребность организаций в работниках (наличие вакансий) составила 337 единиц (2020 г.- 594 ед.), что почти в 1,7 раза меньше численности вакансий на ту же дату предыдущего 2020 года. Нагрузка незанятого населения на одну вакансию составила 1,2 чел.
В рамках «Самозанятости» финансовая поддержка оказана 7 безработным гражданам на организацию собственного бизнеса на общую сумму 731,0 тыс. рублей. Сотрудники администрации района приняли участие в заседаниях 3 комиссий по обсуждению предлагаемых безработными проектов своей будущей предпринимательской деятельности.
Кроме того, сотрудники отдела экономического развития администрации района приняли участие в работе комиссии по заключению «Социальных контрактов» при ГБУ «Центр предоставления государственных услуг населению Сыктывдинского района».
Всего в 2021 году состоялось 28 комиссий, заключены 192 социальных контракта, в том числе по направлениям:
	организация индивидуальной предпринимательской деятельности – 31 контрактов (2020 г. - 19 контрактов) с выплатой каждому гражданину 250 тыс. руб.  заключены контракты на организацию бытовых услуг, грузоперевозок, ведение сельскохозяйственной деятельности, строительства с регистрацией как ИП или самозанятый гражданин;

организация и ведение личного подсобного хозяйства – 15 контрактов, каждому выделено по 100 тыс. руб.;
поиск работы – 93 контракта, в том числе прохождение профессионального обучения – 39 чел. (30,0 тыс. рублей) до 3 месяцев;
социальные контракты, связанные с преодолением трудной жизненной ситуации, подписали 53 малоимущих гражданина, проживающих на территории Сыктывдинского района.
В связи с введением ограничительных мер по проведению публично-массовых мероприятий ярмарки вакансий в 2021 году не проводились.

КАДРОВАЯ ПОТРЕБНОСЬ ОТРАСЛЕЙ
В 2021 году в рамках исполнения распоряжения Правительства Республики Коми от 1 марта 2017 года № 114-р администрацией МО МР «Сыктывдинский» была проделана работа по формированию прогноза кадровой потребности отраслей экономики Сыктывдинского района на период 2021-2027 годов. 
Из 112 организаций, утвержденных приказом Министерства экономического развития и промышленности Республики Коми от 2 апреля 2021 года №148:
- кадровая потребность выявлена у 27;
- кадровая потребность отсутствует у 68;
- юридические лица, исключенные из ЕГРЮЛ – 3;
- организации, находящиеся в процессе ликвидации – 1;
- организации, находящиеся в реорганизации – 1;
- ответа не поступило – 12.
Выявлена потребность в следующих специальностях: бухгалтер, финансист, юрист, делопроизводитель, специалист по жилищному хозяйству и коммунальной сфере, специалист по социальной работе, педагог дополнительного образования, учитель начальных классов, учитель музыки, учителя математики, географии, истории, воспитатель, дефектолог, режиссер, звукорежиссер, повар, официант, водитель автомобиля, слесарь по ремонту автомобиля, разнорабочий и другие. 
Особо хотелось бы выделить отсутствие кадров для органов местного самоуправления, как района, так и сельских поселений. По состоянию на 1 января 2022 года в администрации района согласно штатного расписания предусмотрено 132 должностей с учетом техперсонала, в том числе муниципальной службы - 58 ед. и немуниципальной службы – 74 ед., имеется 11 вакансий. В 2021 году уволились 23 человека. 
Основными причинами высокой кадровой потребности можно назвать:
	низкий уровень заработной платы специалистов администрации;
	большой объем работы и высокая персональная юридическая ответственность;
	отсутствие достаточных площадей для размещения всех сотрудников (здание администрации района находится в аварийном состоянии, планируется его ремонт, сотрудники структурных подразделений располагаются в нескольких зданиях). 


НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ
В 2021 году муниципалитетом было реализовано 24 народных проекта, из них:
- в сфере культуры – 1;
- в сфере физической культуры и спорта – 1;
- в сфере дорожной деятельности – 1;
- в сфере благоустройства – 10;
- в сфере занятости населения – 6;
- в сфере образования – 5, в т.ч. 3 проекта «Народный бюджет в школе».
На реализацию народных проектов из республиканского бюджета Республики Коми привлечено 13,9 млн. руб. На софинансирование проектов из местного бюджета израсходовано 1,5 млн. руб. Все проекты реализованы в полном объеме и в установленные сроки.



