
II. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ДОКЛАДА 
 

ГЛАВЫ 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 01.01.2012  года составила 19,9 тыс. человек (на 01.01.2011  
года – 20,3 тыс. человек). Снижение численности населения обусловлено 
миграционным оттоком и естественной убылью жителей района.  
 

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 «Коми 
дорожная компания». 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. На оборудование и 
содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в 2011 году  было выделено 1 198 тыс. руб.  

На содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в 2011 году было выделено 2 618 тыс. руб.    

 
Развитие малого и среднего предпринимательства 

По состоянию на 01 января 2012 года число малых и микропредприятий 
составляет 124 единиц, что осталось на уровне 2011 года. 
        На 11 % увеличилось число индивидуальных предпринимателей, их 
численность составила 363 предпринимателя. 
         По уровню развития предпринимательства район относится к группе с 
низким уровнем развития, т.е. на 1000 человек приходится всего 6 
предприятий и 18 предпринимателей.  
        В общем количестве малых предприятий преобладают предприятия, 
осуществляющие деятельность в сфере торговли, в сельском хозяйстве, 
предоставлении услуг.  



       За 2011 год вновь создано 91 хозяйствующих субъекта малого и среднего 
бизнеса, из них 6 малых предприятия и 85 зарегистрированы  в качестве  
индивидуального предпринимателя.   
       По оценке, в малом бизнесе в районе занято более 1,5 тыс.человек или 
13,0 % общего числа занятого населения. Общая численность работающих на 
малых предприятиях (с учетом внешних совместителей и лиц, выполняющих 
по договорам гражданско-правового характера) составила более 449 человек 
или 7,7 % от численности работающих на предприятиях и организациях 
района. Общая численность работающих на малых предприятиях в 2011 году 
сократилась на 15 %.  
       Положительное влияние на развитие предпринимательства оказала 
Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке 
труда. В рамках этой программы  на организацию самозанятости в 2011 году 
направлено 2,4 млн. рублей. Оказана финансовая помощь  40 безработным 
гражданам и на 10 дополнительных рабочих мест. В основном новые 
предприниматели взялись за организацию крестьянских (фермерских) 
хозяйств, производства продукции сельского хозяйства, оказание 
транспортных и бытовых услуг населению. 
        Наиболее благоприятными для развития малого предпринимательства 
являются сфера услуг,  розничная торговля.  В Удорском районе  84,1% 
оборота розничной торговли приходится на малый бизнес, при этом 53,7% 
оборота обеспечивается индивидуальными предпринимателями.  

 Поддержка субъектов малого предпринимательства осуществляется в 
рамках целевой районной программы «Развитие и поддержка малого 
предпринимательства  в МО МР «Удорский» (2010-2012 годы)». 
           В 2011 году профинансированы мероприятия по программе в сумме 
433,6 тысяч рублей, из них 366,2 тыс.руб. направлены на финансовую 
поддержку субъектов малого предпринимательства. 
        В рамках целевой программы поддержки и развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства впервые оказана финансовая поддержка 8 
хозяйствующим субъектам , в том числе: 
         на реализацию проектов по приоритетным видам деятельности 4 
субъектам в размере 200 тыс.руб.,(по 50 тыс.руб),  
         для стимулирования развития трикотажного производства 1 субъекту в 
размере 20 тыс.руб., сферы бытового обслуживания 2 субъектам в размере 46 
тыс.руб,  
         на организацию и установку пилорамы в с.Чернутьево – 100 тыс.руб. 
         Организованы и проведены конкурсы «Лучший предприниматель года», 
бизнес-планов среди учащихся общеобразовательных учреждений, ярмарки 
по продаже продукции местных товаропроизводителей. 

