
Отчет  Главы муниципального района  о результатах  

деятельности и деятельности администрации 

муниципального района «Троицко-Печорский» за 2021 год
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100 лет Республике Коми и 90 лет Троицко-Печорскому району 
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Исполнение консолидированного бюджета муниципального района 

«Троицко-Печорский» за 2021 год
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977 900,4
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800 094,8 789 951,7

10 143,1

Бюджет на 2021 год Исполнено за 2021 год

Наименование показателей
Бюджет 

на 2021 год

Исполнено

за 2021 год

Процент 

исполнения

Всего доходов 930 261,8 800 094,8 86,0

Всего расходов 977 900,4 789 951,7 80,8

Профицит (+) / Дефицит (-) -47 638,6 10 143,1 Х



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНТА В СУММЕ 1 837,6 ТЫС. РУБЛЕЙ 

5

Сумма (тыс.руб) Средства гранта направлены

407,8
на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений образования (МОУ «СОШ» пст. Приуральский, МОУ

«СОШ» пст. Нижняя Омра, МДОУ «Детский сад № 1», МДОУ «Детский сад № 3»)

242,3
на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (проведение ремонтных работ ДК сп.

Комсомольск-на-Печоре, ДК сп. Покча, ДК сп. Усть-Илыч, ДК п. Якша; ДК п. Знаменка)

Республика
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Администрация

МО МР «Троицко-Печорский»

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений в сумме 1 187,5 тыс.руб

200,0 Городское поселение «Троицко-Печорск» - замена ограждения на игровой площадке

140,0
Сельское поселение «Усть-Илыч» - приобретение пиломатериалов для ремонта колодцев в с. Усть-Илыч и в п. Палью;

обустройство скважины

150,0
Сельское поселение «Якша» - приобретение и установка светильников для уличного освещения; работы по благоустройству

детской площадки

131,4
Сельское поселение «Митрофан-Дикост» - строительство крытого общественного места; уборка старых зданий; ремонтные работы

на детской площадке; уборка территории в п. Мирный

286,1
Сельское поселение «Мылва» - приобретение снегоуборочной машины, приобретение пилы для проведения работ по

благоустройству территории, ремонтные работы (строительство) общественных тротуаров, ремонт улично-дорожной сети

130,0
Сельское поселение «Покча» - работы по уличному освещению с. Покча и д. Скаляп, ремонтные работы (строительство) колодцев

с. Покча и п. Русаново

150,0 Сельское поселение «Комсомольск-на-Печоре» - ремонт общественных тротуаров, уличной сцены, детской площадки



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНТА В СУММЕ 6 000,0 ТЫС. РУБЛЕЙ

6

Сумма (тыс.руб) Средства гранта направлены

2 079,1
на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений образования (МБОУ СОШ № 1 пгт. Троицко-

Печорск; МУ ДО «ЦВР»; МДОУ «Детский сад № 3»)

1 450,0
на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры (МУК Троицко-Печорский РДК; ДК п.

Якша; ДК сп Покча; ДК п. Нижняя Омра; МБУК Троицко-Печорский районный музей; МБУК «Троицко-Печорская МЦБ»)

1 017,0

устройство временного покрытия на Площадке временного накопления ТКО, разработка рабочей документации на

строительство объекта «Площадка временного накопления ТКО, расположенного по адресу: Республика Коми, Троицко-

Печорский район, 7 км. по правую сторону автодороги «Троицко-Печорск-Покча» на расстоянии 30 метров (квартал 149, выдел

39 Троицко-Печорского лесничества) (Администрация МР «Троицко-Печорский»
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Межбюджетные трансферты бюджетам поселений в сумме 1 453,9 тыс. руб

803,9
Городское поселение «Троицко-Печорск» – реализация проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»;

строительство стеллы на фестивальной площади; вывоз крупногабаритного мусора

150,0 Сельское поселение «Якша» – на содержание улично-дорожной сети

300,0 Сельское поселение «Митрофан-Дикост» - на содержание улично-дорожной сети

200,0 Сельское поселение «Мылва» - на содержание улично-дорожной сети



Демографическая ситуация

ПЛОЩАДЬ ТЕРРИТОРИИ

40 700 км²

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

10 035

ГОРОДСКИЕ ЖИТЕЛИ

5 829
СЕЛЬСКИЕ ЖИТЕЛИ

4 206

РАЙОННЫЙ ЦЕНТР

пгт. Троицко-Печорск

ПОСЁЛКИ СЕЛЬСКОГО ТИПА

16

ПОСЁЛКИ ГОРОДСКОГО ТИПА

1
СЁЛА

4
ДЕРЕВНИ

13
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Лесная отрасль

ООО «Печораэнергоресурс» занимается лесозаготовкой и

глубокой переработкой древесины. Запущены

производственные участки: лесозаготовительный,

лесопильный, производство древесных топливных гранул

(пеллет), сушильные комплексы, погонажных изделий,

эфирных масел из хвои.

