
Отчет  Главы МР «Троицко-Печорский» - руководителя администрации 

о результатах своей деятельности и деятельности 

администрации муниципального района «Троицко-Печорский» за 2020 год. 

 

Уважаемые депутаты Совета района! Коллеги! Приглашенные! 

 

В соответствии с Уставом муниципального района представляю Вашему вниманию 

отчет о деятельности за 2020 год. В районе сохраняется стабильная экономическая и 

общественно-политическая ситуация, налажена система взаимодействия между 

администрациями района и сельских поселений.   Остается  напряженной ситуация  

противостояния депутатов Совета городского поселения, как внутри совета так и с 

администрацией поселения, что  негативно отражается на эффективности управления в 

районном центре, а так же в целом на общественно-политической ситуации в районе.  

Несмотря на новые ограничения с которыми мы столкнулись в 2020 году и  

возникающие трудности,  продуманные и взвешенные решения, принимаемые в течение всего 

периода, как в экономической, так и в бюджетной политике  привели к стабильным 

результатам – позволили без задержек выплачивать заработную плату, поддерживать 

социальную сферу, выполнять социальные обязательства перед населением, оказывать 

поддержку малому бизнесу. 

 Предлагаю еще раз проанализировать и оценить эффективность проводимой 

социально-экономической политики и выработать совместные предложения и инициативы по 

дальнейшему развитию района.  

 

Работа органов местного самоуправления в 2020 году была направлена на принятие 

необходимых мер по сохранению собираемости доходов, недопущению образования 

задолженностей, эффективное использование бюджетных средств, оптимизацию структуры 

расходов (выявление резервов и перераспределение расходов в пользу приоритетных 

направлений). 

По итогам 2020 года исполнение доходной части консолидированного бюджета 

составило 726,5  млн. руб. или на 43,8  млн. руб. больше, чем в 2019 году. 

Собственная доходная часть консолидированного бюджета в структуре доходов - 30,4 

% (в сумме 221,1 млн. руб.), в 2019 году – 33,0%  (225,0 млн. руб.). По сравнению с 2019 годом 

поступление собственных доходов консолидированного бюджета уменьшилось на 3,9 млн. 

рублей. 

В бюджеты городского и сельских поселений в 2020 году поступило доходов в сумме 

93,3 млн. руб.,   на 16,4 млн. руб., больше по сравнению с 2019 годом,  в  том числе 

собственных доходов поступило меньше на 1,3 млн. рублей.   

В бюджеты сельских поселений   поступило доходов в сумме 57,5 млн. рублей, что 

больше по сравнению с 2019 годом на 6,3 млн. рублей, в том числе собственных доходов   

меньше на 1,6 млн. рублей. 

Важным источником пополнения бюджета являются доходы, полученные от аренды, 

продажи земельных участков и имущества. 

За пользование земельными участками, предоставленными в аренду в 2020 году, 

поступило 237,6 тыс. руб., в 2019 году поступило 176,3 тыс. руб. Увеличение доходов с 

прошлым годом произошло на 61,3 тыс. руб. 

В 2020 году продано 9 земельных участков физическим лицам общей площадью 13190 

кв.м на сумму 86,8 тыс. руб. В 2019 году доходы от продажи 12 земельных участков составили 

80,0 тыс. руб. Договоры купли-продажи земельных участков оформляются по мере 

поступления заявлений от граждан или юридических лиц, поэтому запланировать поступление 

платежей в бюджет на предстоящий год невозможно. Выкупная цена  определяется исходя из 

кадастровой цены земельного участка. Администрация района распоряжается земельными 

участками, расположенными только на территории сельских поселений. 



За 2020 год за аренду муниципального имущества  поступило  платежей на сумму 

3595,5 тыс. руб., что больше по сравнению с 2019 годом на 738,5 тыс. руб. За  2019  год 

поступило 2857,0 тыс. руб. Увеличение поступлений произошло за счёт сдачи в 

аренду  приобретённой районом техники, а также перечислением в бюджет задолженности за 

прошлые периоды. 

Администрацией района активно проводится претензионно-исковая работа.  

В 2020 году  предъявлено 17 претензий должникам на сумму 37,8 тыс. руб.,  оплачено 

после получения претензий  на 21,8 руб.  По неоплаченным претензиям направлены 5 исковых 

заявлений на вынесение судебного приказа на общую сумму 11,1 тыс. руб. Добровольно 

погашена задолженность до вынесения судебного приказа по аренде на сумму 3,2 тыс. руб. 

Взысканы после вынесения судебных приказов по 2 исковым заявлениям арендные платежи 

на сумму 6,3 тыс. руб. 

По аренде муниципального имущества выставлено 14 претензий на сумму 1353,5 тыс. 

руб., оплачено по выставленным претензиям 437,8 тыс. руб. 

Низкий уровень пополняемости бюджета по исполнительному производству 

обусловлен неплатежеспособностью хозяйствующих субъектов.  

Расходная часть консолидированного бюджета  в 2020 году исполнена в сумме 719,5 

млн. руб. или 80,7 % к уточненному плану. Наибольший удельный вес в расходах местного 

бюджета из общей суммы расходов, направляемой на финансирование, занимает социально-

культурная сфера, в сумме 479,8 млн. рублей или 66,7 %.  

Расходы консолидированного бюджета в разрезе отраслей составляют: 

 образование – 380,7 млн. руб. или 52,9 %; 

 культура – 71,7  млн. руб. или 10,0 %; 

 социальная политика – 18,7 млн. руб. или 2,6 %; 

 физическая культура и спорт – 8,7 млн. руб. или 1,2 %; 

 общегосударственные вопросы – 140,0 млн. руб. или 19,5 %; 

 национальная экономика – 47,5 млн. руб. или 6,6 %; 

 жилищно - коммунальное хозяйство – 49,6 млн. руб. или 6,9 %. 

         национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 2,6 млн. руб. 

или 0,3 %. 

 

В рамках основных направлений бюджетной политики в 2020 году реализована 

политика открытости и прозрачности  бюджета для граждан.    

"Бюджет для граждан" – один из основных проектов, реализуемых в этом 

направлении. Он представляет собой упрощенную версию главного финансового документа 

района, представленную в доступном для обычных граждан формате. Согласно рейтингу по 

уровню открытости  бюджетных данных за 2020 год, муниципальный район занял 3 место 

среди муниципальных районов и 7 место среди всех муниципальных образований Республики 

Коми. 

Троицко-Печорский район является глубоко дотационным районом и имеет ряд 

ограничений в соответствии с бюджетным законодательством.   

Ежегодно, все дополнительные поступления  по доходам и источникам 

финансирования дефицита бюджетов направляются в приоритетном порядке на исполнение 

судебных решений и предписаний надзорных органов, принимаются меры по недопущению 

образования просроченной кредиторской задолженности по первоочередным расходам. По 

состоянию на 01.01.2021 года просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

В районе в приоритетном порядке обеспечивается: выплата заработной платы 

работникам бюджетной сферы, в том числе выполнение целевого показателя по средней 

заработной плате отдельных категорий работников во исполнение майских Указов Президента 

РФ, а также по доведению уровня оплаты труда работников учреждений до установленного 

МРОТ;  оплата  расходов по коммунальным услугам; приведение в нормативное состояние 

дорожной сети; реализация народных проектов и ремонт объектов социальной сферы. 



 Ежегодно Министерством финансов Республики Коми проводится мониторинг 

соблюдения муниципальными образованиями ГО и МР Республики Коми требований 

бюджетного законодательства Российской Федерации и оценки качества управления 

бюджетным процессом. По итогам мониторинга за 2019 год у муниципального района 

«Троицко-Печорский» комплексная оценка качества соответствует II степени качества 

(надлежащее качество управления муниципальными финансами). По итогам мониторинга за 

2020 год у муниципального района «Троицко-Печорский» комплексная оценка качества 

соответствует I степени качества (высокое качество управления муниципальными 

финансами). 

 

25 декабря 2020 года утверждена стратегия социально-экономического развития до 

2035 года. Система стратегического планирования внедрена в работу с 2014 года. Она 

включает в себя основной документ стратегию развития и инструменты её реализации - 

муниципальные программы. На основании программ формируется бюджет района. В течении 

всего 2020 года проводилась работа по разработке стратегии до 2035 года: подготовлены 

аналитические материалы, анализ опыта предыдущих лет, сильных и слабых сторон, 

рассмотрены имеющиеся ресурсы. По результатам сформирована Стратегия, в основу 

которой, исходя из текущей ситуации и анализа среднесрочных прогнозов, заложена модель - 

сохранение стабильной социально-экономической ситуации. Стратегия определяет 

приоритеты, цели задачи, механизмы решения по основным направлениям социально-

экономического развития, а также целевые показатели, характеризующие количественные и 

качественные результаты их реализации.  

 

 

По результатам работы в 2020 году Троицко-Печорский район получил грант 

Республики Коми в размере 13 млн. руб.: 

 

№ 
Наименование 

проекта 
Краткая информация о проекте Место реализации проекта 

Объем 

финансиров

ания 

(тыс. рублей) 

1 

Благоустройс

тво 

территорий 

сельских 

поселений 

В рамках проекта произведен ремонт 

улично-дорожной сети, обустройство 

общественных территорий, ремонт 

жилищного фонда 

 

сп.Нижняя Омра, 

Комсомольск-на-

Печоре, Знаменка, 

Якша, Усть-Илыч, 

Митрофан-Дикост, 

Мылва,Курья, Покча, 

Приуральский 

3 000,0 

2 

Благоустройс

тво 

гп.Троицко-

Печорск 

Ремонт пешеходных дорожек. гп.Троицко-Печорск 1 100,0 

3 

Разработка 

ПСД для 

оборудования 

площадки 

перегрузки 

ТКО 

Подготовка проектно-сметной 

документации для оборудования площадки 

перегрузки ТКО, отвечающей всем 

нормативным требованиям, для 

последующего включения в программу 

Минприроды РК 

 

МР «Троицко-

Печорский» 

750,0 



 

  

 

 

 

 

 

4 

Установка 

памятных 

знаков в 

местах 

захоронения 

участников 

ВОВ в честь 

75-летия 

Начало реализации проекта «Память» 

совместно с Общественным советом 

Троицко-Печорского района (подготовлен 

реестр, где захоронены участники ВОВ до 

1992 года, выделены средства на подготовку 

аншлагов с информационной 

составляющей) 

 

Сп. Покча, 

Сп.Нижняя Омра, Сп. 

Комсомольск-на-

Печоре 

 

 

150,0  

 

5 

Укрепление 

материально-

технической 

базы 

дошкольных 

образователь

ных 

организаций  

Приобретение мебели, инвентаря для 

учреждений дошкольного образования 

способствует созданию комфортных и 

безопасных условий дошкольников 

гп.Троицко-Печорск, 

сп.Нижняя Омра, 

Якша, Комсомольск-

на-Печоре, Усть-

Илыч, Мылва  

1 000,0 

6 

Техническое 

оснащение 

образователь

ных 

организаций, 

оснащение 

точек роста 

Укрепление 

материально-

технической 

базы 

образователь

ных 

организаций 

 

Приобретено оборудование для развития 

технического творчества обучающихся, в 

том числе для внедрения робототехники и 

технического конструирования. 

Обучающиеся получат возможность 

формировать и развивать технологические 

навыки, принимать участие в соревнования 

по робототехнике, получат сведения об 

инженерных профессиях.  

Приобретение кресел в актовый зал МБОУ 

СОШ № 1 

гп.Троицко-Печорск 

МБОУ СОШ № 1 

МБОУ ООШ 

1 750,0 

7 

Укрепление 

материально-

технической 

базы 

учреждений 

культуры 

Проведение ремонтов в домах культуры 

района: ремонт кровель, оборудование 

уличной сцены, замена окон. 

гп.Троицко-Печорск, 

сп. Комсомольск-на-

Печоре,  

сп. Покча 

сп. Приуральский 

1 500,0 

8 

Приобретени

е техники для 

очистки и 

содержания 

дорог и 

обслуживани

я жилого 

фонда 

Приобретение трактора-погрузчика в целях 

обслуживания жилищного фонда и 

дворовых территорий, содержания дорог 

общего пользования местного значения в 

надлежащем состоянии, оказание помощи 

бюджетным организациям, проведение 

ремонтных работ. 

гп.Троицко-Печорск, 

Нижняя Омра, 

Мылва, Покча 

3 750,0 



Демографическая ситуация в районе: 

Численность населения на 01.01.2021 г в МР «Троицко-Печорский» составляет 10 348  

человек (снижение на 2,6  % по отношению к 01.01.2020 г.).  

 

Динамика численности МО МР «Троицко-Печорский» 

Показате

ли 

На 

01.01.2015 

На  

01.01.2016 

На 

01.01.2017 

На 

01.01.2018 

На 

01.10.2019 

Общая 

численность 

населения, чел. 

12 000 11 700 11 500 

 

11 206 

 

10 886 

 

Основные причины снижения населения -  естественная убыль и миграционный отток. 

 За 2020 год миграционная убыль населения Троицко-Печорского района составила - 

109 чел. (за аналогичный период 2019 года миграционная убыль составляла - 130 чел.). 

Естественное движение населения за 2020 год составило: естественная убыль – 137 чел. (за 

аналогичный период 2019 г. естественная убыль - 144 чел.). 

 

 

Экономический потенциал Троицко-Печорского района 

Реальный сектор экономики Троицко-Печорского района представлен предприятиями 

лесного и деревообрабатывающего комплекса, пищевой промышленности, потребительским 

сектором услуг, крестьянско-фермерскими хозяйствами. 

 

Уровень жизни населения напрямую зависит от эффективности работы экономики 

района. Экономический потенциал района в основном представлен ресурсами и 

производственными мощностями лесной отрасли, обрабатывающих производств, 

потребительского рынка. 

Экономически активное население на 01.01.2021 составило 5,8 тыс. чел., в течение 

2020 года снижение на 124 человек. Численность безработных граждан, официально 

зарегистрированных в службе занятости на 01.01.2021 года, составила 399 человек, уровень 

официально регистрируемой безработицы 6,8 %. Уровень общей безработицы в пределах 

18%. Наиболее высокий уровень безработицы в сельском поселении Усть-Илыч - более 28,3 

% при среднем по району 6,8 %. Всего в 2020 году при посредничестве Центра занятости 

было трудоустроено 724 человек, что составляет 56 % от количества обратившихся за 

содействием в трудоустройстве.  

Открытие на территории района новых субъектов МП, производств, торговых 

объектов позволило создать новые рабочие места, приобрести технику, провести 

модернизацию производств.  

В сфере потребительского рынка – создано более 20 новых рабочих мест. 

Ключевым показателем, характеризующим уровень жизни населения, является 

величина дохода граждан. Среднемесячная номинально начисленная заработная плата 

работников организаций за 2020 года составила 42 021 руб., рост к аналогичному периоду 

2019 года - 7 %. 

Численность проживающих на территории района пенсионеров в 2020 г.  составила 

5371 человек, средний размер пенсий – 18 199 руб. 

На 1 января 2020 года на территории района осуществляло деятельность 149 

юридическое лицо, к январю 2021 года  их количество составило 141 единиц ( -5,4 %), из них 

по формам собственности: 10 - государственная,  57 - муниципальная, 65 - частная, 9 - другие. 

По организационно-правовым формам: 3 - унитарное предприятие, 63 - общества с 

ограниченной ответственностью, 63 - учреждений, 3 - общественных организаций, 2- 

религиозных организаций, 1 – акционерные общества, 1 – потребительские кооперативы, 5- 

прочие. 



На 01.01.2020 года в районе было зарегистрировано 260 индивидуальных 

предпринимателей, на 01.01.2021 года их количество составило 238 ед. (-8,46 %). 

Оборот организаций в 2020 году составил 1 409,7млн. руб., из них отгружено товаров 

собственного производства 863,0 млн. руб. (106,5 % к 2019 г.). 

Основная концентрация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в пгт. 

Троицко-Печорск, наибольшее количество зарегистрированных в  сельских поселениях района 

Комсомольск-на-Печоре и Якша.  

 

Промышленное производство 

Промышленность района представлена отраслями: распределение электроэнергии, 

тепловой энергии, воды, пищевой отраслью и лесозаготовительной деятельностью. 

К числу важнейших видов выпускаемой продукции относятся пиломатериалы, хлеб и 

хлебобулочные изделия, молочная и мясная продукция 

 

Лесная отрасль 

Троицко-Печорский район – это лесной район, в 2020 году допустимый объем изъятия 

древесины (расчетная лесосека) составил 12 518,1 тыс. куб.м. Фактически заготовлено 

древесины в 2020 году 295 тыс. куб. м., в 2019 году -  270 тыс. куб.м. (увеличение в 2020 году 

на 25 тыс. куб.).  Процент освоения расчетной лесосеки за 2020 год по Троицко-Печорскому 

району составил 2,4 %.  

Лесная отрасль для района является основой налогового и экономического потенциала  

района. Реализация инвестиционных проектов, направленных на максимальное использование 

заготовленной древесины дает району социальный и экономический эффект. 

В лесопромышленный комплекс района  согласно реестра входят 21 организаций 

(юр.лицо) и 20 индивидуальных предпринимателей. Самыми крупными арендаторами лесных 

участков являются: 

-  ООО «ПечораЭнергоРесурс» (аренда 412 тыс. га); 

-  ООО «Азимут» (аренда 91 тыс. га); 

-  ООО «МеталлПлюс» (484,32 тыс.га); 

-  ООО «Технология» (71 тыс. га); 

-  ООО «Поиск» (20,5 тыс. га) 

В 2020 году по Троицко-Печорскому району для обеспечения древесиной субъектов 

малого и среднего предпринимательства в лесничествах продано 118,6 тыс. куб.м. лесосек (это 

на 23,4 тыс. куб.м. больше по сравнению с 2019 г.). 

В 2020 году предприятия ООО «ПечораЭнергоРесурс», ООО «Азимут» продолжили 

реализацию проектов по  глубокой переработке древесины. Особо необходимо отметить, что к 

окончанию года ООО «ПечораЭнергоРесурс» полностью завершило реализацию 

приоритетного проекта и получило положительное заключение Минпромторга РФ. 

В течение года возникли проблемы с реализацией проекта у ООО «Азимут», в 

настоящий момент предприятие ведет работу с Минприроды РК по выходу из кризисной 

ситуации. 

В 2020 году ООО «ПечораЭнергоРесурс» осуществляло переработку отходов 

лесопиления на  биотопливо, произведено 8 854 т. 

Данное направление переработки получает развитие, в 2020 году индивидуальным 

предпринимателем подана заявка, поддержанная гражданами, на создание производства 

топливных брикетов – по результатам конкурса проект прошел отбор и будет реализовываться 

в 2021 году. 

Объем выписанной лесничествами древесины для собственных нужд граждан в 2020 

году по сравнению с уровнем 2019 года снизился на 0,8 тыс.куб.м. и составил 5,3 тыс.куб.м., 

снижение количества заключенных договоров на отпуск древесины в 2020 году по сравнению 

с 2019 годом произошло на 4 единицы, и составило 300 договоров. 

 



Проблемными вопросами лесной отрасли  остаются:  

- недостаточность доступной лесосеки для субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- проблема сбыта балансовой древесины; 

- утилизация отходов лесопиления; 

-транспортная доступность; 

- изношенность имеющихся инженерных сооружений, мостов и мостовых сооружений. 

 

Пищевая промышленность 

Производством хлеба и хлебобулочных изделий в районе занимаются ООО «Омра 

хлеб»,  ИП Сорокин С.В., ИП Петухов Д.Р., ИП Еске С.М. (пст. Якша), ИП Магранин Н.Г. (с. 

Усть-Илыч: производство 50 бух в сутки). В 2020 году произведено 261,5 (246,6 т. в 2019 г.) 

тонн продукции, что составляет 106 % к уровню 2019 г. На хлебопекарных предприятиях 

задействовано 29 человек. 

 

Сельское хозяйство. 

Отрасль представлена 5 КФХ и личными подсобными хозяйствами, которые в 

основном сосредоточены вблизи Троицко-Печорска. 