 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  2011 году вложено инвестиций в основной капитал 194,5  млн.руб., или 1,5  
раза больше к уровню предыдущего года.  
       Объем инвестиций по источникам финансирования: 
       Собственные средства предприятий – 55,8 млн.руб. 
       Привлеченные средства 135,3 млн.руб., из них: 
        бюджетные средства – 93,9 млн.руб., удельный вес бюджетных средств в 
общем объеме инвестиций составил 49,2 %. Из общего объема бюджетных 
средств: 
       федеральный бюджет – 2,5 млн.руб. 
       республиканский бюджет – 61,2 млн.руб. 
        местный бюджет – 30,2 млн.руб. 
       Предприятиями и учреждениями муниципальной собственности 
направлено инвестиций в основной капитал 47,5 млн.руб. или 3 раза больше 
предыдущего года. 
       Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» 
составил 14300 тыс.руб.  что составил 466 % к уровню 2010 года . 
       За 2011 год введено 524 кв.м. жилья, в том числе индивидуальными 
застройщиками  183 кв.м. (4 домов), школа в п.Мозындор на 25 ученических 
мест и 25 мест дошкольного образования. 
       Введено в действие 4,75 км автомобильных дорого общего пользования. 

За 2011 год выдано 10 разрешений на строительство объектов, в том 
числе 7 – на строительство индивидуального дома.   

 
Сельское хозяйство 

 В сфере сельского хозяйства действуют 3   сельскохозяйственных 
предприятия, 3 подсобных хозяйства, 43 индивидуальных предпринимателя, 
занимающихся производством сельскохозяйственной продукции, из них 35 – 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 4389 личных подсобных хозяйств. В 
2011 году зарегистрированы 12 крестьянских (фермерских) хозяйств.  Рост 
числа КФХ за последние два года обусловлен с оказанием поддержки 
самозанятости населения по Программе дополнительных мер по снижению 
напряженности на рынке труда. 



         Относительно предыдущего года в сельскохозяйственных организациях  
сократилась численность поголовья крупного рогатого скота в на 8% и 
составил 541  голов против 594 голов в 2010 году, в том числе поголовье 
коров на 3 % или  на 11 голов и составил 360 голов; численность поголовья 
свиней на 11 % и составила 1198 против  1348 гол. в 2010 году. Разведением 
свиней занимаются подсобные хозяйства учреждений системы исполнения 
наказаний. 
       Сельскохозяйственными организациями за январь-декабрь 2011 года 
произведено  молока 877,4  тонн , что на 21,7 тонн  ниже  уровня прошлого 
года, скота  на убой (в живом весе) – 155,2 тонны, что больше уровня 
предыдущего года на 50% (2010г.- 103,4 тонны). 
       Надой молока на одну корову составил 2314 кг.,что  меньше на 66 кг. чем 
в 2010 году. Надой молока на 1 корову по району составляют 59 % от 
среднереспубликанского показателя.  
       В текущем году сельскохозяйственные предприятия, крестьянские 
(фермерские) хозяйства получили значительную государственную 
поддержку  и поддержку из бюджета района. Общая сумма выделенных 
средств составила 11355,5 тыс. руб., из них :  
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми оказана 
поддержка: 
       - сельскохозяйственным предприятиям – 9805,0 тыс.руб.; 
       - крестьянским (фермерским) хозяйствам – 1060,0 тыс.руб. 
       - личным подсобным хозяйствам граждан – 486,6 тыс.руб. 
       За счет средств бюджета МР «Удорский» сельскохозяйственным 
предприятиям оказана поддержка в сумме 3800,0 тыс. рублей. В итоге 
сельхозпредприятия получили субсидии на приобретение по техническому 
перевооружению: МУП «Вашка»-автомобиля «Соболь» и роторной косилки; 
СПК «Югор»- граблей ГВК и трактора «Беларусь»; СПК колхоз 
«Чернутьевский»- моноблока для морозильника, автомашины «Газель», 
роторной косилки и трактора «Беларусь». МУП «Вашка» провело 
реконструкцию животноводческой фермы в с. Важгорт. 

        Администрация МР «Удорский» оказывает поддержку в 
реализации производимой  продукции через ярмарки, в организации поставок 
по прямым договорам мясо-молочной продукции в бюджетные организации 
района, в субсидировании из бюджета расходов на содержание 
сельскохозяйственного павильона «Агропродукт» в с.Кослан. 