ООО «Азимут» высокотехнологичный

лесоперерабатывающий комплекс, построенный на

принципах комплексного использования древесного

сырья. Включает в себя лесозаготовку, лесопереработку и

производство электрической и тепловой энергии из

древесных отходов.

ООО «ПечораСеверЛес» запущены производственные

участки: лесозаготовительный, лесопильный, сушильные

комплексы. Предприятием подготовлена заявка на

реализацию приоритетного инвестиционного проекта в

области глубокой переработки древесины.
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Рабочих мест – более 500
Налоговые поступления – 25 млн.руб



Сельское хозяйство

Государственная поддержка, оказанная 

сельскохозяйственным товаропроизводителям района за 

2021 год, составила 2030,2 тыс. рублей, в том числе:

 в виде субсидии на возмещение части затрат на 

содержание сельскохозяйственных животных и взрослой 

птицы - 1913, 9 тыс. рублей;

 в виде субсидии на возмещение части затрат на 

приобретение кормов для молочного крупного рогатого 

скота – 36,3 тыс. рублей;

 в виде субсидии на возмещение части затрат на закупку 

сельскохозяйственной продукции от личных подсобных 

хозяйств граждан - 80,0 тыс. рублей.
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Потребительский рынок

В апреле 2021 года обновился автопарк Троицко-

Печорского участка Ухтинского почтамта АО

«Почта России». В рамках программы обновления

на участке были заменены 3 почтовых

автомобиля.

Новые автомобили - 2 автомобиля марки УАЗ-3741

и 1 автомобиль марки ГАЗ-27527 «Соболь» - по

техническим характеристикам адаптированы под

перевозку почтовых отправлений, оснащены

системой «Глонасс», оборудованием контроля

транспорта и расхода топлива.

Республика

Коми

Администрация

МО МР «Троицко-Печорский»



Малый бизнес

Оказана финансовая поддержка по проекту

«Народный бюджет»:

 «Оформление индивидуального 

предпринимателя по осуществлению 

пассажирских перевозок на Митрофан-Дикост»;

 «Приобретение оборудования по производству 

пилетов (из отходов лесной отрасли)»;

 «Приобретение оборудования для 

хлебопечения».

Реализована программа «Социальный контракт»

ГБУ РК ЦСЗН Троицко-Печорского района -

заключено 11 контрактов с малоимущими

гражданами в статусе замозанятых.
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Земельные отношения

Подготовлена аукционная документация для

направления в администрацию ГП «Троицко-

Печорск» с целью размещения аукционов на

право заключения договоров аренды земельных

участков под строительство 6 многоквартирных

жилых домов на территории жилого квартала в

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

По результатам объявленного аукциона

заключены договоры аренды.
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Имущественные отношения

Приобретен в муниципальную собственность

района погрузчик универсальный АМКОДОР 320,

который передан в оперативное управление

муниципальному бюджетному учреждению

«Ресурс».
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Учет и распоряжение муниципальным жилищным фондом

По состоянию на 31.12.2021 года принят в собственность муниципального 

района муниципальный жилищный фонд в количестве 2091 квартиры 

общей площадью 93 348,55 кв.м., в том числе:

- СП «Нижняя Омра» - 374 жилых помещений общей площадью 17 894,74 кв.м., 

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

- СП «Знаменка» - 194 жилых помещений общей площадью 7 383,3 кв.м.

- СП «Комсомольск-на-Печоре» - 346 жилых помещений общей площадью 15 657,1 кв.м. 

- СП «Усть-Илыч» - 252 жилых помещений общей площадью 10725,04 кв.м. 

- СП «Покча» - 167 жилых помещений общей площадью 7225,17 кв.м.

- СП «Митрофан-Дикост» - 234 жилых помещений общей площадью 9740,8 кв.м.

- СП «Приуральский» - 114 жилых помещений общей площадью 6771 кв.м.

- СП «Якша» - 238 жилых помещений общей площадью общей площадью 10 048,80 кв.м.
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Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
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Дети сироты Переселение 

из районов 

крайнего 

севера

Программа 

переселения 

из ветхого и 

аварийного 

жилья

Молодая 

семья

Исполнение 

судебных 

решений

6 4 21 1 5



Подготовка к отопительному сезону
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В рамках подготовки жилищно-коммунального 

комплекса к отопительному сезону проведена 

проверка готовности теплоснабжающих 

организаций и потребителей тепловой энергии к 

отопительному периоду 2021-2022 годов. 