В виду недостатка финансовых средств, систематического увеличения тарифов на 

электроэнергию, ГСМ, приводящих к увеличению себестоимости продукции, сельское 

хозяйство района не получает должного развития. 

На 1 января 2021 года  сохранилось поголовье крупного рогатого скота в количестве 

114 головы, на эту же дату прошлого года поголовье было 100 голов (увеличилось на 14 

голов). Поголовье дойного стада по сравнению с 2020 годом  увеличилось на 10 коров и 

составило 59 голов. 

Основные показатели производства продукции: молоко 179 тонн, мясо 8,9 тонн. 

 В 2020 году из республиканского бюджета Республики Коми по линии Минсельхозпрода 

сельхоз товаропроизводители получили субсидии на общую сумму 1,75 млн. руб., субсидия на 

возмещение части затрат на содержание сельхоз животных и взрослой птицы, что больше 

показателя 2019 года на 172,8 тыс. руб. 

        В 2021 году необходимо вовлечь наши КФХ в проект Народный бюджет в целях оказания 

финансовой поддержки на развитие производства. 

 

Потребительский рынок 

Потребительский рынок района в 2020 году оставался стабильным и характеризовался 

высоким уровнем наполнения продовольственными и непродовольственными товарами, а 

также стабильной сетью предприятий торговли и услуг. 

Структура торговой сети в районе: непродовольственные магазины – 41,9% (44 ед.),  

продовольственные магазины -58,1% (61 ед.).  

На территории Троицко-Печорского района по данным дислокации, объектов 

стационарной торговли составляет 105 единиц, общественного питания 4 единицы, оказание 

бытовых услуг 25 единицы (из них 9 парикмахерские и косметические услуги, 3 ритуальные 

услуги, 4 по техническому обслуживанию транспортных средств, 2 фотоателье, банные 

услуги, прачечная, пошив и ремонт одежды), производство хлебобулочных изделий 5 единиц, 

отделения почтовой связи 16 единиц. Общая площадь торгового зала по району составила 

8082,01 м. кв., уровень обеспеченности населения площадью торгового зала составил 202%. 

Общественное питание района представляется 3 общедоступными объектами: 1 

закусочная, 2  кафе, а также школьными столовыми и столовыми производственных 

предприятий района - 8. Общее количество посадочных мест - 671 единицы.  

В пгт. Троицко-Печорск действует сеть федеральной торговой сети 5Х Retail Group  2 

магазина «Пятерочка» и ЗАО «Тендер» 1 магазин «Магнит», в августе 2020 г. открылся 

современный с широким ассортиментом товаров магазин «Магнит Косметик». В 4 квартале 



2020 года открылись магазины «Поляна» и «Красное и белое». Торговой сетью ООО 

«Северная торговая компания», после проведения ремонта и реконструкции зданий проведено 

обновление торгового оборудования в 2-х магазинах. В сельском поселении Якша местный 

индивидуальный предприниматель открыл здание общественного питания – кафе. 

В целях стимулирования развития торговли в труднодоступных и отдаленных сельских 

населенных пунктах Троицко-Печорского района в 2020 году из республиканского бюджета в 

рамках реализации мероприятий государственной программы Республики Коми «Развитие 

экономики», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 31 октября 

2019 г. № 521, 4-м хозяйствующим субъектам района предоставлена компенсация части 

транспортных расходов по доставке товаров в труднодоступные и/или малочисленные, и/или 

отдаленные сельские населенные пункты на общую сумму 222,8 тыс. руб. На данное время в 

16 отдаленных населенных пунктах, с малым количеством проживающего населения (214 

чел.), отсутствуют стационарные торговые объекты, предпринимателями осуществляется 

завоз продуктов питания по заявкам, так же запасом товаров первой необходимости жители 

занимаются самостоятельно. По заявке отделения почтовой связи осуществляется завоз 

продуктов питания по району. 

В целях оказания информационной поддержки предприятиям потребительского рынка 

в 2020 году было организовано более 30 семинаров по проблемным вопросам (в том числе 

онлайн формате):   

Проблемы в сфере потребительского рынка: 

- маркировки товаров приводят к значительной дополнительной финансовой нагрузке; 

-  обострение кадровой проблемы в отдалённых населенных пунктах; 

- неустойчивая работа Интернет- связи; 

- высокие затраты на энергоносители (ГСМ, электроэнергия); 

- отмена Единого налога на вмененный доход с 01.01.2021г. 

 

Малый бизнес. 

Развитие малого бизнеса во многом определяет темпы экономического роста, 

улучшение социального климата в районе, пополнение местного бюджета, обеспечение 

населения товарами и услугами.  

На начало 2020 г. в районе было зарегистрировано 260 индивидуальных 

предпринимателей, к концу года их количество составило 238. Ведущие позиции в 

отраслевой структуре малого предпринимательства занимают предприятия розничной 

торговли 96 единиц, сельскохозяйственная и лесная деятельность - 19, обрабатывающие 

производства - 15, транспортировка и хранение - 40, строительство - 12. В организациях 

малого бизнеса трудятся свыше 2000 человек. 

В целях поддержки предпринимательства в районе реализуется муниципальная 

программа в рамках которой 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. Проводится работа по 

популяризации предпринимательства путем публикации в СМИ и в сети Интернет 

положительных примеров создания бизнеса, организацией различных мероприятий, 

посвященных Дню предпринимательства и всероссийской неделе предпринимательства.   

Администрацией района проводится большая работа, направленная на улучшение 

деловой среды для развития малого и среднего предпринимательства.  

В целях совместной работы в области развития и поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, его популяризации, формирования его положительного образа 

среди населения,   вовлечения различных категорий граждан, включая самозанятых в секторе 

малого предпринимательства,  между администрацией МР «Троицко-Печорский» и 

автономной некоммерческой организацией Республики Коми «Центр развития 



предпринимательства», работающей под брендом «Мой бизнес» заключено соглашение о 

сотрудничестве.  

По инициативе АНО «Центр развития предпринимательства» в мае проведен круглый 

стол «Виды государственной поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Актуальные вопросы налогообложения» с участием специалистов АО «Микрокредитная 

компания  Республики Коми», АО «Гарантийный фонд Республики Коми». 

Предприниматели пользуются поддержкой, предоставляемой Центром поддержки 

предпринимательства. В 2020 году более 20 предпринимателей обратились за поддержкой в 

АО «Гарантийный фонд Республики Коми» и АО «Микрокредитная компания Республики 

Коми».  

В 2020 году в районе создано отделение «Опора России». 

 На постоянной основе организована работа Координационного совета по малому 

предпринимательству, на котором обсуждаются вопросы, важные как для района, так и 

бизнес - сообщества. 

Предпринимателям оказывается практическая помощь по участию в различных 

конкурсах, выставках и ярмарках.  

Особое место в поддержке предпринимательства занимают финансовая и 

имущественная поддержка. В 2020 году реализация мероприятий по финансовой поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства была направлена на решение задач 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы».   

Финансирование мероприятий в рамках регионального проекта «Расширение доступа 

субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» 

составило 1 826,6 тыс. руб. 

Финансовая поддержка в рамках реализации проекта «Народный бюджет» оказана в 

размере: 1 600,0 тыс. руб. средства республиканского бюджета; 228,6 тыс. руб. средства 

бюджета МО МР «Троицко-Печорский». Бюджетные средства направлены на «Организацию 

пассажирских перевозок» и «Производство корпусной мебели». 

Имущественная поддержка субъектам бизнеса оказывается в форме предоставления в 

долгосрочное пользование муниципального имущества, включенного в соответствующие 

перечни. В перечни муниципального имущества, сформированного  в администрации района, 

а также в 9 сельских поселениях, включен 71 объект из муниципального имущества.  В аренде 

находится 42 объекта (59 %). Перечень ежегодно дополняется новыми объектами. 

В 2020 года  администрацией МР «Троицко-Печорский» закуплены 2 автомашины марки 

УАЗ для дальнейшей передачи в аренду в целях организации подвоза воды населению. 

В рамках реализации программы «Социальный контракт» ГБУ РК ЦСЗН Троицко-

Печорского района заключено 8 контрактов с малоимущими гражданами на открытие ИП в 

размере 1 929,0 (по видам деятельности: перевозка пассажиров, мастерская, такси, 

парикмахерские услуги) 

ГУ РК «ЦЗН Троицко-Печорского района» в течение 2020 года проведено 3 

заседания  Комиссии по рассмотрению бизнес-планов граждан, желающих организовать 

предпринимательскую деятельность. Рассмотрено 6 бизнес-планов на организацию 

собственного дела, одобрено 6 бизнес-планов,  оказана финансовая помощь 6 безработным 

гражданам на организацию своего дела. Всего израсходовано на предоставление 

государственной услуги по оказанию самозанятости безработным гражданам, 

зарегистрированных в качестве предпринимателей, -  724 680 рублей: 

- «Открытие хлебопекарни» в с.Усть-Илыч; 

- «Предоставление услуг на обслуживание и ремонт тракторной техники»; 

- «Розничная торговля мяса и мясной продукции»; 

- «Открытие магазина автозапчастей»; 

- «Создание станции технического обслуживания автомобилей»; 

- «Служба такси - перевозка пассажиров». 



 

Проблемы в сфере малого и среднего предпринимательства: 

- высокие ставки налогообложения; 

- отсутствие помещений для ведения бизнеса; 

- отсутствие прямой финансовой поддержки; 

- дефицит квалифицированных кадров на местном рынке труда; 

- изменение системы налогообложения. 

Задача на 2021 год:  В полном объеме использовать все имеющиеся на местном и 

республиканском уровне механизмы для поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства.  

 

            Социально-экономическое сотрудничество 

В рамках проводимой работы в адрес Правительства Республики Коми поданы заявки 

на включение проектов Троицко-Печорского района для возможной реализации в рамках 

социально-экономического сотрудничества. 

В 2020 году заключено соглашение о сотрудничестве по вопросам местного значения 

между администрациями МО МР «Корткеросский», «Усть-Куломский» и «Троицко-

Печорский». По условиям соглашения муниципальные образования обязуются 

взаимодействовать в области культуры, образования, спорта, туризма, молодёжной политики, 

организации транспортного обслуживания, торговли, дорожной деятельности, а также готовы 

осуществлять торгово-экономическое сотрудничество. Совместная деятельность 

муниципальных образований по реализации соглашения будет проводиться путём 

двусторонних консультаций, заседаний, совещаний, семинаров и других мероприятий. 

Предпринимателями района оказывается благотворительная помощь муниципальным 

учреждениям, организациям культуры на проведение мероприятий, предприниматели 

оказывают помощь детским учреждениям, учреждениям спорта. 

На 2021 год главной задачей для органов местного самоуправления остается 

экономическое развитие района, содействие в развитии новых проектов во всех отраслях, 

создание максимально благоприятных условий для развития бизнеса и привлечения 

потенциальных инвесторов. 

 

Земельные и имущественные отношения. 

 

В течение 2020 года по данному направлению подготовлено 13 проектов решений 

Совета муниципального района «Троицко-Печорский», в том числе: 

-2 проекта по передаче (прекращению) к осуществлению органами местного 

самоуправления сельских поселений, расположенных на территории муниципального района 

«Троицко-Печорский», части полномочий органов местного самоуправления муниципального 

района «Троицко-Печорский» в области жилищных отношений; 

-1 проект о передаче муниципального имущества муниципального района «Троицко-

Печорский» в собственность сельского поселения «Митрофан-Дикост»  автомобиля Нива; 

-1 проект о плате за пользование жилым помещением (платы за наем) по договорам  

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального района 

«Троицко-Печорский» и государственного жилищного фонда, расположенного на территории 

муниципального района «Троицко-Печорский»; 

-1 проект об установлении учетной нормы и нормы предоставления общей площади 

жилого помещения по договорам социального найма в  сельских поселениях муниципального 

образования муниципального района «Троицко-Печорский»; 

-1 проект  о согласовании к  передаче государственного имущества в муниципальную 

собственность муниципального района «Троицко-Печорский» -пожарной сигнализации в 

административном здании по адресу: пгт.Троицко-Печорск, ул. Мичурина, д.2; 



-3 проекта решений о внесении изменений в ранее принятые решения Совета по 

передаче муниципального имущества в собственность сельских поселений района; 

-1 проект решения о внесении изменений в ранее принятый Советом Порядок 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального 

района «Троицко-Печорский»; 

-1 проект о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, переселяемых 

из жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими 

сносу; 

-1 проект об отмене Положения о порядке и условиях передачи объектов муниципальной 

собственности муниципального района «Троицко-Печорский» в безвозмездное пользование; 

-1 проект об утверждении плана приватизации муниципального имущества на  2021год. 

         Все подготовленные  проекты приняты  Советом МР «Троицко-Печорский». 

         В связи с приема-передачей муниципального жилищного фонда от сельских поселений 

района в собственность муниципального района «Троицко-Печорский» подготовлены 3 

административных регламента на оказание муниципальных услуг в области жилищных 

отношений. 

         В течение 2020 года проведен семинар с участием глав и специалистов  администраций 

поселений района по земельным и  имущественным вопросам, передаче муниципального 

жилищного фонда  сельских поселений в собственность муниципального района. 

 В целях организации и ведения учета объектов движимого и недвижимого имущества, 

в т.ч. земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в 

Республике Коми разработана и используется информационная программа  «Учет и 

управление объектами государственной собственности Республики Коми и муниципальной 

собственности». Указанный программный продукт был разработан и внедрен в органы 

местного самоуправления как унифицированная форма учета и отчетности, как единая общая 

система учета имущества и всех действий, связанных с его экономическим оборотом. 

Возможности данного программного продукта используются в администрации 

муниципального района «Троицко-Печорский» в полном объеме. 

          Учет муниципального имущества (жилых и нежилых помещений);  земельных участков, 

переданных в аренду, на территории сельских поселений района; движение имущества, 

начисление и перечисление в бюджет арендных платежей  осуществляется в программном 

комплексе АСУС. Также в программный комплекс внесены сведения по муниципальному 

имуществу сельских поселений района на основании проведенной инвентаризации 

муниципального имущества. 

Администрацией городского поселения «Троицко-Печорск» работа с указанным 

программным продуктом не налажена, что не позволяет осуществлять учет в полном объеме и 

приводит  к снижению объема поступления доходов в консолидированный бюджет 

муниципального района «Троицко-Печорский». 

  

Земельные отношения 

          

          В целях реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда на территории муниципального района «Троицко-Печорский» 

на 2019-2025 годы», выполнены кадастровые работы и поставлены на кадастровый учет 

земельные участки под строительство 6 многоквартирных жилых домов на  территории 

жилого квартала в пгт. Троицко-Печорск, квартал «Южный» (1,6 га). 

         Продолжены работы по постановке на государственный кадастровый учет и регистрации 

права собственности муниципального района «Троицко-Печорский» автомобильных дорог 

общего пользования местного значения муниципального района «Троицко-Печорский». 

         Зарегистрировано право собственности муниципального района «Троицко-Печорский» 

на 10 автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района 

«Троицко-Печорский» и 9 земельных участков под автомобильными дорогами. 



          В связи с прекращением полномочий сельских поселений по содержанию кладбищ, 

расположенных  на территории поселений, администрацией района прекращено право 

постоянного бессрочного пользования земельными участками под кладбищами за 

администрациями  сельских поселений и закреплено право на 9 земельных участков под 9 

кладбищами за администрацией района. 

         В целях привлечения потенциальных инвесторов сформирован земельный участок 

площадью 49148 кв.м под асфальтобетонной площадкой в районе пст.Белый Бор с подъездной 

дорогой. Данная площадка может быть использована как инвестплощадка для бизнеса. 

         В проект региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения 

Республики Коми включено строительство пяти фельдшерско-акушерских пунктов на 

территории муниципального района «Троицко-Печорский» - в пст. Комсомольск-на-Печоре,   

пст. Мылва, пст. Приуральский,  пст. Якша, пст. Митрофан-Дикост. Постановка на 

кадастровый учет земельных участков под предстоящее строительство осуществлялась за счет 

средств бюджета МР «Троицко-Печорский». 

         Поставлены на кадастровый учет  земельные участки  под строительство ФАПов   в пст. 

Мылва,  в пст. Комсомольск-на-Печоре, пст. Приуральский, пст.Якша.  

         В пст. Митрофан-Дикост  отсутствуют  свободные земельные участки, отвечающие 

установленным  требованиям (площадь  не менее 2 500,0кв.м,  без обременений). Работы по 

выбору земельного участка продолжаются. 

         В связи с ветхим состоянием существующих зданий ФАПов   в д. Еремеево, пст. 

Знаменка администрацией муниципального района проведены кадастровые работы и 

поставлены на кадастровый учет земельные участки для строительства новых ФАПов. 

Одновременно администрацией направлено ходатайство на  включение в программу 

строительство ФАПов в данных населенных пунктах. 

         Для решения «мусорной» проблемы на территории Троицко-Печорского района, с целью 

формирования  площадки  временного накопления твердых коммунальных отходов поставлен 

на кадастровый учет земельный участок площадью 3 300,0 кв.м на 7 км по правую сторону 

автомобильной дороги «Троицко-Печорск-Покча». 

         В целях осуществления пассажирских авиаперевозок по маршруту «Ухта-Троицко-

Печорск-Приуральский» поставлен на кадастровый учет земельный участок в пст. 

Приуральский для подготовки посадочной площадки.  

         В течение 2020 года заключен 21 договор аренды земельных участков на территории 

сельских поселений района на общую площадь земельных участков 22 190,0 кв.м. 

         Принято 16 решений об использовании земель без предоставления земель и 

установления сервитутов на общую площадь 317,3 кв.м. ( под линейные сооружения). 

         По состоянию на 31.12.2020 года действует 318 договоров аренды земельных участков, в 

том числе с юридическими лицами – 65 на общую площадь земельных участков 165 742,97 

кв.м., с физическими лицами – 253 на общую площадь земельных участков  528 190,4 кв.м. 

         В 2020 году в рамках муниципального земельного контроля проведены 4 внеплановые 

проверки. По результатам проверок выдано  2 предостережения о недопустимости нарушений 

обязательных требований и 2 предписания об устранении выявленного нарушения требований 

земельного законодательства. 

           

     Имущественные отношения 

 

         По состоянию на 31.12.2020 года  действуют 19 договоров аренды муниципального 

имущества, в том числе недвижимого муниципального имущества - 12, движимого - 7. 

            

         За 2020 год подготовлены и заключены: 

-   5 краткосрочных (на 30 календарных дней) договора аренды муниципального имущества; 

-  1 договор безвозмездного пользования движимым муниципальным имуществом - 

автомобиля пожарного первой помощи с оборудованием;  



- 21 постановление на согласование списания движимого муниципального имущества в 

количестве 106 единиц, закрепленного за муниципальными учреждениями. 

 

        В целях поддержки субъектов малого предпринимательства предоставлено в аренду на 

долгосрочной основе муниципальное имущество, включенное в Перечень муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц - автобусы, мусоровоз и нежилое помещение для 

размещения кассы. 

          На основании  принятых нормативных правовых актов, предусматривающих поддержку 

субъектам малого предпринимательства, оказана поддержка предпринимателям – арендаторам 

муниципального имущества района в виде полного (частичного) освобождения от уплаты в 

бюджет арендной платы или отсрочки платежей на 2021 год. Предоставлена поддержка 11 

предпринимателям. Сумма выпадающих доходов в результате оказанной поддержки за период 

с 01 марта по 30 сентября 2020 года составила 1274,8 тыс. руб. 

           На безвозмездной основе принято в собственность муниципального района 

государственное имущество Республики Коми: 

-автомобиль пожарный первой помощи с оборудованием; 

-два автобуса ПАЗ для СОШ № 1 пгт. Троицко-Печорск и ООШ пгт. Троицко-Печорск, 

автобус ГАЗ для школы пст. Комсомольск-на-Печоре; 

-передвижное леерное ограждение в количестве 20 штук  и металлоискатели в количестве 10 

штук. 

          В целях эффективного использования имущества, для обеспечения деятельности 

администрации сельского поселения «Митрофан-Дикост» приобретен в муниципальную 

собственность района автомобиль Нива, который затем передан в собственность сельского 

поселения. 

