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ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ДОКЛАДА 
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "УДОРСКИЙ" 

Муниципальный район «Удорский» расположен в северо-западной 
части республики в бассейнах рек Мезень и Вашка, которые имеют более 140 
притоков. Территория района -  35,8 тыс. кв. км. Общая численность 
населения на 01.01.2011  года составила 20 646 человек (на 01.01.2010  года- 
22769 человек). Снижение численности населения обусловлено 
миграционным оттоком и естественной убылью жителей района. Несмотря 
на уменьшение численности населения в  последние 2 года наблюдается 
естественный прирост населения. В 2010 году  Удорский район явился 
единственным  сельским районом в  Республики Коми, где  рождаемость 
превысила смертность.  

I. Экономическое развитие  
 

Дорожное хозяйство и транспорт  
Протяженность автомобильных дорог общего пользования, находящихся 

на территории района, составляет 613,974 км., в том числе с 
усовершенствованным покрытием – 244,766 км. или 39,9%, с переходным 
типом покрытия – 168,608 км. или 27,5%, грунтовые дороги – 200,6 км или 
32,6%. На автодорогах общего пользования в района находится 94 моста 
протяженностью 2905,61 пог.м. и 59 деревянных мостов протяженностью 
735,2 пог.м. Строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог 
и сооружений занимаются ООО ПСО «Труддорстройпром», ОАО 
«Автомобильные дороги Коми». Пассажирские перевозки в районе 
осуществляются индивидуальными предпринимателями. 

Регулярное автобусное и железнодорожное сообщение с населенными 
пунктами действует на протяжении последних лет без изменений. Доля 
населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих такого 
сообщения, будет постепенно снижаться. Планируется сохранение 
действующего регулярного автомобильного сообщения. В зимний период  с 
2009 года осуществляется перевозка пассажиров по маршруту Кослан-Ёдва.  
На оборудование и содержание зимних автодорог общего пользования и 
ледовых переправ в  2010г. выделено  421,1 тыс.руб.                                 

 
Развитие малого и среднего предпринимательства 



Наибольшее количество субъектов малого предпринимательства 
зарегистрированы в сфере торговли и общественного питания- свыше 60 % 
от общего числа субъектов малого и среднего предпринимательства , 19 % в 
лесозаготовительной и деревообрабатывающей отрасли , в строительстве 
всего 6%,  100% пассажирских перевозок с 2006 года осуществляется 
индивидуальными предпринимателями.  

Наиболее благоприятными для развития малого предпринимательства 
являются сфера услуг,  розничная торговля, туризм, изготовление предметов 
бытового назначения.  В Удорском районе  84% оборота розничной торговли 
приходится на малый бизнес, при этом 60% оборота обеспечивается 
индивидуальными предпринимателями. Вклад субъектов малого 
предпринимательства в общем объеме платных услуг населению составляет 
12,4 %. 

  Поддержка субъектов малого предпринимательства осуществляется в 
рамках целевой районной программы «Развитие и поддержка малого 
предпринимательства и потребительской кооперации в Удорском районе 
(2009-2011 годы)». 

Для создания благоприятных условий развития малого и среднего 
предпринимательства, очень важна комплексная их поддержка, в этих целях 
в районе создается организация, образующая инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства бизнес – инкубатор в п. 
Усогорск.  Данная организация предусматривает оказание методических, 
информационных, консультационных услуг, а также  предоставление 
помещений начинающим предприятиям на льготных условиях.  

  Основными проблемами, с которыми приходится сегодня сталкиваться 
предпринимателям, являются недостаточность средств для развития или 
расширения бизнеса, административные барьеры со стороны контрольно-
надзорных органов, недостаточность источников и ресурсов получения 
деловой информации.  
        В связи с этим усилия по развитию малого предпринимательства 
должны быть направлены, прежде всего, на оказание финансовой, 
информационной и кадровой поддержки, на развитие инфраструктуры 
поддержки малого предпринимательства. 