ПОДДЕРЖКА СО НКО 
На территории Сыктывдинского района зарегистрировано 19 органов территориального общественного самоуправления, в т.ч. 15 ТОС с образованием юридического лица. В 2021 году создан новый орган общественного самоуправления в дер. Малая Слуда – ТОС «Вектор». 
В 2021 году на реализацию социальных проектов СО НКО в местном бюджете было запланировано 300,0 тыс. руб. Из республиканского бюджета Республики Коми привлечена субсидия в размере 79,5 тыс. руб.
В рамках запланированных средств оказана финансовая поддержка 4 СО НКО района на реализацию социальных проектов:
- Автономной некоммерческой организации межрайонный центр социального обслуживания населения «Милосердие» на реализацию проекта «Навстречу друг другу» в размере 100 000,00 руб.;
- Местной общественной организации территориальное общественное самоуправление с. Лэзым «Лозымская платформа» на реализацию проекта «Обустройство родника «Воръя шор» в размере  83 009,28 руб.;
- Местной общественной организации территориальное общественное самоуправление «д. Гаръя с д. № 1 по д. № 134» на реализацию проекта «Устройство ограждения вокруг детской площадки в д. Гаръя» 105 467,63 руб.;
- Местной общественной организации территориальное общественное самоуправление д. Парчег, ул. Центральная, ул. Боровая, ул. Ручейная, ул. Нижняя, ул. Светлая, ул. Тихая заводь, ул. Дальняя, Старосельский проезд, Слободской проезд на реализацию проекта «Установка арт-объекта «Я люблю Парчег» 91 021,88 руб. 
Все проекты реализованы в срок, остатка средств нет.  