        С целью осуществления полномочий по водоснабжению сельских поселений, 

приобретены в муниципальную собственность две водовозные машины. После проведения 

государственной регистрации транспортных средств проведен аукцион по сдаче в аренду 

автомобилей, по итогам аукциона заключены договоры аренды с АО «Коми тепловая 

компания». 

В соответствии с решением Совета муниципального района «Троицко-Печорский» от 22 

декабря 2017 года № 25/351 «Об утверждении Положения о согласовании проведения 

капитального ремонта имущества муниципального района «Троицко-Печорский», 

находящегося в аренде, и принятии решения о зачете в счет арендной платы стоимости затрат 

на его производство», рассмотрев представленные документы, администрацией района 

согласован АО «Коми тепловая копания»  зачет проведенного капитального ремонта 

муниципальных помещений по адресу ул. Мира, 27а, в счет арендных платежей по договору 

аренды на сумму 42 тыс. руб. 

          В 2020 году проведены кадастровые работы в отношении нежилого здания по адресу: 

Троицко-Печорский района, пст. Русаново, ул. Школьная, дом 17а, в котором размещается 

пожарное депо. Постановка на кадастровый учет  нежилого здания позволит зарегистрировать 

право собственности муниципального района. 

         Также проведены кадастровые работы в отношении нежилого здания по адресу: 

Троицко-Печорский район, пст. Мылва, ул. Боровая, дом 6, переданного по договору 

безвозмездного пользования администрации сп «Мылва» под гараж для размещения 

служебного автомобиля.  

         С целью проведения мероприятий по списанию муниципального имущества, 

непригодного для дальнейшей эксплуатации, проведены работы и получены экспертные 

заключения в отношении пустующих муниципальных зданий, расположенных по адресам: 

пгт.Троицко-Печорск, ул. Советская, д.36а и пгт. Троицко-Печорск, 

ул.Красногвардейская,д.19. 

          В целях управления эксплуатацией жилого фонда, а также выполнения иной деятельности 

за вознаграждение или на договорной основе создано муниципальное бюджетное учреждение 



«Ресурс». В соответствие с  утвержденным муниципальным заданием учреждением проведено 

обследование МКД с целью определения фактического состояния общедомового имущества 

домов, выявления недостатков, требующих устранения. Для организации работы вновь 

созданному учреждению передано в оперативное управление нежилое помещение № 0001 в 

многоквартирном доме № 6 на квартале Южный пгт. Троицко-Печорск, ассенизационная 

машина, автомобиль УАЗ, а также автобус ПАЗ-320538-70. 

 

          Организация  проведения аукционов и конкурсов в случаях, установленных 

законодательством. 

          

           Проведены аукционы на право заключения договора аренды движимого имущества- 

двух автоцистерн на базе УАЗ-330365,0 2020 года изготовления и автоцистерны марки 4616-

0000020-01, 2015 года изготовления. Цель использования  автоцистерн - подвоз питьевой воды 

населению  Троицко-Печорского района. По результатам проведенных аукционов заключены 

3 договора аренды с АО «Коми тепловая компания». 

 

              

Учет и распоряжение муниципальным жилищным фондом.     
 

В связи с признанием утратившим силу с 1 января 2020 года Закона Республики Коми 

от 9 декабря 2014 года N 148-РЗ «О некоторых вопросах местного значения муниципальных 

образований сельских поселений в Республике Коми», с целью осуществления передачи 

муниципального жилищного фонда сельских поселений в собственность муниципального  

района в соответствие с требуемыми нормами жилищного законодательства, для 

осуществления подготовительных мероприятий, переданы на 2020 год к осуществлению 

органам местного самоуправления сельских поселений, расположенных на территории 

муниципального района «Троицко-Печорский» и имеющих на территории сельского 

поселения муниципальный жилищный фонд общей площадью не более 16 100,00 кв. метров, 

часть полномочий органов местного самоуправления муниципального района «Троицко-

Печорский». 

В 2020 году по мере готовности сельских поселений к передаче произведена приема-

передача в муниципальную собственность муниципального района жилищного фонда от: 

- СП «Нижняя Омра» в количестве 367 жилых помещений общей площадью 17 464,68 кв.м.,  

- СП «Мылва» в количестве 172 жилых помещений общей площадью 7 902,60 кв.м., 

- СП «Знаменка» в количестве 114 жилых помещений общей площадью 3 642,90 кв.м. 

          Процедура передачи жилищного фонда длительна по времени и разбита на этапы. Перед 

передачей жилищного фонда администрации  сельских поселений должны провести 

инвентаризацию реестра муниципальных жилых помещений и договоров социального найма; 

осуществляют  кадастровые работы в отношении муниципальных жилых помещений, не 

стоящих на государственном кадастровом учете, проводят государственную регистрацию 

права собственности поселения на каждое жилое помещение. Право собственности 

муниципального района  на жилые помещения возникает только после государственной 

регистрации права на каждое жилое помещение в Росреестре. 

           В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», в 

соответствие с муниципальной адресной Программой «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории муниципального района «Троицко-Печорский» на 2019 - 

2025 годы», приобретены в муниципальную собственность 10 жилых помещений – 

благоустроенных квартир в многоквартирных жилых домах на территории пгт. Троицко-

Печорск. Жилые помещения предоставлены гражданам по договорам социального найма, 

переселены 14 граждан. Израсходовано на приобретение квартир 10 684,3 тыс. руб., в т.ч. за 

счет средств: 



 Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 10 150,1 

тыс. руб., 

 Республиканского бюджета Республики Коми – 4 527,4 тыс. руб., 

 Бюджета МР «Троицко-Печорский» – 106,8 тыс. руб. 

             Специалисты администрации организуют ведение учёта и порядок очерёдности граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставление жилых помещений на 

общих основаниях, а также пользующихся правом внеочередного и первоочередного 

получения жилья по отдельным спискам для каждой категории граждан.  

           По состоянию на 31.12.2020 года в реестре муниципального жилищного фонда МР 

«Троицко-Печорский» состоят 1557 жилых помещений. 

           За 2020 год приватизировано 13 квартир. Общая площадь приватизированного жилья 

594,0 кв.м., расприватизировано 4 квартиры на общую площадь 208,9 кв.м. 

           За 2020 год заключено 69 договоров найма. Из них: 8 договоров маневренного фонда, 2 

договора найма служебного жилого помещения, 6 договоров найма специализированного 

жилищного фонда (дети-сироты) и 53 договора социального найма. Кроме того составлены и 

заключены 400 дополнительных соглашений к договорам социального найма.  

           В течение 2020 года проведено 19 заседаний жилищной комиссии, на которых 

рассмотрен 101 вопрос по распределению муниципальных жилых помещений, согласованию 

прописки граждан, снятию с учета отдельных категорий граждан и другие вопросы. 

            На учете граждан в качестве имеющих право на получение социальных выплат на 

строительство или приобретение жилья для улучшения жилищных условий состоят 53 семьи 

(выплат не было).   
             Осуществляются переданные государственные полномочия по обеспечению детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального 

специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма 

специализированных жилых помещений, и по обеспечению жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 

ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ  «О социальной защите инвалидов», а также  в 

области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на 

получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья. 

            В рамках реализации переданных полномочий приобретены в муниципальную 

собственность и предоставлены 6 жилых помещений гражданам категории дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма 

специализированных жилых помещений. Израсходовано за счет средств республиканского и 

федерального бюджетов 5 167,6 тыс. руб. 

          По состоянию на 31.12.2020 г. в списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного 

жилищного фонда, состоят 47 человек (за 2020 год было включено в список 10 граждан 

категории дети-сироты). 

         Выдано 9 государственных жилищных сертификата для приобретения жилья 

гражданами, выезжающими из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей 

Сумма предоставляемых субсидий составила 16 236,4 тыс. руб. На 31.12.2020 года на учете в 

качестве имеющих право на получение социальной выплаты для приобретения жилья в связи с 

переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей состоят 574 

семьи (за 2020 год поставлены на учет 14 семей). 

         Выданы два свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение 

жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома  молодым семьям, 

проживающим в пгт. Троицко-Печорск. Первоначально планировалось выделение средств на 



одну выплату, по результатам работы с Министерством образования удалось привлечь 

дополнительные средства для осуществления двух выплат. Общая сумма социальных выплат 

составила 1 335,6 тыс. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 549,6 тыс. 

руб., за счет средств республиканского бюджета – 354,5 тыс. руб., за счет средств местного 

бюджета – 431,4 тыс. руб. 

По состоянию на 31.12.2021 г. в списке молодых семей - участников   государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» состоят 4 семьи.              

Исполнено 4 судебных решения по внеочередному предоставлению гражданам жилых 

помещений. Произведены 4 выплаты гражданам на сумму 4 539,45 тыс. руб. из бюджета 

муниципального района. На конец года количество неисполненных судебных решений 

составило 7 ед. 

Ведется  картотека (база данных) регистрационного учета граждан в пгт. Троицко-

Печорск. Заключены соглашения о предоставлении сведений с учреждениями и 

организациями. Выдано 2104 архивных справок, выполнено 98 межведомственных запросов, 

поступивших от учреждений и организаций. 

          На постоянной основе проводится сверка расчетов с некоммерческой организацией 

Республики Коми «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов», а 

также с ОАО «Коми энергосбытовая компания» по плате за найм за муниципальное жилье в 

соответствии с заключенным агентским договором. Направлено 72 заявления в Троицко-

Печорский судебный участок на вынесение судебных приказов по взысканию  платы за наем 

на сумму 110,8 тыс. руб. Оплачено 48,9 тыс. руб.  

По состоянию на 31.12.2020 года количество лицевых счетов составляет 732. Сумма 

задолженности физических лиц перед бюджетом согласно отчетам АО «Комиэнергосбытовая 

компания» по состоянию на 31.12.2020 года составила 203,4 тыс. руб. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство. 

В рамках подготовки жилищно-коммунального комплекса к отопительному сезону 

проведена проверка теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и 

потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020-2021 годов. По результатам 

проверки район получил акт и паспорт готовности к отопительному периоду 2020/2021 годов. 

Так же для обеспечения устойчивости и надежности работы жилищно-коммунального 

хозяйства и жизнедеятельности  населенных пунктов района осуществлялся постоянный 

мониторинг подготовки к отопительному периоду. В рамках подготовки к ОЗП 2020-2021 гг. 

проведено 13 заседаний штаба, выданы паспорта готовности на все объекты района.  

По результатам мониторинга подготовлены в целом по району, в том числе пгт.Троицко-

Печорск: 

  14 котельных из них: 

- 4 на газовом топливе; 

- 8 на твердом топливе уголь; 

- 2 на твердом топливе дрова. 

 Всего тепловых сетей - 44,735км (в том числе ГВС 6,5км) подготовлено 100%. 

4,312км (в том числе 0,5663 ГВС) ветхие сети, заменено почти полкилометра (0,49км); 

 Протяженность водопроводных сетей составляет - 39,299км, из них ветхих 

6,63км. Подготовлено – 100%. Объем работ по замене ветхих водопроводных сетей составил 

0,66км. 

 Протяженность канализационных сетей - 26,412км, замена не проводилась. 

На территории Троицко - Печорского района подготовлены к отопительному периоду 

все 274 многоквартирных дома, в том числе дома блокированной застройки, имеющие 

центральное отопление. 



Во время подготовки к отопительному периоду проводилась подготовка объектов 

организаций, имеющих центральное отопление. Все объекты были подготовлены и получили 

паспорта готовности. 

В 2020 году были на проведение работ по промывке и опрессовке систем отопления 

многоквартирных домов было предусмотрено 490 тыс.руб., - средства направлены на МКД, 

где отсутствует система управления и на проведение аварийно-ремонтных работ. Работы по 

ликвидации аварийных ситуаций проводились по мере поступления заявок. Освоено – 237,4 

тыс.руб.  

Ежегодно ведется работа по актуализации схем теплоснабжения, горячего и 

холодного водоснабжения в 8 сельских поселений (Нижняя-Омра, Приуральский, Усть-Илыч, 

Русаново, Митрофан-Дикост, Комсомольск-на-Печоре, Мылва, Якша). Данные схемы 

публикуются и актуализируются по мере изменений на официальном сайте администрации 

района. 

Проведена работа по постановке на кадастровый учет бесхозяйного водопровода в пст. 

Якша. В августе 2020 года водопровод поставлен на кадастровый учет. 

По программе «Чистая вода»: 

 - в пст. Мылва: Питьевая вода приведена до нормативных требований СанПиН. На 

скважине установлен фильтр, с ежемесячной заменой.  

 - в пст. Якша: Согласно мероприятиям по приведению качества питьевой воды к 

СанПиН 2.1.4.174-01  осуществлялся контроль за монтажом 2 станций очистки питьевой воды. 

Реализуется муниципальная программа «Без долгов за ЖКУ», в рамках которой: 

1.  Предъявлено уведомлений, претензий населению (в том числе категория дети-

сироты) – 64; 

2.  Отчет за предоставленные ресурсы ЖКХ (бюджетные организации) – 12; 

3. Отчет за предоставленные ресурсы ЖКХ (население) – 12. 

 

Капитальный ремонт 

 

В рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах  в Республике Коми на 2015-2044 годы 

в 2020 году работы не выполнялись, в связи с отсутствием заявки на выполнение работ. 

Фондом капитального ремонта планировались работы по МКД №5 кв.Южный. Работы 

перенесены на 2021/2022 гг. сумма по годам: 2021- 6,99 млн.руб.; 2022 г. – 6,33 млн.руб. На 

2023 год запланированы два дома: 1 – пст. Якша, 2 – пст. Мылва. 

Общая сумма выделенных средств за счет бюджета муниципального района на проведение 

капитального ремонта жилфонда и муниципального имущества на 2020 год составила порядка 

5,18 млн. руб.  

В 2020 году выполнены ремонтные работы в жилых помещениях (квартирах) пгт. 

Троицко-Печорск по ул. Октябрьская д.6 кв.4, ул. Овражная 11, кв.3, на общую сумму 441,5 

тыс. руб. 

Произведен капитальный ремонт муниципального имущества расположенного по адресам: 

пгт. Троицко-Печорск, ул. Мира д.27а и ул. Мичурина д.2 на сумму 3,8 млн. руб. 

В январе 2020 года заключен муниципальный контракт по разборке школы пст. Мылва, ул. 

Строительная, участок 8, на сумму 2,27 млн. руб. Работы завершены в 2021 году.  

 

Комфортная городская среда 

 

В 2020 году в рамках реализации проекта «Комфортная городская среда» участвовало 

городское поселение «Троицко-Печорск».  Было  благоустроено пять объектов: две дворовые 

и три общественные. 

 

 



Дворовые территории: 

- квартал Южный, д.3. 

- квартал Южный, д.7. 

 

Общественные территории:  

      - Спуск к реке Мылва по ул. Кирова: 

      - Сквер перекресток ул. Мичурина – Ленина. 

      - Пешеходная дорожка между МКД № 7 кв. Южный и детской площадкой. 

 

Общая сумма освоенных денежных средств – 5 526 тыс. руб., из них средства бюджета 

городского поселения составили – 1 932,8 тыс. руб. 

 

Газофикация и энергосбережение 

 

Заключен муниципальный контракт на техническое обслуживание, ремонт и аварийное 

обслуживание наружных сетей газоснабжения, являющихся муниципальной собственностью, 

а именно газопровода «Северный Джебол» - Комсомольск-на-Печоре на сумму 481,3 тыс. руб. 

Заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности собственника 

опасного производственного объекта – 16,5 тыс.руб.  

В 2020 году на выполнение работ по расчистке полосы отвода вдоль газопровода 

высокого давления «Северный Джебол - Комсомольск-на-Печоре было предусмотрено 1,07 

млн. руб. Денежные средства не освоены в связи с невыполнением подрядчиком своих 

обязательств по муниципальному контракту, запущено судебное разбирательство. 

В рамках газификации муниципального жилого фонда осуществлен пуск газа в два 

муниципальных жилых помещения: 

 - ул. Портовая 16е-1 выполнены работы по переустройству системы отопления 

муниципального жилого помещения, произведен пуск.  

-  ул. Печорская 15-12. выполнены работы по устройству газовой плиты, произведен 

пуск. 

Работы выполнены на сумму 170,35 тыс. руб. 

Муниципальными учреждениями разработаны программы энергосбережения на 98%, 

предоставлены декларации за 2019 год на 80%. 

 

Обращение с отходами. 

 

Администрацией района выбрана площадка для временного накопления твердых 

коммунальных отходов на земельном участке (кадастровый номер 11:11:0101001:969), 

площадью 0,33га, расположенном на 7 км по правую сторону автодороги  «Подъезд к 

с.Покча» от автомобильной дороги «Ухта-Троицко-Печорск». В отношении земельного 

участка проведены кадастровые работы, земельный участок поставлен на государственный 

кадастровый учет. 

Для реализации строительства данной площадки проводятся следующие мероприятия: 

1. Выполнены инженерные изыскания (геодезические, геологические, 

гидрометеорологические, экологические); 

2. Разработана проектная документация, ПСД направлена на государственную 

экспертизу; 

3. Разработан проект расчетной санитарно-защитной зоны, получено 

положительное заключение экологической экспертизы. 

Срок реализации проектных решений строительства площадки будет определен 

проектом и источниками финансирования. По итогу выполненных всех ПИР (проектно-

изыскательских работ), заявка и пакет документов по объекту будут направлены в 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми для 



оценки возможности включения проекта в Государственную программу «Воспроизводство и 

использование природных ресурсов и охраны окружающей среды». 

На 2020 г. было предусмотрено по мероприятию «Организация деятельности по 

накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых 

коммунальных отходов» 2,28 млн. руб.  

2020 году обустроено в 4 поселениях района 37 контейнерных площадок.: 

- в пст. Знаменка – 5; д. Мамыль – 1; 

- в пст. Якша – 5; 

- в с. Курья – 3; 

- в пст. Комсомольск-на-Печоре – 18 (в рамках проекта Народный бюджет). 

Всего установлено 79 контейнеров и 5 бункеров. Освоено 1,886 млн. руб. (в т.ч. в 

рамках проекта НБ 1,113 млн. руб.) 

Запланированное обустройство в остальных поселениях не выполнено ввиду 

отсутствия предложений (заявок) на исполнение работы. Реализация мероприятий 

продолжается в 2021 году – работы будут выставлены на аукцион в текущем 2021 году. 

Предусмотрено – 2,136 млн. руб. из них на обустройство 1,47 млн. руб., содержание – 660 тыс. 

руб. 

 

Погребение. 

 

Разработан проект НПА (Об утверждении Положения о порядке организации 

похоронного дела на территории муниципального района «Троицко – Печорский»); 

Ведется работа по постановке на кадастровый учет 38 земельных участков под 

размещение кладбищ, расположенных в 11 (одиннадцати) населенных пунктах Троицко - 

Печорского района, из которых 9 земельных участков уже поставлены на кадастровый учет и 

закреплены на праве постоянного (бессрочного) пользования под размещение кладбищ за 

администрацией муниципального района «Троицко - Печорский».   

Шесть земельных участков частично расположены на землях лесного фонда, один 

земельный участок на землях сельскохозяйственного назначения. Требуется работа по 

переводу земель из данных категорий в другую. 

В текущем году сформирован план мероприятий и создана рабочая группа по вопросам 

проведения инвентаризации действующих и неблагоустроенных (брошенных) мест 

погребения (кладбищ). 

Проводится работа по созданию учета и систематизации (паспортизации) захоронений 

(кладбищ) в электроном виде на территории района. 

 

  Дорожная деятельность 

 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального района «Троицко-Печорский» составляет – 495,372км. 

Протяженность большей частью из которых – это зимние автомобильные дороги - 

316,258км и 10 ледовых переправ, автомобильные дороги общего пользования местного 

значения - 156,772км, из них 9,94км с усовершенствованным асфальтобетонным покрытием. 