  
Улучшение инвестиционной привлекательности 

В 2010 году  инвестиции в основной капитал составили 124,7 млн. руб. 
(или 59,4% к уровню 2009 года). Из общего объема инвестиций в основной 
капитал направлены на образование и здравоохранение в сумме 2,2 млн., 



жилище- 9,2 млн. По источникам финансирования инвестиции за счет 
бюджетных средств составили 99,1 млн. руб., за счет федерального  бюджета 
-10,8 млн., республиканского бюджета - 85,4 млн. руб. Удельный вес 
бюджетных средств в общем объеме инвестиций составил 80,8 %.   

 
Сельское хозяйство 

       Сельское хозяйство района представлено тремя сельскохозяйственными 
предприятиями: МУП «Вашка», СПК колхоз «Чернутьевский» и СПК 
«Югор» и 16 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. Относительно 
предыдущего года несколько сократилось  поголовье крупного рогатого 
скота 99,3% к уровню 2009 года и лошадей- 82% соответственно.  В то же 
время увеличилось поголовье свиней- 120% к уровню прошлого года и птиц-
107% соответственно.   

Сельскохозяйственными организациями за январь-декабрь 2010 года 
произведено  молока 624,5 тонны что составляет 99,7% к уровню 2009 года,  
скота  на убой (в живом весе) – 86,5 тонны, т.е. 121% к уровню 2009 года. За 
счет поддержки сельскохозяйственных предприятий удалось сохранить 
площадь фактически используемых сельскохозяйственных угодий. 

В районе принята и реализуется целевая программа «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия в МР «Удорский» (2009-2012 годы). За счет средств 
районного бюджета в 2010 году хозяйствующим субъектам оказана 
финансовая помощь в сумме 353 742 руб.  

 

II. Доходы населения 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников составила 14 667 руб. или 107,4 %  к уровню 2009 года. Уровень 
среднемесячной заработной платы работников учреждений и предприятий 
района по-прежнему остается самым низким по Республике Коми. 

 
Здоровье 

Медицинское обслуживание в МР «Удорский» осуществляется 
центральной районной больницей и ее территориально-обособленными 
структурными подразделениями: 1 районной больницей, 2 участковыми 
больницами, 2 врачебными амбулаториями, 25 фельдшерско-акушерскими 
пунктами, 3 станциями скорой помощи, 6 дневными стационарами при 
амбулаторно-поликлинических учреждениях. В 2009 году ликвидирована 
Косланская участковая больница. 



В среднем по району уровень фактической обеспеченности населения 
больничными койками в 2010 году   составила 48,7 коек на 10 тыс. 
населения. Показатель снизился (59,0-в 2009 г.)  в связи с тем, что в 2009 
году был закрыт стационар в с. Кослан. По этой же причине увеличилась 
среднегодовая занятость койки: 309,9 дней - в 2009 году, 346,6- в 2010 году.  

В связи с сокращением штатных должностей по сравнению с прошлым 
годом уменьшилось число работающих (физических лиц) в муниципальных 
учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения (186,9 
и 184 соответственно). В 2010 году в связи с переменой места жительства 
уволился один врач, поэтому в среднем на 10. тыс. человек населения 
приходится 12,3 врача физического лица) (в 2009- 13). 

    В 2010 году повысился показатель охвата населения 
профилактическими осмотрами на туберкулез.   

С 01.10.2010 года МУ «Удорская ЦРБ» переведена на одноканальное 
финансирование. 

Число случаев смерти на дому лиц до 65 лет по сравнению с 2009 
годом увеличилось (2009- 728,66 случаев на 100 тыс. человек населения, в 
2010- 746,3), в том числе на дому- 373 случая на 100 тыс. человек населения в 
2009 году  и 412,8- в 2010 году. 