По результатам проверки Ростехнадзора район 

получил акт и паспорт готовности к 

отопительному периоду 2021-2022 годов.

По результатам мониторинга подготовлены в 

целом по району 14 котельных из них: 

- 5 на газовом топливе;

- 7 на твердом топливе - уголь; 

- 2 на твердом топливе - дрова.



Обслуживание и содержание жилого фонда
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Жилищный фонд муниципального района «Троицко–

Печорский» составляет:

 Многоквартирный дома – 262 (205 тыс.м2)

 Блокированные дома – 666 (88 тыс.м2)

 Жилые частные дома – 1594 (88 тыс.м2)

Аварийный жилищный фонд составляет 49% от 

общего числа МКД.

Способ управления выбран в 51 объекте, в основном в 

пгт. Троицко-Печорск и пст. Мылва:

 5 МКД создано ТСЖ;

 46 МКД непосредственное управление

На территории района 80,5% или 211 многоквартирных 

домов без способа управления



Физкультурно-оздоровительный комплекс
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Общая сумма строительно-монтажных 

работ составляет 158 млн. руб.

Общая сумма лимитов на строительство 

170,4 млн. руб.

В 2021 году освоено 32,23 млн. руб., 

процент технической готовности 25 %.



Капитальный и текущий ремонт жилфонда

Республика

Коми

Администрация

МО МР «Троицко-Печорский»

Общая сумма выделенных средств за счет

бюджета муниципального района на проведение

капитального и текущего ремонта жилфонда и

муниципального имущества на 2021 год

составила порядка 2 131, 274 тыс. руб.

За 2021 год выполнены работы в жилых помещениях 

(квартирах):

по пгт. Троицко-Печорск

- ул. Савина, д.26 кв.11;

- ул.Савина д.24а кв.4;

- ул. Ленина д.30 кв.22; 

- ул. Космонавтов д.1 кв.1;

- ул. Печорская д.13, кв.9;

- ул.Захарова.22 кв.2;

- пст. Якша, ул. Школьная д. 22 кв.4;

- пст. Мылва ул. Юбилейная д.5 кв.1.

- пст. Мылва, ул. Юбилейная д.19 кв.1;

Проведены работы по ремонту кровель:

пст. Знаменка, ул. Центральная д.10 кв.2; ул. Школьная д.2;

пст. Комсомольск-на-Печоре, ул. Набережная д.20.
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Благоустройство

Общественная территория возле ГБУЗ РК 
«Троицко-Печорская ЦРБ»

3 873 390,22 руб.

Общественная территория Фестивальная 
площадь  

Спортивная площадка для мини-футбола



37 контейнерных 

площадок
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Обращение с отходами

89 контейнеров и 

4 бункера  

выполнен полный комплекс 

проектно-изыскательских работ,   

получено положительное 

заключение  госэкспертизы

Стоимость работ 

на 1 кв. 2021г. 

46 988,15 тыс. руб. 

площадка накопления 

и перегрузки ТКО



Реконструкция, 
капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 

дорог общего 
пользования местного 

значения

13 718,3 тыс. руб.

Содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения в 

границах 
муниципального района

5 247,2 тыс. руб.

Оборудование и 
содержание ледовых 

переправ и зимних 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения

12 687,5 тыс. руб.

Реализация народных 
проектов в сфере 

дорожной деятельности, 
прошедших отбор в 

рамках проекта 
«Народный бюджет»

1 112,0 тыс. руб.

Израсходованы средства МДФ в сумме 32 765,0 тыс. руб.

22

Объём бюджетных ассигнований МДФ на 2021 год 34 865,8 тыс. руб.
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Дорожная деятельность



Вертолетное сообщение-

44 рейса

9,5 млн.руб.

Республика

Коми

Администрация

МО МР «Троицко-Печорский»

Паромная переправа-

Перевозки



Благо-
устройство

В сфере 
агропромыш-

ленного 
комплекса 

1 828 600,00

1) «Оформление 
индивидуального 
предпринимателя 
по осуществле-
нию пассажирс-
ких перевозок на 
Митрофан-Дикост
(приобретение 
автотранспортног
о средства), ИП 
«Ворохобов
Ю.И.» - 914 300,00 
руб.
2) «Приобретение 
оборудования 
для производства 
пеллет (из 
отходов лесной 
отрасли) в пгт. 
Троицко-
Печорск», ИП 
«Пешенин М.В.» -
914 300,00 руб.