В рамках реализации муниципальной программы «Дорожное хозяйство и развитие 

транспортной системы» в 2020 году на содержание, капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений 

было предусмотрено 35,02млн.руб., из них профинансировано в 2020 году 30,03млн.руб.: 

- содержание всей сети автомобильных дорог – 19,4 млн. руб.; 

- реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения – 9,6 млн. руб.; 

-  на иные мероприятия – 1,08 млн. руб. 

 



Заключено 45 муниципальных контрактов, в том числе: 

- на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в сумме 13 110,4 тыс. руб., в том числе за счет средств, 

поступающих из республиканского бюджета Республики Коми в сумме 12 454,9 тыс. руб., 

софинансирование за счет средств бюджета района составило 655,5 тыс. руб.; 

- на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 1 774,4 

тыс. руб.,  в том числе за счет средств, поступающих из республиканского бюджета 

Республики Коми в сумме 1 756,7 тыс. руб., софинансирование за счет средств бюджета  

района 17,7 тыс. руб.; 

- по выполнению работ по содержанию дорог общего пользования местного значения в 

границах муниципального района «Троицко-Печорский» (расходы по дорогам, находящимся в 

границах сельского поселения) в сумме 4 499,4 тыс. руб.; 

- на осуществление иных мероприятий в отношении  автомобильных  дорог  общего 

пользования  местного   значения   в   сумме 1 079,2 тыс. руб., в том числе: 

1) выполнение кадастровых работ в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения (поставлены на кадастровый учет) (подъезд к д.Мамыль; пгт. Троицко-

Печорск – д.Большая Сойва; подъезд к д.Гришестав; подъезд к полигону твердых бытовых 

отходов пст.Комсомольск-на-Печоре; по с.Куръя; по пст. Нижняя Омра; подъезд к детскому 

саду пст.Нижняя Омра; по пст.Якша; подъезд к школе пст. Якша; подъезд к больнице пст. 

Якша; пгт. Троицко-Печорск – Русаново; по пст. Мылва; по пст. Белый Бор, по пст. Усть-

Илыч на сумму 710,2 тыс. руб.; 

2) выполнение корректировки проектной документации на устройство и содержание ледовых 

переправ на сумму 299 тыс. руб.; 

3) выполнение оценки уязвимости моста через р.Палью автомобильной дороги общего 

пользования местного значения: пст.Палью – пст.Приуральский на участке км 3+400 – км 

3+460, протяженность 89,25 п.м. на сумму 70 тыс. руб.;  

- на реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в сумме 9 565,8 тыс. руб., в том числе: 

1) по зимней автомобильной дороге пст.Якша-с.Курья: 

-  ремонт подходов и дноуглубительные работы с целью предотвращения разрушения 

мостового перехода через р.Волосница в сумме 1 686,7 тыс. руб.; 

- ремонт мостовых переходов через р.Волосница на 27 км, через р.Большая Хорошевка, 

(восстановление временного проезда) через р. Большая Хорошевка на 14 км. в сумме 1 215,2 

тыс. руб.; 

2) по автомобильной дороге общего пользования местного значения: пст.Палью-

пст.Приуральский: 

- ремонт моста через р. Мартюр на 9 км. в сумме 1 060 тыс. руб.; 

- очистка подмостовой зоны в сумме 115,6 тыс. руб.; 

3) по автомобильной дороге общего пользования местного значения: пст. Троицко-Печорск – 

пст. Русаново (ремонт участка км 7 + 606, км 4 +350, ремонтные работы на 25 км) в сумме 

943,8 тыс. руб.; 

4) ремонт мостового перехода зимней автомобильной дороги: д.Мамыль – пст.Знаменка в 

сумме 773,7 тыс. руб.; 

5) ремонт мостового перехода автомобильной дороги общего пользования местного значения: 

по с.Куръя в сумме 672,8 тыс. руб.; 

6) замена дорожных знаков на автомобильной дороге общего пользования местного значения: 

по пст. Нижняя Омра в сумме 646,2 тыс. руб.; 

7) замена дорожных знаков на автомобильной дороге общего пользования местного значения: 

пгт. Троицко-Печорск – д. Большая Сойва в сумме 604,1 тыс. руб.; 

8) по зимней автомобильной дороге: пст. Комсомольск-на-Печоре – с. Усть-Унья (ремонт 

размытых участков после весеннего паводка, ремонт участка от 79 до 93,5 км) в сумме 514,2 

тыс. руб.; 



9) ремонт искусственных сооружений автомобильной дороги общего пользования местного 

значения: по пст. Митрофан-Дикост в сумме 441,5 тыс. руб.; 

10)  по зимней автомобильной дороге: пст. Русаново - пст. Тимушбор - пст. Митрофан-Дикост 

с подъездом в д. Скаляп, пст. Шерляга (ремонт автодороги; ремонт участков 1 км, 1,5 км, 1,8 

км, 2,5 км, 3,2 км, 5,5 км, 9,7 км, 11 км, 13,7 км) в сумме 430,2 тыс. руб.; 

11) замена дорожных знаков на автомобильной дороге общего пользования местного 

значения: пст. Мылва в сумме 162,6 тыс. руб.; 

12) ремонт зимней автомобильной дороги: переправа р.Печора – пст.Палью - развилка летней 

и зимней дороги в сумме 125,3 тыс. руб.; 

13) ремонт подходов к ледовой переправе зимней автомобильной дороги: м. Заповедник - пст. 

Якша с заездом на лосеферму в сумме 67,1 тыс. руб.; 

14) ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения: по с. Усть-Илыч в 

сумме 56,1 тыс. руб.; 

15) замена дорожных знаков на автомобильной дороге общего пользования местного 

значения: по пст. Белый Бор в сумме 34,6 тыс. руб.; 

16) строительный контроль по замене дорожных знаков на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения в сумме 16 тыс. руб. 

Муниципальный контракт "Ремонт  зимней автомобильной дороги: Развилка летней и зимней 

дороги - переправа через р. Челач - пст. Приуральский на участке км 7,5-9,5" заключен 11 

января 2021 года, срок исполнения контракта до 30 декабря 2021 года. В 2021 году 

планируется выполнить ремонт еще 2,35 км на общую сумму 7 200 тыс. руб. 

За 2020 год в Дорожный фонд  района не получил порядка 1 800 тыс. руб.  

 

 Переселение 

 

В рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного 

фонда расселено 4 многоквартирных дома или 334 кв. м (приобретено 10 жилых помещений). 

Общая сумма по итогу 2020 года составила 10 684 тыс. руб. Планировалось к расселению 13 

жилых помещений, 3 помещения не расселены вследствие отсутствия предложений на рынке 

для приобретения жилья – будут расселены в 2021 году. 

На 2021 год план реализации программы – 23 жилых помещений. 

 В рамках реализации программы за счет местного бюджета проводятся работы по 

разборке ветхих домов – в плане на 2020 год проведена разборка одного МКД по ул. 

Печорская, который был расселен в 2019 году. На 2021 год в плане разборка 3 МКД. 

 Проведены работы по разборке трех объектов нежилой инфраструктуры: 

- ул.Красногвардейская – здание ПТУ; 

- ул.Советская (возле бани) – магазин; 

- ул.Печорская – магазин. 

  

Капитальное строительство. 

 

В 2020 году заключен муниципальный контракт на строительство Физкультурно-

оздоровительного комплекса в пгт. Троицко-Печорск. Общая сумма строительно-монтажных 

работ составляет 158 млн. руб. Общая сумма лимитов на строительство 170,4 млн. руб. 

В 2020 году работы по строительству велись подрядчиком с отставанием от графика, 

процент выполнения на конец года составлял порядка 3%. При реализации проекта возникают 

проблемы с проектно-сметной документацией, с автором проекта. Есть замечания по качеству 

выполнения работ, был выявлен брак в ходе монтажа фундаментов – в результате данный 

участок был демонтирован и выполнен заново с устранением замечаний.  

В 2021 году работа активизирована, лимиты денежных средств 2020 года 

подтверждены на 2021 год. Администрацией района и строительным надзором 

осуществляется постоянный контроль за ходом строительства.  



В рамках программы переселения в 2020 году выполнены работы проекту планировке и 

межеванию земельного участка под строительство шести многоквартирных домов на сумму 

98,3 тыс. руб. Проведены работы по изысканиям, документы переданы в государственную 

экспертизу на проверку. Объем работ составил – 2 080 тыс. руб. 

 

Разработка генпланов, правил землепользования и застройки.  

 

1. Разработаны и подготовлены документы  по внесению изменений Правила 

землепользования и застройки  муниципальных образований: 

 - СП «Комсомольск-на-Печоре » (в графических материалах правил земельный участок 

площадью 839,0 м2 переведен из зоны  общественно-деловой  в жилую зону); 

- в картографической части  Генерального плана и Правил землепользования и 

застройки  сельского поселения «Покча» подготовлено проектное предложение по  переносу  

зоны воздушного транспорта ИТИ-3 (пст.Русаново); 

- в текстовой и картографической части  Генерального плана и Правил 

землепользования и застройки  сельского поселения «Якша» подготовлено проектное 

предложение по переносу зоны воздушного транспорта ИТИ-3. 

2. Подготовлено предложение о дополнении раздела местных нормативов 

градостроительного проектирования «Транспортное обеспечение» разделом «Велосипедные 

дорожки». 

3. Рассмотрены документы по планировке и межеванию территорий: 

- «Эксплуатация подъездных дорог к скважинам  №№ 13, 25, 32 Джебольского газового 

месторождения»; 

-  «Автодорога к скважине №7 «Кедровка»  ООО МВР – Экология; 

- «Реконструкция магистральных газопроводов на участке Уренгой-Перегребное-

Ухта». 

4. Проведены 8 публичных слушаний: 

- по вопросу выдачи разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка: 

-   ФАП в пст. Мылва, Комсомольск-на-Печоре, Приуральский, Знаменка; 

-   Строительство модульной котельной в пст. Комсомольск-на-Печоре.  

- по внесению изменений  в Правила землепользования муниципального образования 

сельского поселения «Комсомольск-на-Печоре; 

- о внесении изменений в проект межевания по объекту «Внутрипоселковые 

газопроводные сети низкого давления на территории пгт. Троицко-Печорск. 

Распределительные сети от ГРПШ № 6»; 

- о внесении изменений в проект межевания и проект планировки по объекту 

«Территория жилого квартала в пгт. Троицко-Печорск, квартал Южный». 

5. Корректировка  административного регламента «Выдача градостроительного плана 

земельного участка». 

6. Сформированы земельные участки в пст. Якша,  пст. Знаменка,  пст. Комсомольск-

на-Печоре, пст. Мылва, пст.Приуральский, д. Еремеево. Земельные участки поставлены на 

кадастровый учет. 

 

Пассажирские перевозки 

 

На территории района оказываются услуги по регулярной перевозке пассажиров и 

багажа по 5 социально-значимым маршрутам по регулируемому тарифу, которые 

осуществляются 1 перевозчиком. 

Благодаря реализации проекта «Оформление индивидуального предпринимателя по 

осуществлению пассажирских перевозок по маршруту «Приуралький – Троицко-Печорск» для 

жителей пст. Приуральский возобновлено транспортное сообщение с райцентром. 



В 2021 году по просьбе жителей в пст Русаново организован коммерческий рейс до пст. 

Русаново и обратно 1 раз в неделю. 

На оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным    

регулируемым   маршрутам было направлено более 4 млн. руб., на 2021 год планируется 

направить 4,2  млн. руб. 

В целях обеспечения функционирования маршрутов во внутримуниципальном сообщении 

в труднодоступные населенные пункты муниципального района "Троицко-Печорский" 

проведена работа по разработке аэронавигационного паспорта для посадочной площадки в 

пст. Приуральский. В декабре 2020 года запущен первый вертолетный авиарейс по маршруту 

Ухта- Троицко-Печорск – Приуральский и обратно. 

В целях создания транспортного обеспечения, а также получения гражданами 

государственных гарантий и компенсаций по возмещению дополнительных материальных и 

физиологических затрат гражданам в связи с работой и проживанием в экстремальных 

природно-климатических условиях Севера, утвержден маршрут «Сыктывкар – Троицко-

Печорск - Сыктывкар», который включен в реестр межмуниципальных маршрутов 

регулярных перевозок утвержденный Министерством инвестиций, промышленности и 

транспорта Республики Коми.  

 

Отлов, содержание и утилизация безнадзорных животных   

 

На 2020 г. при помощи сбора уточненной информации о количестве безнадзорных 

животных на территории сельских поселений, удалось увеличить субсидирование на 

исполнение полномочия на 48 % (2020 г. – 932,7 руб., 2019 г. – 447,0 тыс. руб.). Заключено 

Соглашение с Министерством  сельского  хозяйства  и потребительского рынка Республики 

Коми о предоставлении субвенций из республиканского бюджета Республики Коми бюджету 

муниципального района «Троицко-Печорский» на осуществление государственного 

полномочия Республики Коми по организации проведения на территории района  

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. 

С вступлением в силу Федерального закона № 498-ФЗ от 27 декабря 2018года «Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» возникли проблемы в реализации полномочий 

по отлову и содержанию безнадзорных животных. Были ужесточены требования к 

организации передержки безнадзорных животных, требуется обязательная видеофиксация 

отлова и выпуска безнадзорных животных. 

За 2020 год были  заключены два договора на оказание услуг по отлову и содержанию 

безнадзорных животных на территории муниципального района «Троицко-Печорский»  с 

индивидуальными предпринимателями, а также по результатам электронного аукциона от 

01.06.20 заключен муниципальный контракт с индивидуальным предпринимателем на 

оказание услуг по отлову, транспортировке, временному содержанию, стерилизации (или 

кастрации) и уничтожению (или утилизации) безнадзорных животных на территории 

муниципального района «Троицко-Печорский», по результатам электронного аукциона 11 

декабря 2020 года заключен еще один муниципальный контракт с индивидуальным 

предпринимателем. 

Срок оказания услуг исполнителями: 

Договор (12.05.20 – 30.06.20гг.)  освоено  105 000 рублей; 

Договор  (26.05.20 – 30.06.20гг.) освоено 162 000 рублей; 

Договор ( 01.06.20 – 06.11.20гг.)  освоено  54 000 рублей. 

Договор (11.12.20 – 22.12.20гг.) освоено 82 200 рублей. 

  Субвенция выделенная 2020 году на оказание услуг по отлову и содержанию 

безнадзорных животных на территории муниципального района «Троицко-Печорский» 

освоена на 46,8 % или 403,2 тыс. руб. За период исполнения муниципального контракта в 2020 

году исполнителями отловлено  52 особи.  Начальная максимальная цена контракта была 



определена с учетом анализа рынка на основании предоставления коммерческих 

предложений. Исполнитель контракта по отлову животных предоставляет сведения об объеме 

выполненных работ по отлову в администрацию муниципального района «Троицко-

Печорский». Оплата произведена согласно выполненным объемам работ. 

 

Участие населения в реализации социально-значимых проектов. 

 

1) Реализация проекта Народный бюджет 2020 г. 

В 2020 году по реализованным проектам в рамках Народного бюджета было охвачено 6 

сельских поселений,  реализовано 10 проектов на общую сумму 7 748,15 тыс. рублей. 

Средства поступили из : 

1) республиканского бюджета Республики Коми – 6 484,15 тыс. руб.; 

2) муниципальных бюджетов – 781,6 тыс. руб.; 

3) вклад юридических лиц и ИП – 457,3 тыс.руб.; 

4) вклад жителей – 13,1 тыс.руб. 

 

Реализованы проекты по следующим направлениям: 

Благоустройство – 2 проекта; 

Занятость –2 проекта; 

Спорт – 1 проект; 

Культура –  1 проекта; 

Образование –1 проекта; 

Дорожная деятельность – 0проект; 

Предпринимательство –  2 проекта; 

ХВС – 1 проект 

 

Проекты 2020 года: 

 

№ 
  

ГП/СП 
Наименование проекта 

Исполнитель (орган 

исполнительной власти 

Республики Коми) 

Бюджет 

народного 

проекта, 

тыс.руб. 

Всего 

1 Комсомольск-на-

Печоре  

Проведение капитального ремонта 

кровли сельского дома культуры и 

библиотеки  

Министерство культуры, 

туризма и архивного дела 

Республики Коми 

668,000 

2 Троицко-Печорск  Ремонт актового зала (замена 

оконных блоков, дверей, 

приобретение кресел). 

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Республики Коми 

680,000 

3 Мылва СП Создадим будущее чистым (В сфере 

занятости по уборке горелых, 

полуразрушенных зданий, 

несанкционированных свалок) 

Министерство труда, 

занятости и социальной 

защиты Республики Коми 

672,700 

4 Усть-Илыч СП Ремонт пешеходных тротуаров Министерство труда, 

занятости и социальной 

защиты Республики Коми 

657,850 



5 пгт.Троицко-

Печорск 

«Street-футбол» Министерство физической 

культуры и спорта 

Республики Коми 

668,000 

6 Троицко-Печорск Производство корпусной мебели на 

заказ в пгт.Троицко-Печорск 

Министерство экономики 

Республики Коми 

1 143,000 

7 Приуральский Оформление индивидуального 

предпринимателя по 

осуществлению пассажирских 

перевозок по маршруту 

«Приуральский – Троицко-Печорск» 

Министерство экономики 

Республики Коми 

1 142,900 

8 Комсомольск-на-

Печоре СП 

Вечная память (реконструкция 

обелиска красногвардейцам)  

 Министерство энергетики, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и тарифов 

Республики Коми 

335,300 

9 Комсомольск-на-

Печоре СП 

Чистый поселок (установка 

контейнерных площадок с 

контейнерами)  

 Министерство энергетики, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и тарифов 

Республики Коми 

1 112,400 

10 сп Митрофан-

Дикост 

"Строительство колодцев для 

обеспечения населения питьевой 

водой" 

Министерство энергетики, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и тарифов 

Республики Коми (ХВС) 

668,000 

      Итого  7 748,15  

 

На 2021 год тридцать один проект был заявлен девятью поселениями, отбор прошел 

двадцать один проект на общую сумму 17 046,3 тыс. руб. По каждому проекту проведена 

работа по оформлению заявки и необходимых документов, составлению сметы. 

 

Проекты на 2021 год: 

№ 
  

ГП/СП 
Наименование проекта 

Исполнитель (орган 

исполнительной власти 

Республики Коми) 
Всего 

1 Знаменка 

Ремонт библиотеки Знаменка 

Министерство культуры, 

туризма и архивного дела 

Республики Коми 

700,000 

2 Комсомольс

к-на-Печоре 
Да будет свет» (ремонт сети 

уличного освещения) 

Министерство энергетики, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и тарифов 

Республики Коми 

673,800 

3 Усть-Илыч 

Реконструкция и ремонт системы 

уличного освещения 

Министерство энергетики, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и тарифов 

Республики Коми 

675,250 

4 Усть-Илыч 
Ремонт, реконструкция  источников 

питьевой воды 

Министерство труда, 

занятости и социальной 

защиты Республики Коми 

672,750 



5 Митрофан-

Дикост 

Оформление индивидуального 

предпринимателя по 

осуществлению пассажирских 

перевозок на Митрофан-Дикост 

Министерство экономики 

Республики Коми 

1 143,000 

6 Митрофан-

Дикост 

Благоустройство и ограждение 

территории кладбища 

Министерство энергетики, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и тарифов 

Республики Коми 

1 112,000 

7 Мылва Уборка   полуразрушенного здания 

клуба «В НАДЕЖДЕ НА НОВОЕ» 

Министерство труда, 

занятости и социальной 

защиты Республики Коми 

675,700 

8 Троицко-

Печорск 

Приобретение оборудования по 

производству пилетов (из отходов 

лесной отрасли) 

Министерство экономики 

Республики Коми 

2 143,000 

9 Троицко-

Печорск 

ЧИСТЫЙ ПОСЕЛОК (установка 

контейнерных площадок с 

контейнерами ) 

Министерство энергетики, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и тарифов 

Республики Коми 

1 114,300 

10 Мылва СП Ремонт и реконструкция 

водозаборной башни "Вода для 

жизни" (в сфере благоустройства 

Министерство энергетики, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и тарифов 

Республики Коми (ХВС) 

673,7 

11 Мылва СП  «Спортивный дворик» Министерство физической 

культуры и спорта 

Республики Коми 
678,0 

12 Троицко-

Печорск  

Обустройство территории МДОУ № 

3 детской спортивной площадкой 

Министерство образования, 

науки и молодежной политики 

Республики Коми 
643,8 

13 гп Троицко-

Печорск 

"Тротуар по ул. Савина от магазина 

"Магнит" до магазина "Апельсин" и 

до поворота на ул. Ленина" 

Министерство энергетики, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и тарифов 

Республики Коми 

1 114,3 

14 гп Троицко-

Печорск 

"Углубление и расчистка 

водопропускных канав от 

ул.Победы до ул.Мира.Перекладка 

водопропускной трубы в месте 

примыкания ул.Фрунзе к ул.Савина" 

Министерство труда, 

занятости и социальной 

защиты Республики Коми 

1 114,3 

15 сп Покча "Благоустройство и ограждение 

кладбища" 

Министерство труда, 

занятости и социальной 

защиты Республики Коми 
337,0 

16 сп Покча "Сохраним память" 

(благоустройство памятника с. 