Если в 2009 году зафиксировано 47,7 случаев смерти на 1000 тыс. 
человек населения от инсульта, то в 2010- 0 случаев. Улучшился показатель 
по числу случаев смерти на 100 тыс. человек населения в первые сутки в 
стационаре: 2009-8,67, 2010-0.  

 Смерти детей до 18 лет  не зафиксировано. Улучшению показателя 
способствовало проведение профилактики незапланированной беременности, 
направление женщин социальной группы риска с тяжелой экстрагенитальной 
патологией в РЦП, продолжения иммунизации детей против краснухи, 
проведение преконцепционной профилактики врожденных пороков, 
приобретение лекарственных препаратов за счет родовых сертификатов.  

 
III. Дошкольное и дополнительное образование детей 

В районе функционирует 13 учреждений дошкольного образования (54 
группы с количеством воспитанников 1014 чел.) Доля детей, охваченных 
услугами дошкольного образования составляет 76%. Все дети 
предшкольного возраста получают услуги дошкольного образования. 
Сохраняется потребность на устройство детей в ДОУ, особенно в поселках 
городского типа Усогорск и Благоево. Администрацией МР «Удорский» 
были предприняты определенные меры по сокращению количества детей, 



состоящих на учете для определения в ДОУ: с 01.12.2010 г. открыта 
дополнительная дошкольная группа в МОУ «Мозындорская начальная школа 
– детский сад», в 2010 г. начато строительство нового здания МОУ 
«Мозындорская начальная школа – детский сад».   

    
IV. Образование (общее) 

По состоянию на 01.01.2011 года на территории Удорского района 
функционируют 32 учреждения образования, в том числе: общее образование 
- 9 средних школ (1270 чел.), 1 средняя школа с углубленным изучением 
отдельных предметов (722 чел.), 4 основных школы (143 чел.),  3 начальные 
школы – детский сад (26 чел.) 5 общеобразовательных школ с дошкольными 
группами (6 групп,  64 ребенка), 3 начальных школы - сада (4 группы, 52 
ребенка); 13 учреждений дошкольного образования (54 группы с 
количеством воспитанников 1014 чел.) , дополнительное образование - 2 
МОУДОД, в них занимается  – 1392 детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

Увеличивается доля обучающихся в классах с углубленным изучением 
математики в МОУ «Усогорская СОШ с углубленным изучением отдельных 
предметов» с  87 обучающихся (11,5 %) в 2007-2008 году до 102 
обучающихся (14,6 %) в 2009-2010 году. 

В учреждениях образования района  работают 490 педагогов, в том 
числе 32 руководителя (заведующих МДОУ, директоров школ и учреждений 
дополнительного образования). Из 490 педагогов имеют: высшую 
квалификационную категорию – 79 человек,  в т. ч.  1  руководитель; первую 
квалификационную категорию – 199 человек,  в т. ч. 31 руководитель. 
Прошли курсы повышения квалификации 383 педагога, более 5 лет не 
проходили курсы повышения квалификации 48 человек (почти 10% от 
количества работающих педагогов района). 

В районе сохраняется высокий процент малокомплектных школ, из 17 
общеобразовательных школ 11 имеют статус малокомплектной, что 
составляет 64,7 %.  

В 2010 году в реорганизации участвовало 2 ОУ в форме переименования в 
основную общеобразовательную школу МОУ «Ёртомская СОШ», МОУ 
«Чимская СОШ». 

В образовательных учреждениях организовано горячее питание. В 
ДОУ организовано 4-х разовое горячее питание. В 16 из 17 
общеобразовательных учреждениях организовано горячее питание.  

Управление образования администрации района активно работает по 
реализации национального проекта «Образование». В соответствии с 



соглашением с МО РК в 2010 году в районе за счет средств муниципального 
бюджета были реализованы  следующие направления ПНПО: оснащение 
образовательных учреждений оборудованием и учебно-наглядными 
пособиями (389,4 тыс. руб.); информатизация образовательного процесса 
(484,8 тыс. руб.); поощрение лучших учителей (60 тыс. руб.), присуждение 
премии главы района для поддержки талантливой молодежи (10 тыс. руб.).  