24

914 300,00 

«Приобретение 
оборудования 

для 
производства 

хлебобулочных 
изделий» (ИП 

«Сорокин С.В.»)

1 367 777,79 

1) «Приобретение 
уличного игрового 
оборудования для 

МДОУ «Детский сад № 
1» пгт. Троицко-

Печорск» - 666 666 ,67 
руб.

2) «Обустройство 
территории МДОУ 

«Детский сад № 3» пгт. 
Троицко-Печорск» 

детской спортивной 
площадкой» - 611 111,12 

руб.
3) «Гармония» в рамках 

пилотного проекта 
«Народный бюджет в 

школе» по МБОУ ООШ 
пгт. Троицко-Печорск (на 

создание 
психологической 

комнаты приобретено: 
ноутбук, проектор, 

шторы) – 90 000,0 руб.

678 000,00

«Спортивный 
дворик» пст. 

Мылва
(приобретение 

тренажеров)

Физкультура
и спорт

1 112 000,00

«Ремонт 
автомобильной 
дороги общего 

пользования 
местного 

значения пгт. 
Троицко-Печорск 

– д. Большая 
Сойва» (ИП 

«Кацендорф
А.В.», АО «Коми 

дорожная 
компания»)

«НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ» В 2021 ГОДУ

В сфере 
культуры

700 000,00

«Ремонт 
библиотеки пст. 

Знаменка»  
(ремонт полов, 

замена 
дверных, 
оконных 

блоков, ремонт 
электрической 

проводки).

Предпринима-
тельство

В сфере образования

8 046 677,79   рублей

Этнокультурно
е развитие 

народов 

В сфере 
дорожной 

деятельности

1 112 000,00

«Благоустройст
во и 

ограждение 
кладбища в 

пст. Митрофан-
Дикост» (ИП 
«Кораблина 

Г.П.»)

334 000,00 

«Мылдiн
Пармаса

Вőралысь» 
(Троицко-
Печорский 

охотник тайги) 
(изготовлено 
спортивное 

оборудование: 
тынзян, 

топорики,  
лузаны; 

приобретено: 
призы, ленты 
для медалей, 

медали, 
вымпела, 
футболки, 

тесьма)
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Реализация социально-значимых проектов
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Советом ветеранов района совместно с 

администрацией района проведена работа по 

ремонту жилья 14 ветеранам за счет субсидии из 

бюджета Республики Коми на сумму 1 227 365,0 

рублей.

10 человек из числа детей войны получили 

средства на ремонт жилья по гранту "Жить 

достойно" на сумму 110 000,0 рублей.

4 ветеранам оказана помощь за счет 

благотворительного фонда «Победа» на сумму 

57 702,0 руб.



Туризм

96,2

62,7

6,5

14,9

Республика

Коми

Администрация

МО МР «Троицко-Печорский»

4 3842 879

1 457 Заповедник

Плато Маньпуппунер

Лосеферма

• оборудование второй вертолетной

площадки и визит-центра на плато

(купольная конструкция на 20 чел. с

залом для лекций, местом продажи

сувенирной продукции, питания

туристов);

• оборудование теплых туалетов на плато

и Вологодской грани;

• завершение строительства визит-

центра на Лосеферме.



Социальная инфраструктура

Центр образования 

«Точка роста» пст. Якша 

Республика

Коми

Администрация

МО МР «Троицко-Печорский»

Укрепление МТБ 

МБОДО «Троицко-

Печорская ДЮСШ»

Укрепление МТБ 

МУК «Троицко-

Печорская МЦБ» 1060,0 тыс. руб.

1058,0 тыс. руб.

700,0 тыс. руб.



РАСХОДЫ НА УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ В 2021 ГОДУ В СУММЕ 24 321 061,90 РУБ.
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Наименование образовательной организации Сумма (руб.коп.) Наименование вида работ

1. ООШ пгт.Троицко-Печорск 5 961 346,53
Ремонт спортивного зала; ремонт отопительной системы; замена оконных блоков

на окна ПВХ; установка дополнительных видеокамер; замена дверей;

приобретены средства индивидуальной защиты (самоспасатель).

2. СОШ пст.Приуральский 533 301,85
Ремонт завалинки здания школы; ремонт кровли здания; приобретено:

стиральная машина, ноутбук, средства индивидуальной защиты (самоспасатель),

дрель.

3. СОШ № 1 пгт.Троицко-Печорск 8 019 775,16

Ремонт кровли здания; установка пожарной сигнализации; ремонт ступеней

крыльца; установка жалюзи; приобретение: пожарные вещатели, посудомоечная

машина, жарочный шкаф, бактерицидные рециркуляторы, ноутбук, конфорки,

химические реакторы.