Покча) 

Министерство энергетики, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и тарифов 

Республики Коми 

334,0 



17 пгт.Троицко

-Печорск 

«Мылдiн Пармаса Вőралысь» 

(Троицко-Печорский охотник тайги) 

Министерство национальной 

политики Республики Коми 334,0 

18 Троицко-

Печорск  

«Приобретение уличного игрового 

оборудования для МДОУ «Детский 

сад № 1» пгт. Троицко - Печорск»  

Министерство образования, 

науки и молодежной политики 

Республики Коми 
676,5 

19 Троицко-

Печорск  

Тротуар вдоль ул.Советской от 

перекрестка ул.Мира до перекрестка 

ул.Красногвардейская 

Министерство энергетики, 

жилищно-коммунального 

хозяйства и тарифов 

Республики Коми 

1 118,9 

20 Троицко-

Печорск Ремонт автомобильной дороги 

общего пользования местного 

значения "пгт.Троицко-Печорск-

д.Большая Сойва" 

Министерство строительства 

и дорожного хозяйства 

Республики Коми 

1 112,000 

    
17 046,30 

 

На сегодняшний день во всех муниципалитетах Республики Коми проводится работа 

по обсуждению и выбору народных проектов, планируемых к реализации в 2022 году. 

Народный бюджет – это возможность для каждого жителя участвовать в распределении 

средств бюджета для развития конкретной территории, выбирать, какой наиболее 

приоритетный проект необходимо реализовать. Для того чтобы принять участие в обсуждении 

и выборе народных проектов любой житель может уточнить в администрации своего 

сельского поселения дату и место проведения собрания. 

 

2) Деятельность ТОС 2020 г. 

В настоящих условиях ТОС – это равноправный участник партнерства 

административной власти, гражданского общества и бизнеса в границах каждого 

территориального общественного самоуправления. Принципиальным условием 

эффективности работы территориального общественного самоуправления и местного 

управления является организационная и финансовая поддержка гражданской активности со 

стороны администраций поселений. В 2020 году администрацией района с участием 

республиканских экспертов проведены обучающие мероприятия для актива пст. Якша, пст. 

Комсомольск-на-Печоре, пст. Мылва, пст. Нижняя Омра. 

Получателем финансовой поддержки в отчетном году в рамках конкурсного отбора 

стала местная общественная организация территориальное общественное самоуправление пст. 

Мылва - ТОС «Боровик». Субсидия предоставлена в размере 153,9 тыс. руб., в т.ч. за счет 

республиканского бюджета Республики Коми – 68,4 тыс. руб., бюджета муниципального 

района «Троицко-Печорский» - 85,5 тыс. руб. на реализацию социально значимого проекта 

«Фитнес для тех, кому за…» в пст. Мылва «Пешком к полноценной жизни!». 

Практика поддержки гражданской инициативы будет продолжена и в 2021 году в 

бюджете района на выделение субсидий НКО для реализации проектов запланировано 100 

тыс. руб. 

Для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в период 

борьбы с распространением новой коронавирусной инфекцией Фонд президентских грантов 

объявил о проведении специального конкурса, в котором приняли участие ТОС «Боровик», 

грант составил 349,1 тыс. руб., в ходе реализации проекта приобретены тренажеры. Троицко-

Печорская районная организация Совет ветеранов также приняла участие  в конкурсе  по 

предоставлению грантов Главы Республики Коми, ей предоставлена субсидия в размере 



290 тыс. руб. на реализацию проекта «Память», направленный на сохранение памяти о 

земляках - участниках ВОВ, вернувшихся с войны, но умерших в мирное время. 

 

Судебные споры, административные правонарушения. 

  
В 2020 году общее количество рассмотренных и находящихся на рассмотрении дел в 

судах с участием администрации муниципального района «Троицко-Печорский» составило 

141.  

Были рассмотрены гражданские дела, по которым администрация выступала в 

качестве истца, в т.ч. удовлетворены иски в полном объеме о признании граждан 

утратившими право пользования жилыми помещениями муниципального жилищного фонда 

(6), об оспаривании решений должностных лиц (9), об уменьшении размера исполнительского 

сбора (5), о взыскании задолженности по оплате за наем жилого помещения (72), о взыскании 

задолженности по договорам аренды муниципального имущества (4), о взыскании 

задолженности по арендной плате за земельные участки (5). 

Всего было направлено в суды 103 заявления, удовлетворено 101 заявление, взыскано 

в пользу бюджета муниципального района 1,4 млн. руб. 

  Были рассмотрены гражданские дела, по которым администрация выступала в 

качестве ответчика, истцами выступали: прокуратура Троицко-Печорского района и 

Республики Коми по искам о возложении обязанности разработки административных 

регламентов, внесения изменений в НПА (9), физические лица с требованиями о 

предоставлении во внеочередном порядке жилых помещений (6), компенсации за 

неисполнение решения суда в разумный срок (3). Всего в качестве ответчика администрация 

была привлечена к участию по 19 гражданским делам, исковые требования прокуратуры 

удовлетворены, решения были обжалованы в апелляционной и кассационной инстанциях, в 

удовлетворении исковых требований по внеочередному предоставлению жилых помещений 

отказано в полном объеме по 4 исковым заявлениям, общая сумма исковых требований к 

администрации составляла 900 тыс. руб., отказано в удовлетворении на сумму 760 тыс. руб. 

   В рамках рассмотрения дел об административных правонарушениях судами были 

прекращены в отношении администрации дела за отсутствием события и состава 

административного правонарушения, где общая сумма административных штрафов могла бы 

составить более 6 млн. руб. 

 Так же, администрация была привлечена судами к участию в деле в качестве третьего 

лица по 18 гражданским делам. В 2020 году Арбитражным судом Республики Коми 

продолжено рассмотрение гражданского дела между подрядчиком ООО «Госзаказ» и МБОУ 

СОШ № 1 пгт. Троицко-Печорск в части выполненных работ по договору «капитальный 

ремонт кровли МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко-Печорск Республики Коми». В рамках 

рассмотрения указанного дела администрация оказывает подведомственному учреждению  

юридическую помощь.  

 В 2020 году Троицко-Печорским районным судом начато рассмотрение уголовного 

дела в отношении Ибрагимова У.С-А. обвиняемого по ст.159 ч.4 УК РФ (хищение имущества 

администрации МР «Троицко-Печорский» путем обмана и злоупотребления доверием группой 

лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), по результатам рассмотрения 

дела будет заявлен гражданский иск о возмещении ущерба. 

 В целях установления дополнительных гарантий права граждан на получение 

бесплатной юридической помощи в рамках Решения Совета муниципального района 

«Троицко-Печорский» №23/336 от 20 октября 2017 года «О наделении администрации 

муниципального района «Троицко-Печорский» полномочиями в сфере бесплатной 

юридической помощи» оказывалась бесплатная юридическая помощь в соответствии с 

положением о порядке оказания бесплатной юридической помощи гражданам, проживающим 

на территории муниципального образования муниципального района «Троицко-Печорский». 

В рамках заключенного между администрацией и ГКУ РК «Республиканская общественная 



приемная Главы Республики Коми» соглашения о взаимодействии были проведены 

совместные мероприятия в рамках реализации оказания бесплатной юридической помощи с 

целью обеспечения правового информирования и правового просвещения граждан, 

проживающих на территории Троицко-Печорского района. 

 
Обеспечение закупок для муниципальных нужд. 

 

Сектор по размещению муниципального заказа администрации МР «Троицко-

Печорский» обеспечивает планирование и осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд администрации МР «Троицко-Печорский» в соответствии 

с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Все заказы на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  свыше 600 тыс. 

руб. размещались на едином общероссийском сайте в сети Интернет www.zakupki.gov.ru.  

Специалистами сектора осуществлялось: 

подготовка изменений для внесения в план-график, размещение в единой 

информационной системе план-графика и внесение в него изменений; 

организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий по осуществлению 

закупок, в том числе обеспечение проверки: 

 соответствия требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 

оказание услуги, являющихся объектом закупки; 

правомочности участника закупки заключать контракт; 

не проведения ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствия 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства; 

не приостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи 

заявки на участие в закупке; 

отсутствия у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об 

учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа участника закупки; 

отсутствия у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - 

участника закупки судимости за преступления в сфере экономики; 

соответствия дополнительным требованиям, устанавливаемым в соответствии с частью 

2 статьи 31 Федерального закона; 

направление необходимых документов для заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по результатам несостоявшихся процедур 

определения поставщика в установленных Федеральным законом случаях в соответствующие 

органы, определенные пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона; 

заключение контрактов; 

размещение в единой информационной системе для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг отчет, 

содержащий информацию об исполнении контракта, об изменении и расторжении контракта; 

проверка банковских гарантий, поступивших в качестве обеспечения исполнения 

контрактов, на соответствие требованиям Федерального закона. 

За 2020 год – подготовлено документации по закупкам в количестве  179, из них:  

consultantplus://offline/ref=6F75B710AC5E81E6EB001A26F363E41A6BEAB8DD306E76A362D3E6E2A8g3y3G


электронные аукционы    

проведено в количестве 179 на общую сумму 306,2 тыс. руб. 

заключено контрактов  109 на сумму 243,8 тыс. руб. 

не состоялся 71 аукцион 

экономия бюджетных средств составила 3 219,2 тыс. руб. 

заключено контрактов с СМП в количестве 56 на сумму 41 048,2 тыс. руб., что 

составляет 23,75 % от совокупного годового объема. 

С единственным поставщиком заключено 27 контрактов на сумму 14 881,7 тыс. руб. 

Заключено контрактов по закупкам до 600 тыс. в количестве 251 на сумму 20 025,9 

тыс. руб. 

Основными приоритетными направлениями являлось: 

1) приобретение жилых помещений в муниципальную собственность МР «Троицко-

Печорский» для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) приобретение жилого помещения в муниципальную собственность муниципального 

района «Троицко-Печорский» в рамках муниципальной адресной программы «Переселение 

граждан из аварийного жилого фонда на территории муниципального района «Троицко-

Печорский» на 2019-2025 годы; 

3) содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

территории Троицко-Печорского района; 

4) оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог 

общего пользования местного значения на территории Троицко-Печорского района; 

5) проведение аукциона по строительству объекта капитального строительства 

«Физкультурно-оздоровительного комплекса» в пгт. Троицко-Печорск. 

 

Связь    
 В рамках программы устранения цифрового неравенства ( по проекту УЦН) была 

построена ВОЛС (волоконно-оптическая линия связи) на участке Тр-Печорск – Усть Илыч – 

Палью - Приуральский, подключено две точки доступа в сеть Интернет – Усть Илыч, 

Приуральский. Телефонная станция Палью переведена с аналогового оборудования на 

цифровую станцию (31 декабря 2020 года) 

   По  проекту  СЗО (социально значимые объекты) построена ВОЛС, смонтированы и 

переданы в эксплуатацию каналы связи по следующим объектам: 

Нижняя Омра – ПЧ, ФАП 

Бадъель – ФАП 

Митрофан Дикост – школа, ФАП, ПЧ 

Белый Бор – школа-сад 

Якша – школа, ПЧ, ФАП 

Комсомольск – школа, ПЧ, ФАП 

Русаново – школа, ПЧ, ФАП 

Усть Илыч – школа, ФАП, ПЧ, администрация 

Тр-Печорск – техникум, ТИК 

       В рамках реализации инвестиционных проектов, связанных с развитием инфраструктуры 

связи на территориях труднодоступных и малонаселенных пунктов в 2020 заключен контракт 

с ЗАО «Рэйс Телеком» на обеспечение спутниковым каналом связи Палью и Усть-Унья.  

 

Туризм 

В рамках Соглашения между Правительством Республики Коми и ФГБУ «Печоро-

Илычский государственный природный биосферный заповедник»: 

1. ООО «Северный Урал» установил 4 горных модуля на территории Печоро-

Илычского   заповедника для организации стационарного горного лагеря с предоставление 

комфортных услуг пребывания. 



2. Организована волонтерская помощь по обустройству и содержанию 

экологических маршрутов на территории заповедника. Силами   волонтеров, привлекаемых  

ООО «Северный Урал» отсыпана тропа на плато Маньпуппунер, построено 1200 метров   

мостовых переходов на экологическом маршруте "Исток Печоры - плато Маньпупунёр" 

(осталось построить еще 500 метров) 

3.  Организованы  вертолетные туры ООО «Северный Урал» на вертолетах АО 

Комиавиатранс   

В 2020 году   выполнено 14 вылетов, охват 183 человека, из них 2 иностранца.  

Организованы водно-пешеходные туры  ООО «Ирбис». На воздушном судне от д.Усть-

Унья до верховьев Печоры и   по хребту 23 км пешком: 12 групп, 74 туриста. А так же   

зимние туры на буранах: 11 групп, 75 туристов, из них 6 иностранцев. 

  Для района важно и перспективно развитие летних и зимних туров на плато.  В стадии 

разработки «дорожная карта»  по  развитию сопутствующих услуг, гостиничного бизнеса: 

экскурсионное обслуживание (экскурсии по Троицко-Печорску, в районный музей,  

д.Гришестав, место проведения экологического арт-фестиваля «Сено», лосеферму), 

благоустройство поселка (создание привлекательных зон для туристов). 

 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 

 

В течении 2020 года не зафиксировано чрезвычайных ситуации, режим повышенной 

готовности не вводился; 

В весеннее половодье 2020 г.  произошли размывы дорог у мостов по направлениям  в  

с. Курья и д. Усть-Унья, были проведены работы по восстановлению данных объектов  в 

течение  весны - лета 2020 г.  

В течение 2020 г велась работа по предупреждению выходов диких животных,  

участились фиксации выходов медведей и волков на территорию населенных пунктов. Были 

активизированы силы  ОМВД, специалистов Министерства природных ресурсов и местных 

охотников, в результате в 2020 году добыты 1 медведь, 3 волка. 

В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения района устранения 

последствий паводка за счет средств муниципальных бюджетов: 

- произведена выплата единовременной  материальной помощи  в общем  размере 55 

тыс. руб.  11  жителям района пострадавшим в результате подтопления паводковыми водами  

жилищ, хоз. построек и дворовых территорий; 

- оборудовано 2  места массового отдыха людей у воды на территории района.  

В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения района и обеспечения 

пожарной безопасности за счет средств муниципальных бюджетов: 

- произведены работы по оборудованию (обновлению) противопожарных разрывов и 

минерализованных полос в 5  населенных пунктах района, подверженных угрозе лесных 

пожаров; 

-  проведены работы на сумму 200 тыс. руб.  на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности по строительству четырех  и ремонту семи пожарных водоемов. 

На территории района в 2020 году в результате погодных условий зарегистрировано  18 

лесных пожаров на площади 137  га, что на 17 пожаров больше  чем в 2019 году (2018 год – 13 

пожаров, 2017 г. - 20 пожаров).  

В рамках мероприятий по обеспечению правопорядка и профилактики правонарушений 

организованны работы по обслуживанию действующих систем видеонаблюдения на сумму 

порядка 100 тыс. руб., что позволило увеличить раскрываемость преступлений 

(правонарушений) совершенных в общественных местах и снизило количество нарушений 

правил дорожного движения. 

В рамках мероприятий по антитеррористической защищенности в 2020 году 

дооборудованы системой видеонаблюдения объекты образования,  на сумму 30,18 тыс. руб. 



В 2020 г. так же проводились  мероприятия по профилактике и предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции Ковид 19. Была проведена работа по 

осуществлению дезинфекции общественных пространств и мест массового пребывания 

граждан на территории района - обработано  70 общественных пространств  на общую сумму  

1 500 тыс. руб. Закуплены  35 шт. распылителей, 250 кг дезинфекционных средств, а так же 35 

комплектов защитных средств  (плащ, респиратор, очки и перчатки) . 

Кроме того, проводились рейды по местам массового пребывания  граждан на предмет  

контроля соблюдения  гражданами масочного режима. За 2020 г было осуществлено  148 

рейдов совместно с ОМВД России по Троицко-Печорскому району, было оформлено 83 

протокола об административном нарушении. 

В целом на территории района гибели населения в результате чрезвычайных 

ситуаций в 2020 году не допущено. 

Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности МР 

«Троицко-Печорский» (далее - КЧС и ОПБ МР) работала согласно плану на 2020 год. 

Состоялось 9 заседаний: 4 плановых, 5 внеплановых,  рассмотрено 22 вопроса. Организован 

контроль за выполнением принятых решений. Режим «повышенная готовность» и режим 

«чрезвычайная ситуация» не вводились. 

Руководящий состав и специалисты территориальных органов МЧС России, аварийно-

спасательных и пожарно-спасательных формирований привлекались для проведения 

тренировок на объектах и в образовательных учреждениях района.  

Ведется персональный учет подготовки должностных лиц в области ГО и защиты от 

ЧС сектором  по делам ГО и ЧС администрации района.  

Одной из основных форм обучения всех категорий населения в области ГО и ЧС 

являются учения и тренировки, проводимые в соответствии с Планом основных мероприятий. 

На 2020 год было спланировано 12 учений и тренировок, выполнено - 13, 1 внеплановые, что 

соответствует 108 %. К учениям и тренировкам привлекалось 134 человек и  35 ед. техники. 

На объектах экономики в 2020 году из запланированных 8 объектовых тренировок 

проведено  10 с привлечением 98  человек и   21 ед. техники. План учений выполнен на 120%. 

  
 

Социальная сфера района представлена подведомственными учреждениями 

образования, культуры и спорта. 

 

 

Образование. 

 

Сеть образовательных организаций муниципального района «Троицко-Печорский» 

позволяет обеспечить конституционные права граждан на получение бесплатного 

дошкольного и общего образования с учетом потребности различных категорий граждан.  

На конец 2020 учебного года на территории района функционирует 16 образовательных 

организаций: 

 

 3  дошкольные образовательные организации;    

 1 образовательная организация, реализующая программу дошкольного 

образования и основную образовательную программу начального общего 

образования («Школа» пст. Белый Бор); 

 5  основных общеобразовательных;  

 4 средних общеобразовательных школ;    

 3 организации дополнительного образования.  

  

 



По состоянию на 01.01.2021 г. услугами дошкольного образования охвачено 507 детей 

дошкольного возраста. За последние 3 года   численность детей снизилась на 61 ребенка. 

 

 2018 год 2019 год 2020 год 

Кол – во детей в 

ДОО 

568 547 507 

   

Функционирует 28 дошкольных групп, из них 2 группы кратковременного пребывания 

детей по подготовке к школе с охватом 9 детей.  

Охват детей от 3 лет до 7 лет дошкольным образованием составляет 100% от числа 

детей данной категории, желающих посещать дошкольную образовательную организацию. 

В 2020 учебном году услугами предшкольного образования было охвачено 100 % 

дошкольников в возрасте 5-7 лет на базе образовательных организаций.  

В очереди на получение места ребёнком детей с двух месяцев в образовательной 

организации, реализующей программу дошкольного образования, на 31.12.2020 г. 

зарегистрировано 54 заявления.  

За счет средств местного бюджета обеспечено финансирование расходов по присмотру 

и уходу за 23 детьми льготных категорий. 