 
V. Физическая культура и спорт 

Численность населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом в 2010 году несколько снизилась. Это связано с тем, что  
происходит сокращение численности населения в районе. 

В 2010 году введена в эксплуатацию Лыжная база с освещенной 
лыжной трассой в с. Кослан. 

 
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

Ввод нового жилья осуществляется путем строительства 
индивидуального жилья. Строительство развивается слабо, т.к. большая 
часть жителей переезжает в поселки городского типа с большим количеством 
благоустроенного жилья и приобретает квартиры на вторичном рынке. 
Готовящиеся документы территориального планирования позволят 
определить и  в последствии подготовить новые микрорайоны для жилой 
застройки в крупных населенных пунктах. В 2009 году муниципальный 
район «Удорский» принял участие в реализации республиканской адресной 
программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В 
рамках данной программы в 2010 году введен в эксплуатацию 10-квартирный 
жилой дом, в 2011 году в рамках данной программы планируется введение в 
эксплуатацию 9-квартирного дома. 

 
 

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 
Доля многоквартирных домов на территории МО МР «Удорский», в 

которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов 
управления многоквартирными домами  составляет 100%. Проводится 
целенаправленная работа по увеличению доли организаций частной формы 
собственности и ТСЖ на рынке предоставления жилищно-коммунальных 
услуг и управления жилфондом, передача объектов коммунальной 
инфраструктуры в аренду этим предприятиям. 

По состоянию на 15 ноября 2010 года процент подписанных паспортов 
готовности жилищного фонда составил 99,3 %, котельных – 100 %.  



Доля убыточных предприятий жилищно-коммунального хозяйства 
составляет 6,67%. 

Круглогодично проводятся еженедельные заседания штаба по 
подготовке и прохождению зимнего отопительного сезона, постоянный 
контроль за ходом подготовительных работ на объектах ЖКХ и объектах 
жилищного фонда. 

Ежегодно администрацией МР "Удорский"  в расходной части бюджета 
предусматриваются  средства в отношении земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома, в отношении которых проведен или 
планируется проведение капитального ремонта за счет федерального и 
регионального бюджетов. 

 
 

VIII. Организация муниципального управления 
В состав муниципального образования муниципального района 

«Удорский» входит 16 муниципальных образований, в том числе 1 
муниципальный район, 3 городских поселения, 12 сельских поселений.  

В последние три года наблюдается рост удовлетворенности населения 
деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их 
информационной открытостью. В 2008 году- 20,0% от числа опрошенных, в 
2009 г.- 25,6%, в 2010 г.- 47,6%.  

В МР «Удорский»  функционирует одно автономное учреждение 
«Редакция газеты «Выль туйöд», что составляет 1,0 % от общего числа 
муниципальных учреждений (бюджетных и автономных).  

Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями 
клубного типа в районе составляет 92% от потребности. 

Улучшение данного показателя планируется в 2012 году за счет  
открытия Дома культуры в п. Вожский и  в 2013- открытия Дома культуры в 
п. Вожский. 

В 2010 году увеличился объем расходов муниципального образования на 
культуру за счет реализации целевой долгосрочной  целевой муниципальной 
программы "Культура 2010-2015 годы". 

В 2011 году предполагается увеличение численности населения, 
участвующего в платных культурно- досуговых мероприятиях за счет 
включения в прейскурант других видов услуг, проведения новых районных 
мероприятий. 
В 2010 году увеличилась доля трудоустроенных граждан, в общей 
численности граждан, обратившихся за содействием в государственные 
службы занятости населения с целью поиска подходящей работы с 63,2% в 



2009 г. до 74,5% в 2010 году. Улучшению данного показателя способствовала 
работа по реализации  программ содействия занятости населения ГКУ РК 
"ЦЗН Удорского района" на период 2009-2011 г.г.  И ЦРП "Дополнительные 
меры, направленные на снижение напряженности на рынке труда РК".   