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН 
 Из года в год растет количество обращений от граждан, в 2021 году по всем каналам поступило 4598 обращений. С января 2021 по 31 декабря 2021 года только в программе Автоматизированная система «Обращения» зарегистрировано 3283 документа по обращениям граждан. В администрацию муниципального района «Сыктывдинский» за 2021 год от граждан поступило 1315 обращений, в том числе 951 письменное обращение и 364 обращения в электронном виде. От автора поступило 905 обращений, из них 34 коллективных, проведено 76 личных приемов, 394 обращения перенаправлено в администрацию района из вышестоящих органов и прочих организаций (АГРК – 117, Министерство строительства и ЖКХ – 35, Прокуратура Сыктывдинского района – 33, сельские поселения района – 73), 72 обращения было перенаправлено администрацией района в иной орган (организацию, учреждение), в компетенцию которого входит решение вопроса.
Тематика обращений:
276 обращений по вопросам в сфере ЖКХ (содержание и ремонт жилья, тепло- и водоснабжение, газификация поселений, вывоз ТКО, обустройство детских площадок, оплата взносов на капитальный ремонт, уничтожение борщевика, уборка снега, отлов безнадзорных животных, технологическое присоединение ИЖС к объектам тепло- и водоснабжения). 
213 обращений по вопросам переселения из ветхого и аварийного жилищного фонда, предоставления жилья детям-сиротам, предоставления жилья по договору социального найма.
143 обращения по вопросу эксплуатации и сохранности автомобильных дорог, благоустройства и ремонта подъездных дорог, в том числе тротуаров.
147 обращения по вопросу предоставления дополнительных материалов (справки об очередности в очереди на жилое помещение, выдача копий документов, касающихся рассмотрения обращений)
135 обращений в области земельных и арендных отношений (защита прав на землю, приватизация земельных участков, рассмотрение земельных споров, аренда земельных участков).
53 обращения в области градостроительства и архитектуры (самовольный постройки, перевод земель из одной категории в другую, вопросы по генеральному плану с. Выльгорт).  
39 обращений по вопросу оказания финансовой помощи (в связи с тяжелым материальным положением, утратой имущества).
21 обращение по транспортному обслуживанию населения.  
14 обращений по вопросам организации образовательного процесса    
Проведено 63 выездных мероприятия с целью проверки фактов, указанных в обращениях, во всех случаях факты нарушений подтвердились (обращения по нарушению земельного законодательства, выявление самовольных построек, некачественное предоставление коммунальных услуг).
16 обращений оставлены на дополнительном контроле в Администрации Главы Республики Коми, так как вопросы, указанные в обращении не решены в полном объеме.
Письменные обращения направляют как правило граждане, занимающие активную жизненную позицию и заинтересованные в получении результата, нацеленные на долгую переписку и решение многих вопросов в своём населенном пункте.  Как правило, разрешить все проблемы, изложенные в обращении, не представляется возможным, и переписка с гражданином ведется долгое время, в период которого органы местного самоуправления, органы исполнительной власти Республики Коми, Глава Республики Коми решают системно каждый вопрос. 
Муниципальные услуги
За оказанием муниципальных услуг в администрацию района обратилось 3124 гражданина. Большая часть из них - это вопросы имущества и аренды, выдачи разрешений на строительство, земельные вопросы, вопросы градостроительства, выдача архивных документов.
Уровень удовлетворенности получателей муниципальных услуг качеством их предоставления по Сыктывдинскому району составил за 2021 год 99% (2020 – 98%).
Работниками администрации района проводится большая работа по подготовке ответов на сигналы граждан, поступившие через систему «Инцидент-менеджмент».  
В 2021 году в адрес администрации района поступило 1055 таких сигналов, тогда как в 2020 году через систему поступило 321 обращение. При этом срок подготовки и размещения ответа составляет не более 4 часов с момента поступления сигнала. 
Как правило, граждане наиболее активно обращаются по вопросам очистки дорог от снега и наледи, строительству и ремонту дорог и тротуаров, ненадлежащему качеству или отсутствию отопления, отсутствию уличного освещения, по вопросам благоустройства общественных и дворовых территорий, переселению из аварийного жилья, работе управляющих компаний, бесхозяйным собакам, борщевику, вывозу мусора и т.д.   
Центр управления регионом, курирующий данное направление работы, ежемесячно, ежеквартально и по итогам года оценивает работу муниципалитетов по этому направлению. Администрация муниципального района «Сыктывдинский» по оценке ЦУР занимала 3 место по качеству, полноте и своевременности размещения ответов. 
Граждане активно обращаются по различным вопросам и через Интернет - приёмную официального сайта. За 2021 год поступило 282 обращения. 
Сегодня работа администрации района должна быть открыта и прозрачна для каждого жителя, для этого у нас есть сайты администрации района и всех органов местного самоуправления, есть свои странички в социальных сетях администраций и структурных подразделений администрации, есть тематические странички.
Официальная группа администрации района «Вконтакте» прошла процедуру верификации. Количество подписчиков, регулярно получающих новости группы «Администрация Сыктывдинского района» выросло до 6887. В 2021 году  опубликовано 948 собственных материалов, они набрали в общей сумме более 17 тысяч «лайков», получили более 3 тысяч репостов. 
Статистика показывает, что официальный сайт администрации района просматривается в основном в будние дни. За прошедший год сайт района посетило 181 032 (АППГ 75000) человек. Рост больше, чем в 2 раза. На наш сайт выходят преимущественно через поисковые системы. Основные запросы: новости, официально опубликованные документы, контакты сотрудников администрации, вакансии.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Мероприятия, планируемые к проведению органами местного самоуправления, по безопасности и сохранности муниципального имущества включены в муниципальную программу МР «Сыктывдинский» «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества».
Пожарная безопасность
Вопросы пожарной безопасности освещены в подпрограмме «Первичные меры пожарной безопасности», на 2021 год по подпрограмме было предусмотрено 120 тыс. рублей.
В рамках противопожарной безопасности в 2021 году проведены следующие мероприятия: 
	построен 1 пожарный водоём в п. Пычим (120 тыс. руб. - муниципальный район + 30 тыс. руб. – СП «Палевицы»;