 
Доходы населения 

Номинальная среднемесячная заработная плата на одного работника за   2011 
год составила 17252 рублей (2010г.-14667 рублей) и возросла к 
соответствующему периоду прошлого года на 117,6 %.,( 54,6% к средней по 
республике), последнее место среди районов республики. 
         Случаев оплаты труда работников, отработавших полностью норму 
рабочего времени и выполнивших нормы труда, ниже минимального размера 



оплаты труда по предприятиям и организациям, включенным в перечень 
крупных и средних, в январе-декабре 2011 года не отмечено. 

         На конец года имелась просроченная задолженность по выплате 
заработной платы на двух малых недействующих предприятиях района в 
сумме  576 тыс.рублей. 

 
II.      Здоровье 

Медицинское обслуживание в МР «Удорский» осуществляется 
центральной районной больницей и ее территориально-обособленными 
структурными подразделениями: 1 районной больницей п.Благоево, 2 
участковыми больницами (Важгорт, Пысса), 2 врачебными амбулаториями 
(Кослан, Междуреченск), 18 фельдшерско-акушерскими пунктами (в 2011г. в 
целях оптимизации лечебной сети и сокращения расходов бюджета и в связи  
с многолетней неукомплекованностью медицинским персоналом и малой 
численностью населения закрыты 7 ФАПов – Кучмозерье, Мучкас, Латьюга, 
Ыджыдъяг, Мелентьево, Выльгорт, Уть-Вачерга), 3 станциями скорой 
помощи (Усогорск, Кослан, Благоево), 2 дневными стационарами (Усогорск, 
Кослан) при амбулаторно-поликлинических учреждениях.  

В среднем по району уровень фактической обеспеченности населения 
больничными койками в 201 году   составила 54,7 коек на 10 тыс. населения. 
Показатель увеличился (48,7-в 2010 г.). По  причине не выполнения 
программы государственных гарантий уменьшилась среднегодовая занятость 
койки: 346,6 дней - в 2010 году, 310,3- в 2011 году.  В Удорской ЦРБ не 
выполнили план следующие отделения – детское 90,2%, инфекционное – 
92,5%, хирургическое- 88,5%. 
        Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях 
здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения увеличилось (184 и 
205,4 соответственно). В 2011 году приступили к работе врач акушер-
гинеколог, молодые специалисты: участковый педиатр в Благоевской РБ №1, 
участковый терапевт в Междуреченской ВА. По сравнению с 2010г. 
численность работающих в отрасли увеличилась на 11,7%, в т.ч. врачей на 
6,8%, средних мед. работников на 11,5%. 

 В 2011 году повысился показатель охвата населения 
профилактическими осмотрами на туберкулез.   В 2011 году повысился 
показатель профосмотрами на злокачественные новообразования, в связи с 
открытием смотрового кабинета в Удорской ЦРБ и проведением 
углубленных медицинских осмотров.  

 Число случаев смерти на дому лиц до 65 лет по сравнению с 2010 
годом уменьшилось (2010- 746,63 случаев на 100 тыс. человек населения, в 
2011- 667,9), в том числе на дому- 412,8 случая на 100 тыс. человек населения 
в 2010 году  и 237,6- в 2011 году. Снижение показателя за счет роста 
рождаемости и снижения общей смертности населения. 

В 2011случаев смерти на 1000 тыс. человек населения от инсульта – 
19,2, от  инфаркта – 6,4. Увеличился  показатель по числу случаев смерти на 



100 тыс. человек населения в первые сутки в стационаре: 2010-17,56, 2011-
34,5, в том числе от инфаркта миокарда – 19,7.  

 Смерти детей до 18 лет  - 25,2 9 (в абсолютном количестве умерло – 5 
детей. В 2011 году умер 1 ребенок на дому. 