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета МР "Удорский" (за 
исключением поступлений налоговых доходов по доп. нормативам  
отчислений) в общем объеме доходов бюджета (без учета субвенций) 
увеличивается: в 2010 году - 13,7%. До 2013 года планируется увеличение 
данного показателя до 15%. 

В целом в консолидированный бюджет муниципального района 
«Удорский» за 2010 год поступило собственных доходов (без учета 
безвозмездных поступлений) в сумме 161 524, 1 тыс. руб. при плане 
161 140,4 тыс. руб. Из 18 доходных источников обеспечено выполнение 
плановых назначений по 14 доходным источникам. Не обеспечено 
выполнение плана более чем на 5 % по 4 доходным источникам на общую 
сумму 1 581,7тыс.руб. В том числе: 

 1) По налогам на имущество на сумму 159,8тыс. руб. или 7,79%, из 
них: 

- по земельному налогу на сумму 159,8 тыс. руб.  
2) По доходам от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности на сумму 1 324,0 тыс. руб. 
или на 11,25%, из них: 

- по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена и  
которые расположены в границах поселений на сумму 799, 2 тыс. руб.  

3) По доходам от продажи материальных и нематериальных активов на 
сумму 80,5 тыс. руб.  или на 26,52%, из них: 

- по доходам от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений на сумму 80,5 тыс.руб.  

4) По административным платежам и сборам на сумму 17, 3 тыс. руб. 
или на 21,25%, из них: 

- по платежам, взимаемым организациями муниципальных районов за 
выполнение определенных функций на сумму 17,3 тыс. руб. 

Перевыполнение плана более чем на 5% произошло по 4 доходным 
источникам на общую сумму 270,9 тыс. руб. В том числе: 
 1) По задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам на сумму 2,4 тыс. руб.  или (9,7%), из них: 



 - по земельному налогу (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2006 года) мобилизуемых на территориях поселений  на сумму 2,4 тыс. руб. 
или (9,7%). 
 2) По плате за негативное воздействие на окружающую среду на сумму 
91,2 тыс. руб. или (11,26%).  

3) По штрафам, санкциям, возмещению ущерба на сумму 127,8 тыс. 
руб. или (6,42%).  

4) По прочим неналоговым доходам на сумму 49,5 тыс. руб.  
В целом расходы консолидированного бюджета муниципального 

района «Удорский» составили 488005,5 тыс. руб. или 91,2 % при годовом 
плане 534861,3 тыс. руб. Бюджетные средства в первую очередь 
расходовались на обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
образования, здравоохранения, культуры и спорта. Это выплата заработной 
платы работникам, оплата коммунальных услуг, питание учащихся, 
приобретение медикаментов и оборудования для лечебных учреждений, 
оказание  мер социальной поддержки педагогическим работникам Удорского 
района, выплату компенсации части родительской платы за содержание 
ребенка в образовательном учреждении, реализующем основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования.  

          В связи с невыполнением в полном объеме работ и услуг   
финансирование некоторых важных статей бюджета составило:  

-«Жилищно-коммунальное хозяйство»  35412,1 тыс. руб., или  80,41 
% от уточненной бюджетной росписи 44037,2 тыс.  руб.; 

-по объекту  «Строительство  начальной школы - детского сада на 50 
мест в пст. Мозындор  Удорского района»    399,9 тыс. руб., или  1,98 % от 
уточненной  бюджетной росписи  20188,0тыс. руб.; 

- по строительству  «Лыжная база на 20 учащихся в с.Кослан 
Удорского района»    

  199,9 тыс.руб., или  1,66% от уточненной  бюджетной росписи 12012,0тыс. 
руб. Финансирование произведено по фактически выполненным работам . 

 

 