На 359 детей выплачивается компенсация платы за присмотр и уход. Охват  родителей 

мерой социальной поддержки в сравнении с прошлым учебным годом увеличился на 2,9 % в 

связи с  увеличением среднедушевого дохода семьи    

 

 2018 год 2019 год 2020 год 

Показатели по предоставлению 

компенсации родительской платы, % 

52,2 67,1 70 

В соответствии с Указом Главы Республики Коми № 16 от 15.03.2020 г. «О введении 

режима повышенной готовности» во избежание распространения коронавирусной инфекции с 

16 марта по 31 августа 2020 г. была организована работа дежурных групп, осуществляющих 

только присмотр и уход.  

 

Достижения учреждений  дошкольного образования в 2020 учебном году 

МДОУ «Детский сад № 3 общеразвивающего вида» пгт. Троицко-Печорск: 

 1 место во Всероссийском конкурсе «Физическая культура в детских дошкольных 

учреждениях»;  

1 место во Всероссийском конкурсе, посвященном Дню здоровья «Семья. Здоровье. 

Спорт»;  

1 место во III Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Сердце отдаю 

детям»;  

3 место во II Всероссийском конкурсе среди воспитателей и педагогов дошкольных 

образовательных организаций «Педагогическое мастерство в детском саду - 2020»;  

3 место в IX Всероссийском конкурсе лэпбуков «От идеи до воплощения»;  

 

МДОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего вида» пгт.Троицко-Печорск:    

участник  республиканских конкурсов «Лучший детский сад года 2020»; 

 3 место  во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства специалистов 

службы психолого-педагогического сопровождения «Отдавая сердца» в номинации «Педагог-

психолог». 

 4 педагога приняли участие в международном конкурсе Интернет-ресурсов «Моя 

педагогическая копилка-онлайн»,  заняли 1 и  2 призовые места. 

 

Из 10 общеобразовательных организаций: 8 - малокомплектные школы (80%) - 70% 

школ  с наполняемостью менее 100 человек, 20% - школы с наполняемостью менее 380 



человек.  Полнокомплектными сохраняются МБОУ СОШ №1, МБОУ ООШ пгт. Троицко – 

Печорск, 

На 31.12.2020 г. контингент обучающихся составляет 1217 обучающихся. За три года 

количество учащихся в муниципальных образовательных организациях уменьшилось на 54 

человека, классов-комплектов на 9 единиц: 

 

 

Средняя наполняемость классов по району составляет – 10,4 чел.: в пгт. Троицко – 

Печорск – 19,7 чел., по сельским школам – 4,2 человек; численность учащихся, приходящихся 

на 1 учителя, составляет 7 человек.   

Организовано обучение по индивидуальным учебным планам 17 обучающихся, в том 

числе на дому – 10 обучающихся. 

Во всех образовательных организациях для обучающихся 5-9 классов организовано 

обучение навыкам проектной деятельности, учащимися 8-10 классов осуществляется 

выполнение и защита итогового индивидуального проекта. 

В 2019-2020 учебном году повысился уровень обученности и качества знаний 

обучающихся по сравнению с прошлым учебным годом:    

- уровень обученности учащихся составил 97,9% (2018-2019 уч.г. – 95,5%);  

- качество знаний  37,9% (2018– 2019 уч. г. – 37,2%). 

Отлично закончили школу 33 обучающихся (в 2018-2019 уч.г – 41); на «хорошо» и 

«отлично» - 399 (в 2018-2019 уч.г. –394).  

На «отлично» закончили 9-й класс: 3 обучающихся,  10-й класс: 1 обучающийся. 

Золотой медалью «За особые успехи в учении» награжден 1 обучающийся МБОУ СОШ 

№ 1 пгт. Троицко – Печорск.   

Похвальные листы за отличную учебу вручены 17 обучающимся из 6 ОО.  

Похвальные грамоты «За особые успехи в изучении отдельных предметов» по итогам 

учебного года вручены 9 выпускникам 9,11 классов. 

 

Все выпускники 9 и 11 классов район получили аттестаты об образовании.  

В ситуации распространения короновирусной инфекции в 2020 году не проводилась 

государственная итоговая аттестация в 9 и 11 классах.  

ЕГЭ по соответствующим учебным предметам проводился только в целях 

использования результатов  при приеме на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета в образовательные организации высшего образования.   

В 2020 году в ЕГЭ приняли участие 39 выпускников 11 –х классов из 4-х 

общеобразовательных организаций.  

 В целом средний балл по предметам составляет 51,3 баллов. Самый высокий балл по 

физике – 70 баллов. 

90 баллов и выше у 1 обучающегося по двум учебным предметам (математика 

профильная - 90 баллов, физика 97 баллов); 80 и выше баллов у 6 обучающихся   (русский 

язык - 4; обществознание - 1; английский язык-1)  

 2018 год 2019 год 2020 год 

ОО 10 10 10 

Количество классов 123 121 114 

Количество обучающихся 1 271 1 279 1 217 

 2018 год 2019 год 2020 год 

Золотая медаль 1 3 1 

Серебряная медаль 1 2 0 

Отличники 46 41 33 

Похвальные листы 18 17 17 



Обеспеченность учебниками ОО района составляет 99 %. В 2020 году на приобретение 

учебников выделено  2 550 754 ,00 рублей.   

В рамках  обеспечения комплексной безопасности объектов образования 16 (100 %) 

образовательных организаций обеспечены автоматической пожарной сигнализацией. 

Видеонаблюдением обеспечены 11 ОО. Ограждение территории имеют 11 образовательных 

организаций. Системами тревожной сигнализации (ДДС-01) оснащены все ОО. Кнопка 

экстренного вызова имеется в 13 ОО.  

На балансе 7 ОО состоят 9 школьных автобусов.  Утверждено 11 маршрутов школьных 

автобусов из 12. Не утвержден 1 маршрут: МОУ СОШ пст. Приуральский – д. Еремеево. В 

2020 году обновлен автобусный парк – поступили 3 автобуса в 3 ОО:   СОШ № 1,   ООШ пгт. 

Троицко – Печорск и пст. Комсомольск – на - Печоре. 

Ежедневно осуществляется подвоз   к месту учебы –  152  учащихся, еженедельный   – 

14 обучающихся, ежеквартально 3 обучающихся.     

При образовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

организована работа 3-х интернатов для детей,  в которых проживает 31 человек. 

Организовано 5-разовое питание:  средств бюджета района составляют - 85%. средств 

родителей - 15%, для семей, имеющих статус «малоимущая семья», за счет средств бюджета 

района - 95%, средств родителей - 5%.  

В 10 ОО реализуются здоровьесберегающие программы и методики. Горячее 

полноценное питание получали  1035 обучающихся (85% от общего количества 

обучающихся).  

На организацию питания обучающихся из муниципального бюджета в 2020 году 

выделено 1 164,3 тыс.руб. (в 2019 – 795,4 тыс.руб.): 

- из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию (5 чел.) –58,5 тыс. руб., за 2019 

год – 46,1 тыс. руб.; 

- проживающих в пришкольных интернатах (28 чел.)- 824,9 тыс. руб., за 2019 год – 

573,7 тыс. руб.; 

- с ограниченными возможностями здоровья (37 чел.)- 280,9 тыс. руб., за 2019 год- 

175,6 тыс. руб.; 

- по статусу «малоимущая семья» - 265 человек за счет регионального бюджета.  

В период летних каникул 2020 года обеспечен труд, отдых и оздоровление 

обучающихся, на организацию которого выделено  финансирование из различных источников 

на сумму 1 397,353 тыс. руб.  (РБ – 368,844 тыс. руб., МБ – 1 028,409 тыс. руб.) и обеспечен 

охват обучающихся организованным формами на 36,7%.  

В связи с пандемией, выполнение целевых показателей по охвату отдыхом в 

каникулярное время составило: обучающихся 193 человека (20,7 %); обучающихся 

находящихся в трудной жизненной ситуации 69 человек (19,7 %)  

 На подготовку к новому 2020-2021 учебному году выделено финансирование в размере 

26 342,4 тыс. руб., в том числе из местного бюджета – 21 353,0 тыс. руб.,  из республиканского 

бюджета Республики Коми– 4 989,4 тыс. руб.  

В рамках работ по капитальному ремонту на сумму 8 098,49 тыс. руб. (РБ – 2 458,00 

тыс. руб., МБ – 5 640,49 тыс. руб.) выполнены работы: 

 установка пластиковых окон в ООШ пгт. Троицко – Печорск,  МДОУ «Детский сад № 1 

общеразвивающего вида» пгт. Троицко – Печорск (далее – МДОУ № 1), МДОУ «Детский 

сад № 3 общеразвивающего вида» пгт. Троицко – Печорск (далее – МДОУ № 3)– 1 746,23 

тыс. руб. (МБ); 

 ремонт кровли здания в  СОШ пст. Приуральский – 215, 2 тыс. руб. (МБ); 

 ремонт внутреннего электроснабжения в СОШ с. Усть–Илыч – 1 521, 6 тыс. руб.  (РБ – 

1 369, 44 тыс. руб.,  МБ – 152, 16 тыс. руб.); 

 ремонт санузлов и моечных, крыльца и лестничных маршей в МДОУ «Детский сад № 3 

общеразвивающего вида» пгт. Троицко – Печорск – 1 192,27 тыс. руб.  (РБ – 608, 77 тыс. 

руб. МБ – 583,50 тыс. руб.); 



 ремонт пищеблока, отмостки в МДОУ №1 – 1 919,03 тыс. руб. (РБ – 479,79 тыс. руб., 

МБ – 1 439,24 тыс. руб.); 

 ремонт актового зала СОШ №1 – 1 504,16 тыс. руб. (МБ).  

            

Проведены работы:  

- по антитеррористической безопасности на сумму 529 тыс. руб. (РБ – 476, 1 тыс. руб., 

МБ – 52,9 тыс. руб.) ; 

- по обеспечению безопасности дорожного движения на сумму 507,32 тыс. руб. (РБ – 

10,8 тыс. руб., МБ – 496,52 тыс. руб.); 

- на обеспечение пожарной безопасности на сумму 2 039,3 тыс. руб., в т.ч. за счет 

средств республиканского бюджета Республики Коми на 1 444,49 тыс. руб.; 

-  на выполнение работ по ремонту отопительной системы и установке приборов учета 

на сумму 2 101,88 тыс. руб.; 

 - на обучение работников образовательных организаций, привлечение специалистов на 

сумму  1 008,72 тыс. руб.; 

-  на организацию образовательной деятельности на сумму  4 260,2 тыс. руб.  

            - на текущий ремонт израсходовано – 663,54 тыс. руб. 

            - проведение медосмотров работников – 1 940,04 тыс. руб. 

В рамках реализации  регионального проекта «Современная школа» оборудованы два  

центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на сумму 4 527,2 

тыс. руб. 

СОШ № 1 приняла участие в проекте «Народный бюджет» на сумму  666,7 тыс. руб. 

(РБ – 600 тыс. руб, МБ – 66,67 тыс. руб.), за счет которых   выполнен ремонт актового зала 

СОШ №1.   

К сети Интернет по технологии ВОЛС в 2020 голу подключены  4 образовательные 

организации. 

Работа с одарёнными детьми   осуществлялась в соответствии с программой «Развитие 

образования».  

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников проводился по 18 

учебным предметам  с участием 222 человеко-участников из 8 ОО (в 2019 – 2020 уч.г. - 210 

человеко-участников из 5 образовательных организаций).   

В целях выявления и поддержки способной, инициативной и талантливой молодежи 

ежегодно победителям олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований 

выплачивается премия Главы муниципального района «Троицко-Печорский». В 2020 году 

премией Главы в размере от 700 до 5700 рублей награждены 37 обучающихся из 5 

образовательных организаций Троицко - Печорского района на сумму  57,9 тыс. руб..   

В рамках  мероприятий по поддержке одаренных детей 20 учащимся вручены  подарки 

на ежегодной Новогодней елке Главы муниципального района.   

В   муниципальный реестр  одарённых детей включено  127  обучающихся.   

Для учащихся и воспитанников образовательных организаций   проведено 14 районных 

мероприятия по различным направлениям.  

Основные достижения учащихся:  

Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений – 1 призер (3 место) из МОУ 

ООШ пст. Русаново;  

XV Республиканская учебно-исследовательская конференция «Я исследователь, я 

открываю мир» 1 победитель (МОУ СОШ пст. Якша), 2 призера (МБОУ СОШ №1 пгт. 

Троицко-Печорск),  

Республиканская олимпиада по школьному краеведению – 2 призера МБОУ ООШ пгт. 

Троицко-Печорск,  

Межрегиональный конкурс «Покори университет» 1 призер в трех номинациях (МБОУ 

СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск); 



Республиканский этап конкурса детского творчества «Зеркало природы» - 4 

победителя, 5 призеров,  

Республиканский заочный смотр-конкурс школьных лесничеств «Лучшее школьное 

лесничество» Дипломом III степени в номинации «Просветительская деятельность» школьное 

лесничество «Северное сияние» МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» пгт. 

Троицко-Печорск;  

Региональный этап спортивно – патриотической игры «Орленок» - 3 место МБОУ 

СОШ № 1 пгт. Троицко - Печорск  

 

Достижения федерального уровня:  

XIX Российская межрегиональная научно-практическая конференция учащихся и 

студентов «Юность. Наука. Культура», лауреат I степени. 

Межрегиональный конкурс учебно-исследовательских, проектных и творческих работ 

обучающихся «Ломоносовский турнир», победитель обучающаяся 4 класса МОУ СОШ пст. 

Якша; 

Всероссийский конкурс творческих открытий и инициатив «Леонардо» в г. Москва 

Благотворительного Фонда наследия Менделеева с вручением бронзовой медали – диплом 3 

степени - обучающаяся МБОУ ООШ пгт. Троицко-Печорск;   

Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ им. Д.И. Менделеева в г. 

Москва (финалист – МОУ СОШ пст. Якша).  

 

Дополнительным образованием охвачено  1 013   детей, 59 % от обучающихся в школах 

и ДОУ. 

На базе Центра внешкольной работы и образовательных организаций функционирует  

31 объединение (44 группы) художественной, туристско-краеведческой, социально – 

педагогической, физкультурно-спортивной, военно-патриотической направленности.  Охват 

581 обучающийся. 

В ДЮСШ в 26 учебно-тренировочных группах  занималось 374 обучающихся. В 

Детской музыкальной школе 58 воспитанников на двух отделениях: фортепиано и аккордеон.  

Организованы три группы дополнительного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с охватом 20 человек.  

   

Кадровое обеспечение отрасли образования. 

В образовательных организациях 240 педагогов, из них 16 руководителей 

образовательных организаций. 167 - осуществляют деятельность в школах, 41 – в детских 

садах и дошкольных группах, программу дополнительного образования реализуют 30 

педагогов. 

Количество педагогических работников, работающих на селе - 44 % (в прошлом 

учебном году – 45 %), работающих в пгт. Троицко-Печорск – 56,0 % (в прошлом учебном году 

– 54,9 %).  

В 2020 году   привлечено 2 молодых специалиста: учитель биологии в МБОУ СОШ № 

1пгт. Троицко-Печорск и тренер-преподаватель ДЮСШ (за 2018-2019 учебный год – 3 

молодых педагога).  

 1 квалификационную категорию имеют 72 (30,0%), высшую категорию 18 педагогов 

(8,0 %), не имеют категории 148 педагогов (62,0%) 

 Во исполнение указов Президента РФ и выполнения показателей заработной платы 

педагогическим работникам обеспечивается сохранение уровня заработной платы.  

 За 2020 года целевые показатели по заработной плате педагогов общеобразовательных 

и дошкольных организаций соответствуют установленным показателям.  

Не  выполнен показатель заработной платы педагогов МУДО «ЦВР» пгт. Троицко – 

Печорск (причина: отсутствие интенсивности в работе, массовых мероприятий из –за 



введения режима повышенной готовности, за проведение которых могут выплачиваться 

стимулирующие выплаты): 

 

Категории работников Целевой 

показатель, руб. 

Фактический 

показатель 2020 

года, руб. 

СЗП педработников общеобразовательных 

организаций 

46 294,00 46 879,81 

СЗП педработников дошкольных организаций 37 995,00 38 010,72 

СЗП педработников организаций 

дополнительного образования 

46 366,00 42 438,00 

 

 

По результатам независимой общественной оценки качества осуществления 

образовательной деятельности образовательных организаций в 2020 году, составлен рейтинг 

образовательных организаций  района. Более высокое место в рейтинге   занимает МБДОУ 

«Детский сад» пст. Мылва (87,55 баллов из 100 максимально возможных), МУДО «ЦВР» пгт. 

Троицко – Печорск (87,26 баллов), МОУ СОШ пст. Якша (85,28 баллов): 

 

Наименование ОО Итоговое значение в части 

показателей, характеризующих 

общий критерий оценки 

МБДОУ «Детский сад» пст. Мылва 87,55 

МУДО «ЦВР» пгт. Троицко - Печорск 87,26 

МОУ СОШ пст. Якша 85,28 

МДОУ «Детский сад № 3 общеразвивающего 

вида» пгт. Троицко - Печорск 

84,26 

МБОУ «Школа» пст. Митрофан - Дикост 83,23 

МОУ ООШ пст. Русаново 82,80 

МБОУ «Школа» пст. Комсомольск – на - 

Печоре 

82,29 

МДОУ «Детский сад № 1 общеразвивающего 

вида» пгт. Троицко - Печорск 

77,36 

 

 

      На подготовку образовательных организаций к началу нового 2021-2022 учебного 

года предусмотрено всего 19 367,02 тыс. руб., в том числе в том числе РБ – 5 929,4 тыс. руб., 

МБ – 13 437,65 тыс. руб., по следующим основным направлениям расходов: 

1) текущие ремонты, устранение предписаний – 780,0 тыс. руб.; 

2) создание безопасных условий (антитеррористическая защищенность) – 692,22 тыс. 

руб.; 

3) приобретение учебников – 2 312,64 тыс. руб.; 

4) медицинские осмотры – 2 071,0 тыс. руб.; 

5) курсы повышения квалификации – 1 006,36 тыс. руб.; 

6) приобретение дидактического материала и игрушек – 278, 99 тыс. руб.; 

7)подготовка школьных транспортных средств – 400 тыс. руб.; 

8) промывка системы отопления – 197 тыс. руб.; 

9) оплата мер поддержки молодым или привлеченным специалистам – 360,04 тыс. руб.; 

10) реализация проекта «Народный бюджет» - 1 277,78 тыс. руб.; 

11) реализация проекта «Народный бюджет в школе» - 90 тыс. руб.; 

12) приобретение спортивного инвентаря МБОУ СОШ с. Усть – Илыч – 50,0 тыс. руб. 

13) капитальные ремонты–  9 071, 02  тыс.  рублей, в том числе:  



- ремонт кабинетов и приобретение оборудование для образовательного центра 

естественно – научной и технологической направленностей (Точка роста) (МОУ СОШ пст. 

Якша) – 700,0 тыс. руб. – МБ;  

 - ремонт спортивного зала МБОУ ООШ пгт. Троицко – Печорск –  3 000,00 тыс. руб. 

- ремонт завалинки в МОУ СОШ пст. Приуральский – 400,0 тыс. руб. 

- ремонт кровли МБОУ СОШ с. Усть – Илыч – 617,58 тыс. руб. 

- ремонт фасада МДОУ № 3 – 495,0 тыс. руб. 

- ремонт крыльца МДОУ № 1  - 393,12 тыс. руб. 

- ремонт электропроводки на пищеблоке МОУ ООШ пст. Нижняя Омра – 404,27 тыс. 

руб.  

- ремонт АУПС МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко – Печорск -  652,22 тыс. руб.  

           - обследование и ремонт отопления МБОУ ООШ пгт. Троицко – Печорск, установка 

пластиковых окон –  2 408,82 тыс. руб. 

 

       Поданы заявки на привлечение педагогов на вакантные должности -  9 вакансий.  

 

В  2021 году совместную работу необходимо направить на реализацию следующих 

приоритетных направлений: 

1. Обеспечение доступности дошкольного образования (Показатели: % детей в возрасте  

от 1 до 6 лет, получающих образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию  в 

муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте  1-6 

лет).           

