
ДОКЛАД 
руководителя администрации муниципального района «Удорский  

Жилина Николая Дмитриевича 
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов за 2013 год и их планируемых значениях на 3-

летний период 
 

Муниципальный район «Удорский» расположен на северо-западе 
Республики Коми, в бассейнах рек Мезень и Вашка.  

Территория района – 35,8 тыс. кв.км. 
Число административно-территориальных единиц – 15, в том числе: 
городских поселений  – 3; 
сельских поселений – 12; 
всего населенных пунктов – 55. 
Численность населения – 19,27 тыс. чел., в том числе городское 

население -  10,98 тыс. чел., сельское население – 8,29 тыс. чел. 
За 2013 год наблюдается убыль населения, (родилось – 230 чел., умерло 

– 270 чел.). 
Экономическое развитие 

Одним из приоритетных задач социально-экономического развития МО 
МР «Удорский» является развитие предпринимательства. Малый и средний 
бизнес способствует созданию новых рабочих мест, насыщению 
потребительского рынка товарами и услугами, формированию конкурентной 
среды; обеспечивает экономическую самостоятельность населения города, 
стабильность налоговых поступлений. 

По состоянию на 1 января 2013 года в сфере малого бизнеса действуют 
14 малых предприятий, при этом наблюдается снижение количества малых 
предприятий по сравнению с 2012 годом. В качестве индивидуального 
предпринимателя зарегистрировано 328 человек. 

Оборот всех малых предприятий МР «Удорский» составил 505,7 млн. 
руб. в год. 

В общем количестве малых предприятий преобладают предприятия, 
осуществляющие деятельность в сфере торговли, в сельском хозяйстве, 
предоставлении услуг. 

Развитие малого и среднего предпринимательства определено в качестве 
стратегического приоритета муниципальной политики на ближайший 
период. 

В 2013 году продолжил свою работу Удорский бизнес-инкубатор, 
который стал базой для начинающих предпринимателей и является основной 
инфраструктурной единицей поддержки малого и среднего 
предпринимательства. 

По состоянию на 1 января 2014 года МКУ «Удорский бизнес – 
инкубатор» в аренду на льготной основе предоставлено 262,2 кв.м., создано 
17 рабочих мест и размещено 9 субъектов малого предпринимательства.  



Общая численность работающих на малых предприятиях составляет 
более 696 человек или 11,9% от численности работающих на предприятиях 
и организациях района. По данным сплошного наблюдения на территории 
муниципального района «Удорский» зарегистрировано 193,0 
индивидуальных предпринимателя. 

.Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций составила 18,9 % и по сравнению с прошлым годом не 
изменилась.  

В 2013 году  наблюдался рост инвестиционной активности в районе. 
Инвестиции в основной капитал возросли в расчете на одного жителя и 
составляют 3261,10 руб. 

Доля площади земельных участков, являющихся объектами 
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 
муниципального района в 2013 году остается примерно на одном уровне т.к. 
стоимость оформления очень высокая, но работа в этом направлении 
определена как приоритетная.  

На сегодняшний день производством сельскохозяйственной 
продукцией занимаются 3 сельскохозяйственные организации: МУП 
«Вашка», СПК колхоз «Чернутьевский», СПК «Югор», 15 крестьянско-
фермерских хозяйств. Среднегодовая численность работников в 
сельхозорганизациях района составила в 2013 году 104 чел.  

В 2013г. хозяйствами всех категорий, картофеля собрано больше на 
52%, овощей на 27%, что обусловлено увеличением урожайности. Поголовье 
крупного рогатого скота на 01 января 2014 года в хозяйствах всех категорий 
составило 523 головы, в том числе коров – 298, голов поголовье свиней 683 
головы.  

Основной специализацией хозяйств района является мясомолочное 
скотоводство. 

Сельскохозяйственными организациями за 2013 год произведено  скота 
и птицы на убой 876 ц или 71,0% к соответствующему периоду 2012 года, 
молока – 8116 ц (95,5%). Надой молока на одну корову в 2013 году составил 
2430 кг (99,7%).  В 2013 году произведено куриных яиц  - 6 тыс. шт. (26,8%).  

Администрация МР «Удорский» оказывает поддержку в реализации 
производимой продукции через ярмарки.   

Доля прибыльных сельскохозяйственных предприятий составила 
66,67%. 