построено 7 пожарных гидрантов в с. Выльгорт (5 пожарных гидрантов на ул. Л. Шангиной, с привлечением денежные средств из республиканского бюджета при строительстве Детского сада № 1 и 2 пожарных гидрантов по ул. Шоссейная, с привлечением частного капитала Кировской области - АЗС «Движение»);
	организовано, направлено и обучено 65 работников органов местного самоуправления и подведомственных организаций по программам: гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций, пожарная безопасность и противодействия экстремизму и терроризму;
	подготовлено 7 добровольцев пожарной охраны для сельских поселений муниципального района.
В 2022 году планируется привлечь 4 млн. рублей из республиканского бюджета на строительство 2 пожарных водоёмов в п. Нювчим.
По муниципальной программе «Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности населения и муниципального имущества» запланировано 150 тыс. рублей на ремонт 2 пожарных водоёмов в п. Кемъяр СП «Яснэг» и СП «Палевицы».
В 2021 году увеличилось количество пожаров на территории района с 95 ед. до 97 случаев. Основными причинами пожаров явилось неосторожного обращения с огнём, нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации и устройстве печей и дымоходов, недостаток конструкции и изготовления электрооборудования, поджоги, неисправность систем, узлов транспортного средства и прочие. 
Правонарушения и ДТП
По данным Комистата количество правонарушений в 2021 году уменьшилось на 26% и составило 467 случаев (2020 г.- 627 ед.).
При изучении динамики преступности, установлено, что зарегистрировано меньше тяжких и особо тяжких преступлений – 130 ед., что меньше уровня 2020 года на 81 ед. Повысилась раскрываемость преступлений с 41% до 50%.
 Состояние аварийности на дорогах района также улучшилось, в 2021 году зарегистрировано 53 дорожно-транспортных происшествия, что на 23 происшествия меньше чем в предыдущем году. 49 ДТП или 92,5% произошло по вине водителей, в результате пострадало 72 человека, в том числе 5 человек погибло.  
Антитеррористические мероприятия
С целью улучшения террористической защищенности населения района в 2021 году было проведено 6 плановых заседаний антитеррористической комиссии МР «Сыктывдинский» и 2 - по тренировке. 
Проведены также 27 заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в том числе:11 - плановых, 4 – внеплановых и 12 - по тренировке. Основная тематика тренировок: подготовка к половодью и пожароопасному сезону, тренировка по работе объектов ЖКХ, тренировки, связанные с зимними заносами снега на дорогах. 

ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
В данном разделе своего Отчета хочу привести результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ.
Оценка муниципальных программ по итогам 2021 года проводилась в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 30 марта 2018 года № 3/263, с учётом положений и рекомендаций Приказа Министерства экономики Республики Коми от 27 декабря 2017 года № 382.
Оценка муниципальных программ осуществлялась по 2 блокам:
	1 блок (раздел 1 и 2) - качество формирования муниципальных программ, в котором оценивалась структура целей и задач программ, их соответствие Стратегии МО, качество планирования целевых индикаторов и основных мероприятий муниципальных программ;

2 блок (раздел 3 и 4) – эффективность реализации муниципальной программы, где оценивалось качество управления программой (соблюдение сроков исполнения, размещения информации в сети «Интернет», степень достижения плановых значений индикаторов, эффектность использования финансовых средств).
Итоговая оценка муниципальных программ складывается из баллов, где максимальный балл 100 баллов. Муниципальная программа, получившая по итогам года менее 50 баллов, признается неэффективной и должна быть в соответствии с методикой реструктурирована или отменена (ликвидирована). 
На каждую программу составлена ответственными исполнителями АНКЕТА. Годовые отчеты и сводный годовой отчет по реализации муниципальных программ в 2021 году размещены на сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» HYPERLINK "http://syktyvdin.ru" http://syktyvdin.ru - Стратегическое управление/муниципальные программы/ Годовые отчеты по реализации МП за 2021 год.
Рейтинг оценки эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2021 года представлен в таблице ниже.
п/п
Наименование муниципальной программы
Диапозон баллов за 2020г. 
Диапозон баллов за 2021 г. 
Результаты сравнения (+/-) баллов
Итоговая оценка муни-ципальной программы
1.
МП «Развитие экономики»
95,65
93,82
-1,83
Эффективна
2
МП «Развитие жилья и жилищно– коммунального хозяйства»
79,71
88,46
+8,75
Эффективна
3.
Муниципальная программа «Развитие образования»
82,32
86,15
+3,83
Эффективна
4.
Муниципальная программа «Развитие культуры, физкультуры и спорта»
88,10
82,42
-5,68
Умеренно эффективна
5.
Муниципальная программа «Создание условий для развития социальной сферы» 
82,98
81,15
-1,83
Умеренно эффективна
6.
МП «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества»
85,15
76,82
-8,33
Умеренно эффективна
7.
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления»
82,32
47,82
-34,5
Не эффективна

8.
МП «Развитие градостроительной деятельности на территории МО МР «Сыктывдинский»
72,99
-
-
Не оценена
9.
МП «Переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории МО МР «Сыктывдинский»
60,5
-
-
Не оценена

Итого (баллов):
662,2

556,64

-105,56



По результатам оценки за 2021 год:
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	3 МП признаны «Эффективными»;34
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	3МП вошли34


	 в диапазон 70-85 баллов или получили оценку «Умеренно эффективные»;
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	 1 МП 34