3.Повышение качества образования. 

4.Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

5.Вовлечение образовательных организаций в деятельность Российского движения 

школьников, движения Юнармии, волонтёрских объединений. 

6. Развитие дополнительного образования. 

7. Обеспечение безопасных условий обучения в образовательных организациях. 

8. Эффективное использование финансовых средств и материальных ресурсов  ОО. 

9. Участие в реализации региональных проектов в сфере образования. 

 

Опека и попечительство. 

 

С 2019 года полномочия по защите прав и законных интересов граждан, нуждающихся 

в установлении над ними опеки или попечительства, и граждан, находящихся под опекой или 

попечительством переданы администрации района. Создан сектор, подобраны специалисты.  

На учете в органах опеки на учете состоят 38 семей опекунов, в которых 

воспитываются 54 детей и 25 приемные семьи, в которых воспитываются  91 приемных 

ребенка 

населенный пункт опекаемые/в них кол-во 

детей 

приемные семьи/в 

них кол-во детей 

Опекун по 

заявлению 

родителей 

Троицко-Печорск 26/39 5/24 1/2 

Митрофан-Дикост 1/2 1/1  

Знаменка 1/1 -  

Приуральский - 11/39  

Якша 3/4 -  

Усть-Илыч 1/1 1/8  

Еремеево 1/2 2/5  

Мылва 1/1 2/6  

Белый Бор 1/1 2/8  



Нижняя Омра 1/1 -  

Комсомольск-на-

Печоре 

1/1 -  

Палью 1/1 -  

Из них: 

-Посещают дошкольные учреждения- 18  чел. 

-Обучаются в общеобразовательных учреждениях - 111 чел. 

-Обучаются в учреждениях СПО (г. Сыктывкар,  г. Ухта, г. Сосногорск, пгт. Троицко-

Печорск) -14 чел. 

-Обучаются в учреждениях  ВПО -1 чел. 

- Не работают и не учатся- 2  чел. 

 

Совершеннолетние недееспособные, ограниченно дееспособные, патронаж. 

 

населенный 

пункт 

недееспособный ограничено 

дееспособный 

патронаж 

Троицко-Печорск 11 - 4 

Покча 1 1 - 

Митрофан-Дикост 2 - - 

Знаменка 1 - - 

Комсомольск-на-Печоре 1 - - 

Еремеево 1 - - 

Мылва 1 - - 

Якша 1   

 19 1 4 

 

В 2020 году: 

-  признанных недееспособными по решению суда– нет 

- установлен патронаж над 2 совершеннолетними по состоянию здоровья. 

- недееспособный признанный по решению суда дееспособным – нет 

- ограничены в родительских правах  4  родителей, в семьях которых было 4  

несовершеннолетних детей (4  несовершеннолетних переданы под опеку) 

 

Всего в органы опеки поставлены на учет вновь прибывшие  из государственных 

учреждений 5 несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

населенный пункт опека приемная семья 

Троицко-Печорск - 2 семьи /5 чел. 

 

 Согласно инвентаризации жилых помещений, собственниками которых либо право 

пользования,  которыми сохранено за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей из 145 несовершеннолетних состоящих на учете: 

75 детей, которые являются членами семей нанимателей по договорам социального 

найма (из них: жилье на  территории Троицко-Печорского района у 45 несовершеннолетних, 

30 несовершеннолетних жилые помещения за пределами Троицко-Печорского района). 

27 детей – собственники жилых помещений. Из них у 6 несовершеннолетних жилье на 

территории Троицко-Печорского района, у 21- за пределами. 

48 подопечных не имеют ни закрепленного жилья, ни собственность. 

В возрасте от 14 до 18 лет: 

22  подопечных состоят на учете на получение жилья в Троицко-Печорске, 2 - за 

пределами муниципального района. 

Сектором опеки  в  2020 году подготовлено:  



29 актов о сохранности жилых помещений,  

2 акта о невозможности проведения проверки, т.к. в квартирах никто не проживает,  

6 жилых помещений не пригодных для проживания и в них никто не проживает. 

За пределами Троицко-Печорского района: 

7 актов сохранности жилых помещений, 

2 акта о невозможности проведения проверки, т.к. в квартирах никто не проживает, 

6 жилых помещений не пригодных для проживания и в них никто не проживает 

Долги за оплату коммунальных услуг составляют у членов семей нанимателей жилых 

помещений – 6 703,615 тыс. руб.; собственниками, у которых являются несовершеннолетние – 

2 727,1 тыс. руб. 

Законные представители несовершеннолетних уведомлены письмами с копиями 

документов, подтверждающих задолженность по жилым помещениям для проведения 

претензионной работы и своевременной оплаты. А также все опекуны предупреждены по 

недопущению задолженностей за оплату коммунальных услуг. 

Составлено 45 актов по итогам плановых проверок условий жизни  подопечных, не 

составлены акты проверки условий жизни  детей, проживающих в приемных  опекаемых 

семьях пст. Приуральский и д. Еремеево (14 семей). 

Составлено  12 актов и заключений по запросу судебных органов о  сохранности жилья, 

наличия условий для проживания несовершеннолетних. 

Сектором  по опеке и попечительству разработаны и утверждены постановление 

администрации нормативные акты, регламентирующие деятельность: 

  

1. «О создании комиссии по охране прав и законных интересов несовершеннолетних, в 

том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

совершеннолетних граждан, нуждающихся в опеке (попечительстве)». 

 

Основными целями и задачами  Комиссии являются: 

  -  обеспечение и защита охрана прав и законных интересов      несовершеннолетних, в 

том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения    родителей, а также 

совершеннолетних граждан, нуждающихся в опеке (попечительстве); 

 - рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов, требующих коллегиального 

решения, в том числе, вопросов связанных с защитой личных неимущественных и 

имущественных прав и законных интересов несовершеннолетних, а также совершеннолетних 

лиц, признанных судом недееспособными лиц, ограниченных судом в дееспособности, и лиц, 

над которыми установлено попечительство в форме патронажа; 

- обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

- поддержка семей и взаимодействие с ней в вопросах защиты прав и законных 

интересов детей. 

 

2. «Об утверждении плана проведения плановых проверок условий жизни подопечных, 

соблюдения опекунами прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их 

имущества, а также выполнения опекунами требований к осуществлению своих прав и 

исполнению своих обязанностей»; 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по развитию семейного 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на территории 

муниципального района «Троицко-Печорский» на 2021 и 2022 годы». 

Ожидаемые результаты: 

Реализация мероприятий, направленных на совершенствование деятельности по 

развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: 



- подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью детей-сирот  и 

детей, оставшихся без попечения родителей, сопровождение  семей, взявших на воспитание 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, повышения качества услуг, 

предоставляемых службами сопровождения; 

- совершенствование  деятельности  по информированию граждан о детях-сиротах, 

нуждающихся в семейном устройстве, популяризации в СМИ лучшего опыта замещающих 

семей по воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- повышение квалификации 100% специалистов органов опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних; 

-сокращение возвратов  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из 

замещающих семей. 

 

3. «Об утверждении плана проведения плановых проверок за использованием и 

сохранностью, обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых 

помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма 

либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей».  

28.12.2020 и 29.12.2020 проведены общие собрания опекунов и попечителей 

муниципального района Троицко-Печорский» с отчетом об итогах работы сектора по опеке и 

попечительству администрации муниципального района «Троицко-Печорский» за 2020 год.  

 

Отрасль культура.        

 

В отрасли культура функционирует 15 библиотек, 12 клубных учреждений, музей и 

Детская музыкальная школа. 

На работе учреждений культуры сказались ограничительные мероприятия в связи с 

пандемией.  

Снизилось количество пользователей библиотеки на 308 человек и составило 6 984 

читателей, что составляет 65 % от жителей района. Количество посещений библиотек так же 

сократилось на 5 735 посещений и составило - 72 871. Увеличилось количество посещений вне 

стационара на 1 889 посещений - 4 492 человека.  

Документальный фонд библиотек на бумажных и электронных носителях на 01.01.2021 

года составляет 146 879 экземпляров. В 2020 году поступило 3 292 экземпляра за счет 

субсидий местного, республиканского  бюджетов на сумму 169 тыс. руб. и за счет 

безвозмездных поступлений от Национальной библиотеки. 

Документовыдача снизилась по сравнению с 2019 годом на 31 749 единиц. В 2020 году 

продолжили свою работу 30 внестационарных пунктов выдачи и книгоношество. 

Для укрепления МТБ библиотек за счет средств местного бюджета приобретена 

библиотечная мебель на сумму 418,8 тыс. руб.,  проведен монтаж пожарной сигнализации в 

библиотеке с. Усть-Илыч (28,7 тыс. руб.). 

В целях участия в национальном проекте «Культура», конкурсе на создание модельных 

библиотек, подготовлен дизайн-проект Центральной библиотеки на сумму 220 тыс. руб. Для 

участия в конкурсе необходимо выделение средств на проведение  ремонта помещений, это 

одно из основных условий. 

В рамках мероприятий по информатизации библиотек за счет республиканского и 

местного бюджета на сумму 116,4 тыс. руб. приобретен проектор и лицензионные программы   

библиотеки.  

Все библиотеки обеспечены компьютерной техникой. Количество компьютеров   

составляет 42 единицы, копировально-множительной техники - 34 единицы.  Возможность 

выхода  в Интернет   имеют 10 библиотек из 15. Скорость доступа к сети Интернет в двух 

библиотеках составляет 10 Мбит/с, в остальных от 2 до 4. Высокоростной интернет имеют 2 

библиотеки: Центральная и модельная библиотека кв.Южный. Все библиотеки, имеющие 



доступ к Интернет подключены к Национальной электронной библиотеке РФ. Центральная  

библиотека и Модельная библиотека кв.Южный  имеют доступ к Национальной библиотеке 

РК.  

Главные события года в библиотеках района: 

- Победа  в республиканском  конкурсе книжных  впечатлений  «Республику свою по 

книгам узнаю»; 

- Победа в республиканском конкурсе на соискание Премии за сохранение и развитие 

государственных языков Республики Коми за проект Центральной библиотеки «Онлайн-клуб 

любителей коми языка “Коми кывмем дона”»; 

- 1 место в республиканском конкурсе "Предпринимательство без границ!" Победитель 

конкурса - Сычёва Евгения, учащаяся в 6 класса; 

-  2 место в VI республиканском конкурсе “Спасибо деду за Победу»  Ванюковой Л.Н., 

читательницы библиотеки п.Нижняя Омра; 

- Никифорова К.А., библиотекарь Центральной библиотеки – лауреат   Российского 

молодежного этнокультурного конкурса "Диалог культур"; 

- читательница модельной библиотеки кв.Южный Шаманова Евгения -дипломант  

Всероссийского конкурса "Читаем Альберта Лиханова:  книги о вере надежде, любви»; 

- Центральная библиотека и библиотека п.Знаменка – дипломанты  всероссийского 

конкурса библиотечных проектов «Великая война -Великая Победа. Библиотека как место 

памяти.» 

- читательница модельной библиотеки  Юля Макарова – дипломант  XI Всероссийского 

конкурса творческих работ «Моя малая Родина».   

Проведение массовых  мероприятий в учреждениях культуры с 25 марта 2020 года в 

соответствии с Указом Главы Республики Коми было запрещено, поэтому  учреждениям 

культуры  пришлось перестраиваться на работу в онлайн-формате, искать новые формы, 

приспосабливаться к работе в непривычных условиях. 

Библиотеки приняли участие во всероссийских, межрегиональных межрайонных 

онлайн-мероприятиях. Таких как Всероссийский конкурс проектов «Сокровища большой 

страны», Всероссийский молодежный поэтический марафон «24 часа», всероссийская 

Олимпиада  «Символы России. Спортивные достижения», X Международной акции «Читаем 

детям о войне», Международной сетевой акции «Читаем о блокаде» и др. 

Библиотеки и клубы сами организовывали и проводили  онлайн-акции, конкурсы, 

концерты и другие онлайн-мероприятия. 

Районным домом культуры и сельскими домами культуры в режиме «онлайн» 

проведено 520 мероприятий, с количеством просмотров 548 509. 

В обычном режиме проведено 400 мероприятий с охватом населения 14 274 человека. 

В 2020 году работали 78 клубных формирований с численностью участников 1040 человек. 

 Творческие коллективы РДК участвовали в различных  онлайн-конкурсах и 

фестивалях: 

 - танцевальный коллектив «Зиль-зель» и ансамбль танца «Сударушка» лауреаты 

первой степени фестиваля Всероссийских и международных дистанционных конкурсов 

«Таланты России»; 

- ансамбль танца «Сударушка» лауреат I степени международного многожанрового 

фестиваля-конкура «Дар созидания», в рамках творческого проекта «Золото Побед» г. Рязань, 

лауреат II степени Международного многожанрового фестиваля-конкурса «Небо Победы» г. 

Москва, лауреаты II степени VI международного онлайн конкурса искусства и таланта 

«Звезды осени» г. Сочи; 

- танцевальный коллектив Зиль-Зель лауреат II степени Международного конкурса 

хореографического искусства «Танцемания», г. Москва,  лауреат  III степени VI 

международного онлайн конкурса искусства и таланта «Звезды осени» г. Сочи. 

 - Топчий О.А., заведующий отделом культурно-досуговой деятельности – лауреат 

первой степени Международного заочного конкурса-фестиваля в области исполнительского 



искусства «Славянские мотивы»,  г. Минск, Международного конкурса –фестиваля «Новые 

имена» г. Санкт-Петербург, VIII зимней  всероссийской олимпиады искусств «На волнах 

успеха» Республика Крым,   

- Моржухина Е.В., культорганизатор СДК п.Митрофан-Дикост, первое  место 

Всероссийского фотоконкурса «Мой народ-моя Россия!», г. Москва,  Международного 

конкурса фотографий «Земля наш общий дом»,   лауреат первой степени международного 

конкурса для детей по формированию ЗОЖ «Зеленый огонек здоровья». 

В   рамках национального проекта «Культура» в РДК оборудован  кинозал на 45 мест. 

Из федерального бюджета, в рамках седьмого конкурса Фонда кино по поддержке кинозалов в 

населенных пунктах с численностью жителей до 500 тысяч человек – выделен грант в размере 

5 000 тыс. руб. на оборудование. 

За счет средств местного бюджета проведен ремонт помещений кинозала,  кассы, 

гардероба, проекторной, туалета  на  сумму 2 050,8 тыс. руб.   С момента открытия кинозала, 

21 декабря 2020 года, за 2020 год  101 сеанс  посетили 1595 зрителей, с учетом требований 

загрузки зала 50 %. Валовый сбор  от показа киносеансов составил 228,4 тыс. руб. Прибыль 

РДК -  82,4 тыс. руб. 

В  рамках   проекта "Местный дом культуры" и субсидии из бюджета Республики Коми 

районным домом культуры приобретена уличная сцена на сумму 498,8 тыс. руб. Обновлена  

офисная мебель, приобретена  компьютерная техника,  экран «Бегущая строка» в РДК, СДК  п. 

Мылва и   Комсомольск-на-Печоре   на сумму 690,3 тыс. руб.   

В рамках проекта "Народный бюджет"   отремонтирована кровля, оборудована уличная 

сцена  и произведен ремонт помещений СДК пст Комсомольск – на - Печоре   на сумму 835,2 

тыс. руб.   

На средства гранта Республики Коми произведена замена 20 окон в помещениях РДК, 

ремонт кровли здания сельского дома культуры с. Покча, замена   входных дверей   в СДК пст 

Мылва, на сумму 1 424,3 тыс. руб.   

Выполнены текущие ремонты помещений  РДК,  СДК п. Якша, Комсомольск-на-

Печоре, Мылва, Приуральский, Знаменка на  сумму 120 тыс. руб. 

Районный музей в 2020 году посетили 2102 человека, произошло снижение посещений 

в связи с ограничительными мероприятиями.  Общее количество выставок – 55.   

2020 год был объявлен в России Годом Памяти и Славы.  Музей совместно   с 

Общественным советом и Советом ветеранов района реализовывал проект «Память», 

направленный на сохранение памяти о земляках - участниках ВОВ, вернувшихся с войны, но 

умерших в мирное время.  Итогом года работы стал первый реестр воинских захоронений на 

территории нашего района. Изготовлено 11 аншлагов с именами участников ВОВ, которые 

установлены в местах захоронения. Проект продолжается, собирается информация по 

каждому поселению района.  

В 2020 году за счет грантовых средств Республики Коми установлен памятник 

землякам, погибшим на полях ВОВ в п. Митрофан-Дикост, памятник  ликвидаторам 

последствий аварии на ЧАЭС в пгт. Троицко-Печорск и памятный знак  на месте лагпункта 

Ухтпечлага в пст. Нижняя Омра. 

В рамках реализации проекта «Творческие люди» национального  проекта «Культура», 

прошли дистанционно переподготовку 4 специалиста, повысили квалификацию 9 

специалистов культуры.   

Всего в отрасли 71  специалист, из них 3 руководителя. Средняя заработная плата 

составила 40 174,99 рублей (установленный целевой показатель – 40 175,0 рублей). 

 

         Физическая культура и спорт 

  

Численность занимающихся физической культурой и спортом  в 2020 году увеличилась 

по  сравнению с прошлым годом на 692 человека и составила 3388  человек.  



На территории района одно спортивное учреждение – Детско-юношеская школа, 

численность обучающихся 374 человек. 

Уровень результативности  выступлений обучающихся на соревнованиях различного 

уровня  - высокий. Обучающиеся ДЮСШ занимают призовые места на районных и 

республиканских соревнованиях.  За 2019-2020 учебный год обучающиеся ДЮСШ приняли 

участие в Первенстве России по пауэрлифтингу г. Архангельск, где Оботурова Анжелика 

заняла 5 место.  

Юдин Максим в составе сборной Республики Коми выезжал в г. Старый Оскол на 

Первенство Республики России по тяжелой атлетике, завоевал серебряную медаль.                        

Учащиеся школы приняли участие в республиканских соревнованиях: 7 по лыжным 

гонкам, 5   по тяжелой атлетике, 4 по пауэрлифтингу, 3 по футболу, 1 по волейболу, 1 по 

легкоатлетическому кроссу  и завоевали   35 медалей: 

 

 «Золото» «серебро» «бронза» 

2019- 2020 уч. год 

 

13 16 6 

        

Финансирование выездов на республиканские, региональные и всероссийские 

соревнования в 2020 году составило 197,6 тыс. руб. 

За  2019 -2020 учебный год подготовлено 5  спортсменов перворазрядников.  

Физкультурно-спортивную подготовку в учреждениях района обеспечивают 30 

специалистов. В 2020 году в спортивную школу пришел молодой специалист,   открылось 

новое направление по дзюдо - 3 группы в которых  обучается 33 человека. 

Из 1200 инвалидов, проживающих на территории района,   физической культурой и 

спором занимается 54 человека.     

К выполнению нормативов ВФСК «ГТО»  в  2020 год приступило 104 человека, в 2019 

– 245. Снижение в связи с прохождением пандемии не принимали участие в сдаче нормативов 

ГТО образовательные и дошкольные  учреждения. 

 Выполнили  нормативы  ГТО на знак отличия 61 человек, (золото-14, серебро-22, 

бронза -25), в 2019 году 199 человек. 

Спортивный районный календарь включает 51 физкультурно-спортивное мероприятие. 

В Троицко-Печорске ежегодно проходят спортивные мероприятия с участием других 

муниципалитетов республики:  

- Соревнования по лыжным гонкам  на приз олимпийского чемпиона, заслуженного 

мастера спорта Н.С. Бажукова, соревнования по лыжным гонкам  на приз Главы 

муниципального района «Троицко-Печорский», принимают участие более  200 человек, в том 

числе спортсмены Ухты,  и Сосногорского района; 

- Турнир по хоккею с шайбой памяти С.И. Пасынкова  «Кубок энергетиков» с участием 

любительских команд  г. Сыктывкара, п. Ярега, Вуктыл, Вой-Вож; 

- Соревнования на приз  представительства МОД «Коми Войтыр», гонки на  гоночных 

и  на традиционных национальных  охотничьих лыжах – лямпах и лызях.            