4. СОШ с. Усть-Илыч 1 382 632,24

Ремонт кровли здания интерната, начальной школы; ремонт кровли здания

дошкольной группы, столовой; приобретено: спортивный инвентарь (лыжи,

лыжные ботинки); проектор; речевой оповещатель; средства индивидуальной

защиты (самоспасатель); аккумуляторы для пожарной сигнализации.

5. «Школа» пст.Комсомольск-на-

Печоре
70 000,00

Ремонт осветительных приборов; приобретены средства индивидуальной

защиты (самоспасатель).

6. СОШ пст.Якша 225 000,00
Замена дверей в интернате; испытание пожарных эвакуационных лестниц;

приобретено: микшер, огнетушители, средства индивидуальной защиты

(самоспасатель).

Республика
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Администрация
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7. ООШ пст. Русаново 2 500,00 Приобретение средств индивидуальной защиты (самоспасатель).

8. «Школа» пст. Белый Бор 2 500,00 Приобретение средств индивидуальной защиты (самоспасатель).

9. ООШ Нижняя Омра 174 626,29
Ремонт электрической проводки; приобретено: ноутбук, проектор; маты

гимнастические; конус, мяч массажный; средства индивидуальной защиты

(самоспасатель); набор ножей, рубанок.

10. Детский сад № 1 пгт.Троицко-

Печорск
1 077 783,55

Выполнение работ по устройству навеса и ремонта крылец; ремонт наружного

освещения; приобретено: жарочный шкаф, детские кровати, шкафы, постельное

белье, средства индивидуальной защиты, ноутбук, аккумулятор для пожарной

сигнализации.

11. Детский сад № 3 пгт.Троицко-

Печорск
1 404 209,96

Замена оконных блоков на окна ПВХ; ремонт отмостки, облицовка и утепление

цоколя; ремонт ограждения и ворот; приобретено: игрушки; постельное белье,

утюг, средства индивидуальной защиты (самоспасатель).

12. Детский сад пст. Мылва 5 000,00 Приобретение средств индивидуальной защиты (самоспасатель).

13. ЦВР пгт. Троицко-Печорск 1 338 000,00
Замена оконных блоков на окна ПВХ; приобретение: ноутбук, средства

индивидуальной защиты (самоспасатель).

Республика

Коми

Администрация

МО МР «Троицко-Печорский»
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14. Управление образования 905 707,74
Централизованно приобретено: мебель, игры, игрушки для организаций

дошкольного образования.

15. Троицко-Печорский районный 

музей
309 990,54

Приобретены выставочные витрины, тумба; монтаж автоматической пожарной

сигнализации; приобретена перекидная выставочная стойка;

16. МБОДО «Троицко-Печорская 

детско-юношеская спортивная 

школа»

380 000,00
Приобретение: снегоход «Буран»; спортивный инвентарь (лыжные палки, канат,

сетка хоккейная, мяч волейбольный).

17. МУК Троицко-Печорский РДК 1 355 671,75

Ремонт кровли (СДК д. Еремеево, РДК пгт. Троицко-Печорск, СДК п.

Приуральский); замена входного дверного блока (СДК п. Якша, СДК с. Покча,

СДК п. Комсомольск-на-Печоре); закупка строительного материала для ремонта

(СДК п. Якша, СДК п. Знаменка, СДК с. Покча, СДК с. Усть-Илыч);

приобретено: вокальный микрофон, штатив для видеокамеры, ноутбук, мышь;

18. Троицко-Печорская МЦБ 1 173 016,29

Приобретена мебель (стеллажи, столы, стулья, стол-кафедра, диван, шкаф

каталожный); приобретены компьютеры; приобретено: МФУ, принтер, веб-

камера, источник бесперебойного питания, аккумулятор; ремонт системы

отопления; монтаж автоматической пожарной сигнализации; приобретение

огнетушителей;

Республика
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Администрация
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Социальная инфраструктура

Ремонт отделений ЦРБ

Республика

Коми

Администрация

МО МР «Троицко-Печорский»

Оборудование -

ФАПы - Подготовлено 

4 земельных 

участка

маммограф,

3 эндоскопические 

стойки,

6 санитарных 

автомобилей, 

реанинимобиль



Стратегические приоритеты

обеспечение комфортными условиями 

проживания и самореализации жителей 

района

сохранение экологически безопасной 

территории с эффективным использованием 

природных ресурсов

создание конкурентоспособной экономики с 

высоким инвестиционным потенциалом

Республика

Коми

Администрация

МО МР «Троицко-Печорский»