По территории муниципального района «Удорский» проходит 598,1 км. 
дорог из них 544,8 км. это дороги общего пользования республиканского 
значения и 53,3 км. дорог общего пользования местного значения. На 
территории Удорского района функционируют 8 ледовых переправ через 
реки Мезень и Вашка, а также 63 км. зимних автомобильных дорог общего 
пользования местного значения. 



 
По ремонту автомобильных дорог в с. Кослан и п. Усогорск выполнены 

работы на сумму 17 754 605,00 руб.  
По содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 

значения МР «Удорский» освоена сумма 2 265 118,97 руб.  
По содержанию зимних автомобильных дорог общего пользования 

местного значения освоена сумма 1 407 100,46 руб.  
Создан 1 районный дорожный фонд и 7 дорожных фондов в поселениях 

района. Организована работа по строительству и содержанию 2 
муниципальных ледовых переправ и содержанию 35 км. межпоселенческих 
муниципальных автомобильных дорог. 

Закончено строительство участка Вожский – Яренга – Вежайка на 
автодороге Кослан – Айкино. 

Протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения не отвечающим нормативным требованиям в 2013 году составила 
65,67 % (АППГ – 70,8). Снижения доли дорог, не отвечающих нормативным 
требованиям, связано с плановыми показателями по финансированию 
ремонтных работ. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 
в Удорском районе в 2013 году составила 22027,0 руб. (АППГ – 19929,0).  

В 2013 году продолжено поэтапное повышение заработной платы 
работников бюджетной сферы. В 2013 году заработная плата работников 
муниципальных общеобразовательных учреждений составила 25673,0 руб.  
(АППГ - 19228,0 руб.), учителей муниципальных образовательных 
учреждений – 39688,0 руб.  (АППГ - 26537 руб.). В 2013 году заработная 
плата работников муниципальных учреждений культуры составила 18588,0 
руб.  (АППГ - 12599,0 руб.), работников учреждений физической культуры и 
спорта – 16676,78 руб.  (АППГ – 14289,0 руб.). 

 
Дошкольное образование 

По состоянию на 31.12.2013 года в районе 30 образовательных 
организаций, из них функционируют 29 муниципальных образовательных 
учреждений, в том числе 9 средних школ, 1 средняя школа с углубленным 
изучением отдельных предметов, 3 основные школы, 2 начальные школы - 
детских сада, 12 детских садов, 2 учреждения дополнительного образования 
детей. В 6 общеобразовательных учреждениях функционируют 7 
дошкольных групп, в 5 ОУ – интернаты. 

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 
образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 
лет составила 78,6 % (АППГ – 77,5).. 



Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в 
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 
численности детей в возрасте 1 - 6 лет составила 12,4 %. 

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания 
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений составила 57,1 % (АППГ - 66,7 %).  

 
Общее и дополнительное образование 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, 
в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным 
предметам составило 99,1% (АППГ – 92,0%).  

В 2013 году доля выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и 
математике увеличился. 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 
численности выпускников муниципальных общеобразовательных 
учреждений составила 2,70 % (АППГ – 9,78%). 

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях 0,0% (АППГ - 0,6%).  

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в организациях различной организационно-
правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной 
возрастной группы – 59,4% (АППГ - 57,7%).  

В настоящее время все учащиеся 1-4 классов получают бесплатное 
горячее питание. 

В районе создана комплексная система организации круглогодичного 
оздоровления, отдыха и труда детей и подростков  

Взаимодействие и целенаправленная работа заинтересованных ведомств, 
организаций позволили охватить всеми формами организованного 
оздоровления, отдыха, занятости детей и подростков 1890 чел./94,97% от 
числа детей школьного возраста. 

В летний период было организовано 15 лагерей с дневным пребыванием   
с охватом 548 детей в возрасте от 6,6 лет до 18 лет. 

Отдохнули за пределами района 157 детей.  
Через центр занятости трудоустроено 353 подростков в трудовых 

бригадах и бригадах мэров. 
 

 
 



Культура 
В районе функционируют 47 учреждений культуры, из них 23 

учреждений клубного типа, 18 библиотек, 2 музея, 3 музыкальные школы, 1 
центр социально – культурной деятельности. 

Благодаря  действию республиканских и муниципальных программ в 
2013 году проведены капитальные ремонты в учреждениях культуры.  