	«Развитие муниципального управления» признана неэффективной по результатам оценки, программа состоит из 4 подпрограмм «Кадры», «Муниципальные финансы», «Муниципальное имущество» и «Электронный муниципалитет», в соответствии с годовым отчетом реализации муниципальной программы причинами ее неэффективности можно назвать:

	отсутствие контроля за формированием и исполнением МП со стороны ответственных исполнителей, отсутствие взаимодействия;
	низкая степень исполнения основных мероприятий МП (в 2021 году из 42 ОМ выполнены 35 ОМ);
	наличие замечаний по результатам проверки Контрольно-счетной палаты Сыктывдинского района;
	нарушение сроков приведения муниципальной программы в соответствии с принятым бюджетом МР;

несвоевременная подготовка комплексного плана реализации мероприятий муниципальной программы на 2021 год.
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	2 МП не оценены34


	, поэтому также признаны неэффективными, это:

	«Переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории МО МР «Сыктывдинский»;
	«Развитие градостроительной деятельности на территории МО МР «Сыктывдинский».

Обе муниципальные программы имеют низкий процент финансового освоения, финансирование мероприятий программы за 2021 год исполнено на 25,4% и 2,39% соответственно.
Между тем, общий балл (сумма) оцененных муниципальных программ МР «Сыктывдинский» за 2021 год составил 556,64 баллов. В среднем на 1 МП результат получился 79,52 балла, что на 5,94 баллов больше среднего показателя по оценке эффективности муниципальных программ в 2020 году (2020 - 73,56 балла).
2 муниципальные программы имеют высокую степень планирования индикаторов, без отклонений плановых показателей от фактических в диапазоне   свыше 30%, это:
	МП «Развитие экономики»;
	МП «Развитие культуры, физкультуры и спорта».  

Всего по 7-ми оцененных муниципальным программам оценено 130 индикаторов, выполнены 109 индикаторов или 83,8%, не выполнены 21 или 16,2%. Имеется также 22 индикаторов, которые имеют отклонение фактических результатов от плановых более 30%.
По итогам 2 блока оценки можно сделать вывод, что качество управления муниципальными программами осталось на уровне 2020 года. Из 214 основных мероприятий выполнены 191 основное мероприятие или 89,3%, не выполнены 23 основных мероприятий. 
Основные причинами невыполнения большей части мероприятий муниципальных программ экономической и социальной сферы стало введение на территории района «режима повышенной готовности» в связи с ухудшением санитарно- эпидемиологической обстановки по пандемии коронавируса и отсутствие достаточного финансирования. 
Назову основные из них:
Не выполнено в 2021 году по причине отсутствия финансирования:
 Строительство канализационной станции в с. Палевицы, т.к. мероприятие не включено в Инвестиционную программу ООО «СТК», перенесено на 2023 год;
	Разработка ПСД под строительство стадиона в с. Пажга и строительство ФОК в с. Выльгорт, перенесено на 2022 год;
Приобретение спортивного инвентаря и транспорта для муниципальных учреждений спортивной направленности, на неопределенных срок;
Обучение и вознаграждение членов добровольной пожарной охраны;
 Поддержка сельхозпроизводителей и сельскохозяйственной кооперации.
Не выполнено по причине неблагополучной санитарно-эпидемиологической ситуации:
Поведение спортивного мероприятия среди ветеранов;
	 Проведение районного форума «Забота» и иных мероприятий учреждений культуры района: концерты, форумы, фестивали.
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
  Конечно 2021 год был трудным для нашего района и населения, проживающего на его территории. Не сняты ограничения по санэпидемиологической ситуации с корановирусом, были простои бизнеса, удаленный формат учебы в образовательных учреждениях. 
Мы все знаем, что у нас имеется нехватка бюджетных средств на все те мероприятия, которые необходимо провести на территории района, это касается дорог, освещения улиц и всей жилищно-коммунальной инфраструктуры.
 Радует, что предприятия экономики района развиваются, инвестируют свои средства в модернизацию, в расширение производства, привлекают для этого бюджетные средства, создают новые рабочие места. 
Мы продолжаем строить объекты социальной инфраструктуры. Тяжело, понемногу, но нам удается привлекать дополнительные средства на строительство и ремонт социальных объектов: детские сады, школы, спортивные объекты, объекты здравоохранения. Благо, что есть механизмы и возможности государственного частного партнерства.
 Надеюсь, что мы вместе сможем преодолеть все трудности, возникшие с введением против России санкций, переориентировать нашу экономику на внутреннее потребление, помочь нуждающимся сегодня гражданам ДНР и ЛНР, сохранить идеологию и целостность нашего мышления, воспитать подрастающее поколение в духе патриотизма, веры в собственное государство.
2022-й год объявлен годом культурного наследия народов России, соответствующий Указ подписал Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Нам в Республике Коми и в Сыктывдинском районе есть что беречь, есть что показать нашим гостям, есть что оставить детям и внукам. 
Культура республики многогранна, в ней проживает многонациональный народ. Поэтому мы сегодня рады, что появилась возможность проведения на наших объектах культуры мероприятий не только районного масштаба, но и республиканского и всероссийского. Верю, что мы все преодолеем, со всем справимся.
Завершая отчет, хочу выразить свою признательность органам законодательной и исполнительной власти Республики Коми, депутатам Совета муниципального района, главам сельских поселений, руководителям предприятий и учреждений, всем своим коллегам, населению района за взаимодействие и сотрудничество.