 
III.      Дошкольное и дополнительное образование детей 

В районе функционирует 13 учреждений дошкольного образования, 6 
дошкольных групп функционируют при 5 МОУ, 4 дошкольные группы 
функционируют в 3 МОУ для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. Охват детей дошкольным образованием - 1167 чел. - 68,7% (в 2010 
году – 1132 детей).   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: в 
2011 году открыты 2 дополнительные дошкольные группы в МДОУ 
«Усогорский детский сад «Аленка» и «Усогорский детский сад «Снежанка» 
(с количеством детей - 35), на открытие этих групп дополнительно из 
бюджета выделено 949,5 тыс. руб.; в 2011 г. завершено строительство 
модульной начальной школы - детского сада за счет средств РБ и местного 
бюджета в п.Мозындор (с охватом 30 детей дошкольного возраста и 20 
учащихся).  Учреждений дополнительного  образования детей – 2. Охват 
детей дополнительным образованием с 7 до 18 лет - 1171 человек (57,8% от 
общего количества обучающихся).  

 
IV.    Образование (общее) 

По состоянию на 01.01.2012 года на территории Удорского района 
функционируют 32 учреждения образования, в том числе: общее образование 
- 9 средних школ (1201 чел.), 1 средняя школа с углубленным изучением 
отдельных предметов (675 чел.), 4 основные школы (141 чел.),  3 начальные 
школы – детский сад (21 чел.)   дополнительное образование – 2 МОУДОД, в 
них занимается  – 1392 детей в возрасте от 5 до 18 лет. 
Обучающихся в классах с углубленным изучением математики в МОУ 
«Усогорская СОШ с углубленным изучением отдельных предметов»:    87 
обучающихся (11,5 %) в 2007-2008 учебном году,    102 обучающихся 
(14,6%) в 2009-2010 учебном году, 97 обучающихся в 2010-2011  учебном 
году (14,6%). 

В учреждениях образования района  работают 458 педагогов, в том 
числе 32 руководителя (заведующих МДОУ, директоров школ и учреждений 
дополнительного образования). Из 458 педагогов имеют: высшую 
квалификационную категорию – 66 человек,  в т. ч.  1  руководитель. Прошли 
курсы повышения  квалификации – 103 педагога.  

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



В образовательных учреждениях организовано горячее питание. В ДОУ 
организовано 4-х разовое горячее питание. В 17 общеобразовательных 
учреждениях организовано горячее питание для всех  обучающихся 
начальных 1-4 классов.  

Управление образования администрации района активно работает по 
реализации национального проекта «Образование». В соответствии с 
соглашением с МО РК в 2011 году в районе за счет средств муниципального 
бюджета были реализованы  следующие направления ПНПО: оснащение 
образовательных учреждений оборудованием и учебно-наглядными 
пособиями (460,0 тыс. руб.); информатизация образовательного процесса 
(350,0 тыс. руб.); поощрение лучших учителей (60 тыс. руб.), присуждение 
премии главы района для поддержки талантливой молодежи (10 тыс. руб.); 
поддержка общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные 
образовательные программы (75,0 тыс.руб.). 

 
V. Физическая культура и спорт 

В 26 декабря 2011 года утверждена долгосрочная целевая 
муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта в 
Удорском районе на 2012-2015 годы» В рамках данной программы 
планируется строительство Универсальной спортивной площадки п. 
Усогорск  в 2012 году. Сумма инвестиций 12012тыс.руб. 

Численность населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом в 2011 году повысилось 5,5 %  по сравнению 2010 
годом. Это связано с введением в эксплуатацию лыжной базы с освещенной 
лыжной трассой в с. Кослан  2010 году 

  
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 2010 году муниципальный 
район «Удорский» принял участие в реализации республиканской адресной 
программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В 
рамках данной программы в 2011 году введен в эксплуатацию 9-квартирный 
жилой дом, в 2012 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 2011 года процент подписанных паспортов 
готовности жилищного фонда составил 99,3 %, котельных – 100 %.  

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. 
 