В   2020 году  разработан  проект в рамках народного бюджета «Мылдiн пармаса 

вöралысь», спортивное мероприятие на охотничьих лыжах с элементами национального вида 

спорта «Спортивное многоборье», который будет реализован в 2021 году, с получением  

финансирования из бюджета РК 300,0 тыс.рублей. 

На территории района функционируют 35 спортивных объекта , из них 18 

плоскостных,  11 спортивных залов,  1 лыжная база, 1 тир,  4 тренажерных зала. 

Ежегодно в зимний период заливается и содержится каток в пгт.Троицко-Печорск, 

функционирует освещенная лыжная трасса протяженностью 1 км. 

В 2020 году в рамках проекта  «народный бюджет» подготовлено основание для 

футбольной площадки на кв. Южном. Проект будет завершен в 2021 году. 



Для организации физкультурно-спортивных и культурно-массовых мероприятий 

активно привлекаются волонтеры. 

В районе создан и активно работает Волонтерский центр Троицко-Печорского района.   

В 2020 году в период пандемии волонтерский штаб принимал участие в акции 

взаимопомощи «МыВместе», направленную на поддержу, пожилых, маломобильных и 

одиноко проживающих граждан  района: осуществлялось  приобретение и доставка продуктов 

питания, медикаментов, оплата коммунальных услуг. Выполнено  17 заявок с участием 20 

волонтеров. 

В течение года более 1500 волонтеров приняли участие в 30 различных акциях и 

мероприятиях. 

Численность  волонтерского штаба  – 93 человека. За 2020 год к движению 

присоединилось – 7 человек.  Количество волонтеров зарегистрированных в АИС  DOBRO.RU 

– 54 человека. 

Наш волонтерский штаб в 2020 году занял 3 место в Республиканском конкурсе 

«Вперед».  От волонтерского штаба 2 человека принимало  участие в Стратегической сессии в 

Сыктывкаре. 

 

Хранение, комплектование (формирование), учет и использование архивных 

документов и архивных фондов. 

 

В 2020 году в целях выполнения Федеральных законов от 22 апреля 2004 г. № 125-ФЗ 

«Об архивном деле в Российской Федерации», от 02 мая 2006 г. № 59 – ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Закона Республики Коми от 07 

декабря 2005 г. № 122 «О некоторых вопросах регулирования архивного дела в Республике 

Коми» муниципальным архивом администрации муниципального района "Троицко-

Печорский» проделана работа по выполнению основных направлений по вопросам  

делопроизводства  и  развития архивного дела в районе.  

Во исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», разработан и 

утвержден административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

архивных справок, копий архивных документов, архивных выписок по архивным 

документам». 

Ежеквартально в администрацию района представлялся отчет «Показатели 

предоставления муниципальных услуг» по форме 1-ГМУ.  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации № 171 от 17 апреля 2017 г. «О 

мониторинге и анализе результатов рассмотрения обращений граждан и организаций» для 

формирования отчетов в закрытой системе ССТУ ежемесячно предоставлялась информация в 

администрацию района. 

В целях проведения в 2020 году оценки эффективности реализации мероприятий по 

достижению показателей, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07 

мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления» проводился опрос заявителей с заполнением анкет по удовлетворенности 

качеством оказания муниципальной услуги «Выдача архивных справок, копий архивных 

документов, архивных выписок по архивным документам».   

 Подготовлен «План-график согласования номенклатур дел, упорядочения и передачи 

документов в муниципальный архив от учреждений – источников комплектования 

муниципального архива администрации муниципального района «Троицко-Печорский» на  

2021 год», утвержден Постановлением администрации муниципального района «Троицко-

Печорский» от 16 ноября 2020 г.  N 11/1432. 

В 2020 г. всем отделам администрации муниципального района «Троицко-Печорский», 

администрациям городского и сельских поселений, учреждениям, предприятиям в Троицко-

Печорском районе (по мере обращения) была оказана индивидуальная помощь, консультации 



при отборе документов на государственное хранение и их описании, при пересмотре 

номенклатур дел, разработке положений о постояннодействующей экспертной комиссии, об 

архиве, при составлении «Паспорта архива». 

Методическая и практическая помощь была оказана Конкурсному управляющему ООО 

«Северэнерготранс» по упорядочению и передаче документов в архив в связи с ликвидацией 

предприятия. 

Проведена паспортизация архивов в районе по состоянию на 01 декабря 2020 г., 

паспорт архива предоставили 23 организации -  источника комплектования муниципального 

архива.  

В Министерство культуры, туризма и архивного дела РК в 2020 г. представлены: 

- Информация по каровым изменениям в муниципальном архиве администрации МР 

«Троицко-Печорский» (июль). 

- Информация о состоянии и перспективах внедрения информационных технологий в 

практику работы муниципального архива администрации МР «Троицко-Печорский» (август). 

- Информация о внедрении архивом в работу в текущем году Правил организации 

хранения, комплектования, учёта и использования документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, 

музеях и библиотеках, научных организациях, утвержденных приказом Росархива от 

02.03.2020 г. № 24 (август). 

- Информация по количеству пользователей архивной информацией и количестве 

оказанных архивных услуг за период 2014-2018 гг. (октябрь). 

– Планы работы архива на 2021 г., План-график согласования номенклатур дел, 

упорядочения и передачи документов в архив, Списки организаций - источников 

комплектования архива, Приложение №1 форма 1-К Отчет о численности, составе и движении 

работников, Список работников на 01 декабря 2020 г. (ноябрь). 

– Перечень Предприятий, организаций, учреждений РК, по которым отсутствуют 

сведения о месте хранения документов по личному составу по состоянию на 01.01.2020 г. 

(декабрь). 

В январе 2020 г. проведена 1 обзорная экскурсия по архиву «Что такое архив и что в 

нем хранится» для детей подготовительной группы Детского сада пгт. Троицко-Печорск. 

Для трудовой бригады школьников пгт. Троицко-Печорск экскурсия не проводилась, в 

связи с эпидемиологической обстановкой. 

В помещении архива была представлена 1 фотодокументальная выставка – «Вечная 

Память» (Май-Июль). 

В течение года муниципальный архив сотрудничал с районной Газетой «ЗАРЯ», к 75-

летию Великой Победы опубликованы статьи: 

- «Письма с фронта» (газета № 61 от 12 сентября 2020 г); 

- «Сын нашел своего отца» (газета № 73 от 5 декабря 2020 г.)  

В сети интернет на официальном сайте администрации муниципального района 

«Троицко-Печорский» с ноября 2015г. открыта страничка «Муниципальный архив», в течение 

года пополнялась информацией о поступлении документов от ликвидированных предприятий. 

Внедрена и используется в работе (с декабря 2013г.) пятая версия ПК «Архивный 

фонд» по управленческой документации и по личному составу. 

Клиентской службе (на правах отдела) в Троицко-Печорском районе  Республики Коми  

УПФР в г. Ухте РК (межрайонное) был представлен Список фондов ликвидированных 

организаций и перечень документов поступивших в 2020 году от ООО «Северэнерготранс».  

Принято  с полистной проверкой на хранение и закартанировано в архивные короба: 

- документы постоянного хранения от учреждений источников комплектования архива 

339 ед. хр. 

- документы после переработки описей – 8 ед. хр. (в т.ч. ГУ РК «Комсомольское 

лесничество» - 3 ед. хр; ФГУ «Печоро-Илычский лесхоз» - 5 ед хр.); 



- документы по личному составу от конкурсного управляющего ООО 

«Северэнерготранс» -103 ед. хр.; 

Принято фотодокументов 15 ед.хр. (фотографии по описи № 9 Троицко-Печорский 

районный гос.архив). 

Все сведения о поступлении в 2020 г.  вводились в  массивы данных  по  2 ПК Базы 

данных «Архивный фонд».  

В Министерство культуры, туризма и архивного дела РК на Экспертно-проверочную 

комиссию были представлены на утверждение описи согласно Плана – графика: по 

управленческой документации 23-х учреждений - источников комплектования в количестве 

455 ед.хр., фотодокументов - 15 ед.хр., переработанная опись ГУ РК «Комсомольское 

лесничество» за 1959-2014 гг. на 375 ед.хр., переработанная опись ФГУ «Печоро-Илычский 

лесхоз» за 1981-2002 гг. на 199 ед. хр.  

Пересмотрены Номенклатуры дел на  2020-2021 годы  14 учреждений – источников 

комплектования архива.  

Проведена проверка наличия и состояния дел на бумажной основе в течение года по 67 

фондам – 10147 ед. хр. , в т.ч.:  

По управленческой документации (Опись № 1) – 18 фондов – 8825 ед. хр.  

По личному составу – 49 фондов – 1322 ед. хр. 

Проведена работа по переработке описей № 1 в количестве 574 дел, в т.ч: 

- фонд № 32 – ГУ РК «Комсомольское лесничество» за 1959-2014 гг. – 375 дел; 

- фонд № 34 – ФГУ «Печоро-Илычский лесхоз» 1981-2002 гг. – 199 дел. 

В целях физической сохранности документов на бумажной основе подшито 71 дело. 

В течение года проводилась работа с исследователями: Посещение читального зала 

(физ.лица, ПФР, женсовет и др)  – 21 пользователь, 33 посещения, выдано 255 дел. 

На обращения граждан архивом исполнено 1972 запроса. 

Срок исполнения запросов на 31.12.2020 г. составил 24 календарных дня. 

По состоянию на 01.01.2021 г. в архиве находится на хранении (учете) – 34006 дел (в  

т.ч.: управленческой документации 15310 дел, по личному составу (ликвидированных 

предприятий) – 18696 дел. 

 

 

 

Работа с обращениями граждан 

 

На личный прием  к Главе муниципального района обратились 85 человек. 

 Основные вопросы, по которым обратились граждане в ходе личного приема, касались 

вопросов: обеспечения жильем (59), капремонт жилья (1), жилищно-коммунального хозяйство 

(14), строительство ( 1), дороги (4), материальная помощь (1). 

 Проведена   подготовка по проведению общероссийского дня приема граждан (Дню 

Конституции РФ ( 14 декабря 2020г.). Проведено 3 нагрузочных испытаний с тестированием 

СПО. Проработаны методические рекомендации Федеральной службы по надзору с сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по организации проведения 

общероссийского дня приема граждан 14 декабря 2020 г.  Направлены для  использования в 

работе  Главам гп и сп, опубликованы на официальном сайте администрации муниципального 

района « Троицко-Печорский») 

Работа с обращениями граждан, поступивших в Администрацию муниципального 

района «Троицко-Печорский». 

 

 

 

 



В общем отделе в 2020 г. зарегистрировано 367 письменных обращений граждан 

(согласно тематического классификатора 392 вопроса) 

 

 Всего 

поступило 

письменных 

обращений 

Всего 

поступило 

устных 

обращений 

Итого 

Всего письменных обращений   367 
Из них поступило: ч/з вышестоящие органы    
Всего устных обращений   85 
Из них принято:  
Глава муниципального района  

65 61 126 

Из них заместителями 302 24 326 
Повторных обращений - ВСЕГО: 3 6 9 
Коллективных обращений ВСЕГО: 16  16 
Направлено на исполнение    
Работникам аппарата     
В подведомственные предприятия(совместно с органами 

местного самоуправления) 
   

Взято на контроль 21  21 
Из них исполнено с нарушением срока    
Результаты рассмотрений:    
удовлетворено  30 30 
Разъяснено 242 41 283 
Отказано  1  1 
Рассмотрено с выездом на место  7 1 
Взято на дополнительный контроль 6 5 11 
В стадии рассмотрения 12 2 14 
Факты не подтвердились    
Рассмотрено совместно с территориальными органами РФ 9  9 
Рассмотрено совместно с органами местного самоуправления 33  33 
Поддержано 50  50 
Не поддержано 9  9 
Меры приняты 5  5 
Заявителю дан ответ    

    
По форме обращения:    
по эл.почте 48  48 
заказное письмо с уведомлением 33  35 
письмо 278  278 
с личного приема 5  5 
телеграмма 1  1 
    
Характер обращений: 

 
   

Конституционный строй 

 
  7 

0001.0001.0006 Права свободы и обязанности человека и 

гражданина(за исключением международной защиты прав 

человека 

3  3 

0001.0001.0015Местное самоуправление 4  4 
Основы государственного управления 

 
  10 

0001.0002.0025 Общие вопросы государственного 1  1 



управления в сфере экономики, социальной культуры и 

административно-политического строительства 

0001.0002.0027 Обращения, заявления и жалобы граждан 9  9 
Жилище   234 
0005.0000.0000 Жилищно-коммунальная сфера 28  28 
0005.0005.0054Жилищный фонд 2 59 61 
0005.0005.0055.Обеспечение граждан жилищем, пользование 

жилищным фондом, социальные гарантии в жилищной 

сфере (за исключением права собственности на жилище) 

112  112 

0005.0005.0056 Коммунальное хозяйство 90 14 104 
0005.0005.0057 Оплата строительства, содержания и ремонта 

жилья (кредиты, компенсации, субсидии, льготы) 
2 1 3 

0005.0005.0063 Разрешение жилищных споров. 

Ответственность за нарушение жилищного законодательства 
3  3 

Труд и занятость населения 

 
  3 

0002.0006.0064Трудоустройство и занятость населения(за 

исключением международного сотрудничества) 
1 2 3 

0002.0006.0065 Труд(за исключением международного 

сотрудничества) 
2  2 

Социальное обеспечение и социальное страхование 21 1 22 
0002.0007.000.Социальное обеспечение и социальное 

страхование 
1  1 

0002.0007.0071 Пенсии (за исключением международного 

сотрудничества) 
   

0002.0007.0072 Пособия. Компенсационные выплаты  (за 

исключением международного сотрудничества) 
11 1 12 

0002.0007.0073  Социальное обслуживание (за исключением 

международного сотрудничества) 
1  1 

0002.0007.0074 Льготы в законодательстве о социальном 

обеспечении и социальном страховании 

 

9  9 

Семья  

 
   

0002.00004.000Семья  4  4 
Финансы 

 
   

0003.0008.0086 Налоги и сборы 3  3 
Хозяйственная деятельность 

 
   

0003.0009.0096 Строительство 13  13 
0003.0009.0097  Градостроительство и архитектура 22  22 
0003.0009.0099 Транспорт 27 7 34 
0003.0009.0100 Связь 5  5 
0003.0009.0102 Торговля 2  2 
Природные ресурсы и охрана окружающей природной 

среды 

 

   

0003.0009.0122 Общие вопросы охраны окружающей 

природной среды(за исключением  международного 

сотрудничества) 

5  5 

0003.0011.0123  Использование и охрана земель(за 

исключением международного сотрудничества) 
6  6 

0003.0011.0127 Охрана и использование животного мира (за 

исключением международного сотрудничества) 
2  2 

Информация и информатизация 

 
   

0003.0012.0133  Управление в сфере информации и 25  25 



информатизации(архив) 

Образование.Наука. Культура.  

 
   

0002.0013.0139  Образование (за исключением 

международного сотрудничества) 
10  10 

0002.0013.0141 Культура (за исключением международного 

сотрудничества) 
4  4 

0002.0013.0142 Средства массовой информации (за 

исключением международного сотрудничества) 
1  1 

Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм.    
0002.0014.0143 Здравоохранение(за исключением 

международного сотрудничества) 
7  7 

Оброна 

 
   

0004.0015.0000 Оборона(памятники воинам, воинские 

захоронения, мемориалы) 
1  1 

Безопасность и охрана правопорядка 

 
   

0004.0016.0000 Безопасность и охрана правопорядка 1  1 

 

Работа с Советами МР «Троицко-Печорский» и сельских поселений 

 
Работа представительного органа местного самоуправления – Совета муниципального 

района «Троицко-Печорский», осуществляется в соответствии с федеральным законом № 131 

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

Сформирован Совет МР «Троицко-Печорский»,  на первом заседании утверждены его 

рабочие органы. 

В 2020 году проведено 11 заседаний Совета, сформированы органы представительной 

власти на заседании организационной сессии после выборов 13 сентября 2020 года.  

Рассмотрен 71 вопрос. Заслушаны отчеты председателя контрольно – счетной палаты 

муниципального района,  начальника ОМВД России по Троицко-Печорскому району. 

На заседания Совета муниципального района в основном вопросы готовятся и 

выносятся финансовым управлением администрации района /все вопросы бюджета/, 

управлением образования, отделом организационно-кадровой работы, отделом земельных и 

имущественных отношений, архитектором администрации района. 

При подготовке вопросов внимание уделяется на общие требования: наличие 

пояснительной записки, лист рассылки, подпись исполнителя на бумажном носителе проекта, 

все проекты, выносимые на заседание Совета, должны быть завизированы главой района.   

В  2020 году организовано и проведено публичные слушания:  о проекте отчета об 

исполнении бюджета муниципального района «Троицко-Печорский» за 2019год», проект 

бюджета муниципального района «Троицко-Печорский» на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023 годов, по обсуждению проекта Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования муниципального района «Троицко-Печорский» на период до 

2035 года. 

В слушаниях принимали участие представители общественности, граждане Троицко-

Печорского района, депутаты Совета МР «Троицко-Печорский».  

С целью проведения антикоррупционной экспертизы, проекты нормативных правовых 

актов Совета направляются в прокуратуру Троицко-Печорского района и Администрацию 

Главы Республики Коми.   

Нормативно – правовые акты Совета муниципального района, которые подлежат 

обязательному опубликованию, в установленные сроки направляются в газету Троицко-

Печорского района «Заря». Размещены на официальном сайте администрации района в 

разделе «Совет МО МР» в подразделе «Решения Совета». Направляются в Министерство 

юстиции Республики Коми для включения в Регистр муниципальных нормативных правовых 



актов. Направляются в муниципальное бюджетное учреждение культуры «Троицко-Печорская 

межпоселенческая центральная библиотека им. Г.А. Федорова» для обнародования. 

Депутаты Совета активное участие принимают в семинарах, проводимых с главами 

поселений, проводят прием по личным вопросам избирателей своего округа, сотрудничают с 

главами поселений на территории своих избирательных округов,  выезжают в населенные 

пункты и проводят встречи с населением депутаты. 

В 2020 году на базе Троицко-Печорского филиала общественной приемной Главы 

Республики Коми продолжалась реализация проекта «Диалог с депутатом». Участники  

данной информационной площадки  депутаты  / 5 созыва: Линкевич Ю.А., Попова И.Н., 

Наумова Н.В., Бажукова С.В./.  

      Работа с поселениями проводится в соответствии с Федеральным законом № 131 – ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». На территории 

муниципального района 11 поселений, их них 1 городское и 10 сельских. Во всех сельских 

поселениях главы избираются из состава депутатов представительного органа. Руководитель 

администрации городского поселения замещает должность по контракту.  

       Главам сельских поселений специалисты администрации оказывают помощь при 

формировании правовой базы местного самоуправления, разработке нормативных правовых 

актов администрации и Совета поселений. Проведено 6 семинаров, в том числе и с участием 

депутатов района. Обучены 4 специалиста администраций сельских поселений.  

 
Уважаемые коллеги! В 2021г. состоятся выборы депутатов органов местного 

самоуправления сельских поселений и выборы в Государственную Думу Российской 

Федерации! Задача администрации района, городского и сельских поселений создать условия 

для успешной работы территориальной и участковых комиссий, а жителям необходимо со 

всей ответственностью отнестись к выбору народных избранников. 

 

Уважаемые участники заседания Совета района! Завершая свой отчет, рассчитываю 

на заинтересованное обсуждение, возможно и дополнение. Обо всех фактах, событиях 

прошедшего года невозможно рассказать. Мною озвучены самые важные узловые моменты 

деятельности администрации, ее подразделений, хозяйствующих структур. 

Выражаю свою признательность органам законодательной и исполнительной власти 

Республики Коми, депутатам райсовета, главам поселений, руководителям предприятий и 

учреждений, всем своим коллегам, населению района за взаимодействие и сотрудничество. 

Буду признателен  каждому за конструктивные замечания и предложения. 

Спасибо за внимание. 

 