Приложение 2 к решению 
Совета МР «Сыктывдинский»
 Республики Коми
от __ апреля 2022 года №___/___


ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА «СЫКТЫВДИНСКИЙ» - РУКОВОДИТЕЛЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ДЛЯ ПРЕМИРОВАНИЯ

N п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателя
Значение показателя за отчетный период 2021 года
1.
Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)
проценты
Не менее 20,0
30,32
2.
Задолженность по заработной плате в организациях муниципальной формы собственности
тыс. рублей
0
0
3.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя
тыс. рублей
Не менее 15,0 
20.43
4.
Коэффициент напряженности на рынке труда
человек на одну вакансию
Не более 6,0
2.5
5.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
проценты
проценты
Не более 80,0
80
6.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций
проценты
0
0
7.
Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования детей в муниципальном образовании
процентов от числа опрошенных
процентов от числа опрошенных
Не менее 40,0
89,1
8.
Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте от 0 до 7 лет
проценты
Не менее 70,0
55,8
9.
Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования детей в муниципальном образовании
процентов от числа опрошенных
Не менее 40,0
80,3
10.
Обеспеченность спортивными сооружениями на территории муниципального образования
проценты
Не менее 70,0 
101,8
11.
Удовлетворенность населения условиями для занятий физкультурой и спортом в муниципальном образовании
процентов от числа опрошенных
Не менее 30,0
51,3
12.
Рост посещаемости учреждений культуры (по сравнению с предыдущим годом)
проценты
Не менее 1,0
2
13.
Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) в муниципальном образовании
процентов от числа опрошенных
Не менее 40,0
70,5
14.
Удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами в муниципальном образовании
процентов от числа опрошенных
Не менее 30,0
52,2
15.
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района)
проценты
не менее 30,0
10,88



Из 15 показателей, выбранных для премирования главы муниципального района «Сыктывдинский» - руководителя администрации, по итогам 2021 года выполнено 13 показателей или 86,7%, 2 показателя не выполнены, а именно 8 и 15:
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	Показатель 8 «Удельный вес детей, охваченных дошкольным образованием в муниципальных дошкольных образовательн34


	ых организациях, в общей численности детей в возрасте от 0 до 7 лет» составил за отчетный год 55,8%, при плане «не менее 70%».  Очевидно, при формировании показателей, взяты фактические данные иного показателя, а именно: «Доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, %», где возможна доля «не менее 70».

Расчет: Общее количество детей от 0 до 7 лет, проживающих на территории МР «Сыктывдинский» - 2701 человек, из них получают дошкольную услугу 1508 человек или 55,8%.
Вывод: Необходима корректировка планового показателя с «не менее 70» на «не менее 55» или «не менее 50».
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Показатель 15 «Доля площади земель34

	ных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района)» составила 10,88% при плане «не менее 30». Данный показатель не выполнен, по причине его некорректного формирования, так как доля з.у. являющихся объектом налогообложения в общем объеме земель района не может составлять более 10,88%

Расчет: Общий земельный фонд района составляет 745,8 тыс. га, из них земли лесного фонда 661,4 тыс. га, земли водного фонда – 3,57 тыс. га. Земли лесного и водного фонда составляют 89,12% от общей площади района, они являются федеральной собственностью и не могут быть объектами земельного налога, следовательно, разница в размере 10,88% (100,0-89,12=10,88) может быть максимальной долей для земельного налога.
Вывод: Необходима корректировка планового показателя с «не менее 30» на «не менее 10».