Доля культуры в общем консолидированном бюджете района в 2013 
году составила 10,8% (в 2012 году – 8,4%) 

Важным событием 2013 года стало  осуществление привязки проекта  
многофункционального культурного центра  в с. Кослан на 200 мест. 

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 
нормативного потребления уменьшился по сравнению с прошлым годом т.к. 
сгорел дом культуры в с.п. Важгорт и составил соответственно: клубами и 
учреждениями клубного типа – 80,0 %, библиотеками – 95%. 

Показатель 80,0% объясняется отсутствием типового  учреждения 
культуры досугового типа  в районном центре с. Кослан и  отсутствием 
данного учреждения в п. Едва. Нет финансовой возможности открытия 
дополнительных библиотек 

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся 
в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 
количестве муниципальных учреждений культуры, в 2013 году составляет 
1%. 

Творческие коллективы учреждений культуры, учащиеся учреждений 
дополнительного образования приняли участие в двенадцати 
республиканских, четырех межрайонных, в двух всероссийских, и 1 
международном конкурсах. 

 
Физическая культура и спорт 

На территории района насчитывается 4 муниципальных учреждения 
спортивной направленности. 

В соответствии  с программой «Развитие  физической культуры и спорта 
в Удорском районе на 2012-2015 годы» построена освещенная лыжная трасса 
п. Благоево. Завершилось строительство универсальной спортивной 
площадки в п. Усогорск. 

Подготовлена проектно-сметная документация на строительство 
шатровой крыши спорткомплекса п. Усогорск. 

Общая численность занимающихся физической культурой и спортом в 
районе составила 3957 человек (20,3 % населения). В соответствии с 
календарным планом в течение года в районе проведено 65 районных 
мероприятий, в которых приняли участие 5797 человек. 

Наиболее массовыми мероприятиями стали «Лыжня России», «Кросс 
Нации» и спартакиада поселений МР «Удорский». 

Спортивно-массовая работа в районе проводится на 76 спортивных 
сооружениях. 



Доля населения, систематически занимающегося физической культурой 
и спортом, процентов составила 20,3 % (АППГ – 17,14%).  

На укрепление материальной базы учреждений в 2013 год было 
использовано – 1175,4 тыс.руб. 

Приобретено спортивного инвентаря на 2869,8 тыс.рублей из них за 
счет муниципального бюджета 1274,0 тыс.руб. и 1595 тыс.руб. за счет 
республиканского бюджета. 

В 2013 году проведен ремонт кровли спорткомплекса с. Кослан.                                                            
Проведена реконструкция и ремонт здания под бытовые нужды для                    
Универсальной спортивной площадки. 

Заасфальтирована беговая дорожка на стадионе с. Кослан, которая 
используется как лыжероллерная трасса. 

Спортсмены района в 2013 году приняли участие в 47 республиканских  
мероприятиях. 

Для участия в республиканских, российских мероприятиях, а также на 
проведение районных мероприятий было затрачено 1445,1 тыс. руб.  

 
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 
жителя – 29,6% (АППГ - 31,6%). В том числе введенная за год – 0,07 % 
(АППГ – 0,07%). Уменьшение значения показателя произошло из-за 
подготовки проектно-сметной документации по реализации долгосрочной 
целевой программы переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в 
2013-2017 годах. Строительство жилого многоквартирного дома начнется в 
2014 году. 

Значение показателя «Площадь земельных участков, предоставленных 
для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения» в 2013 году 
составило 1,4 га. (АППГ – 0,8 Га.). 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство 

На территории района расположено 26 котельных. Согласно 
комплексному плану по подготовке к отопительному сезону запланированы и 
выполнены работы по подготовке 10 и замене 14 новых котлоагрегатов.  

  Определенные подвижки есть в вопросе улучшения состояния 
жилищного фонда Удорского района.  

В результате реализации муниципальной программы капитального 
ремонта многоквартирных домов нам удалось привлечь средства 
федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ, республиканского 
бюджета и средств местного бюджета и отремонтировать 6 многоквартирных 
дома на общую сумму более 8,0 млн. руб.  

В течение 2013 года проведены гидропневматические промывки систем 
отопления, замена запорной арматуры,  косметические ремонты подъездов,  
поверка приборов учета тепловой энергии в жилых домах и на объектах 
социальной сферы. 



Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными 
домами в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники 
помещений должны выбрать способ управления данными домами составила 
100 %. 

 
Организация муниципального управления 

Исполнение бюджета МО МР «Удорский» в 2013 году осуществлялось 
в соответствии с основными направлениями и ориентирами бюджетной и 
налоговой политики на 2013-2015 годы, определенными в постановлении 
администрации муниципального района «Удорский» от 06.11.2012 №950. 

Основные задачи в области экономического развития, которые были 
поставлены при исполнении бюджета – обеспечение сбалансированности и 
устойчивости бюджета МО МР «Удорский», внедрение программно-целевых 
принципов организации деятельности органов местного самоуправления МР 
«Удорский», обеспечение качества и доступности муниципальных услуг, 
развитие муниципального финансового и внутреннего контроля. 

Бюджет МО МР «Удорский» за 2013 год по доходам (с учетом 
безвозмездных поступлений) исполнен в сумме 709,3 млн. руб. (92,8% от 
уточненного годового плана).  

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета 
муниципального образования (без учета субвенций)  составила 31%. 

Расходы бюджета муниципального образования на содержание 
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 
муниципального образования – 2009,0 руб. (АППГ – 1832,0 руб.) 

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного 
самоуправления городского округа (муниципального района) – 55 %. . 
Причина низкого показателя в районе:  

информация о курсировании поезда «Сыктывкар-Кослан» не в 
ежедневном режиме, уход крупной лесной компании из района: ОАО 
«Монди» , вследствие чего произошло  значительное уменьшение количества 
рабочих мест в п.Усогорск. По объективным причинам, в связи с принятием 
федерального закона по увеличению страховых взносов, закрываются малые 
предприятия.  Из-за транспортной составляющей высокий уровень стоимости 
продуктов питания и промышленных товаров. 

С целью оперативного реагирования на возникающие проблемные 
ситуации ежедневно руководителем администрации района проводится 
оперативная планерка, еженедельно с МЧС, отделом МВД, заместителями 
руководителя и руководителями структурных подразделений. 

С целью расширения форм публичного взаимодействия с населением 
9.01.2013 года в сайте «ВКонтакте» создана группа «Пресс-служба 
администрации МР «Удорский» в месяц  выходит в среднем  60 новостных 
сообщений. В районной газете «Выль-туйод» подается информация о 



деятельности администрации. Имеется Интернет-приемная на сайте 
администрации МР «Удорский». 

Среднегодовая численность постоянного населения – 19,27 тыс. чел. 
(АППГ – 19,68 тыс. чел.). Сокращение численности населения происходит в 
основном по причине оттока (миграции) населения на проживание в другие 
регионы. 

 
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Удельная величина потребления энергетических ресурсов в МКД в 
2013 году распределена следующим образом (данные представлены 
ресурсно-снабжающими организациями): 

• электрическая энергия – 929,10 кВт/ч на 1 проживающего; 
• тепловая энергия – 0,22 Гкал на 1 кв.м общей площади; 
• горячая вода – 24,0 м3 на 1 проживающего; 
• холодная вода – 33,8 м3 на 1 проживающего; 
• природный газ – 0,0 м3 на 1 проживающего. 

 
Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 

муниципальных бюджетных учреждениях в 2013 году составила: 
• электрическая энергия – 2278,2 кВт/ч на 1 человека населения; 
• тепловая энергия – 0,24 Гкал на 1 кв.м общей площади; 
• горячая вода – 0,0 м3 на 1 человека населения; 
• холодная вода – 29,3 м3 на 1 человека населения; 
• природный газ – 0,0 м3 на 1 человека населения. 

 
В МР «Удорский» реализовывается муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории Удорского района (2010 – 2020 годы)», утвержденной 
постановлением администрации МО МР «Удорский» от 27 августа 2013 года 
№ 852. 

В рамках реализации программы осуществляется:  
проведение энергетических обследований зданий, строений, 

сооружений; 
установка энергосберегающих приборов освещения (ламп); 
промывка систем централизованного отопления; 
установка приборов учета; 
замена котельного оборудования; 
капитальный ремонт  котельного оборудования; 
восстановление теплоизоляционных покрытий магистральных  тепловых 

трубопроводов; 
замена ветхих  магистральных  тепловых трубопроводов; 
замена ветхих  магистральных водопроводных трубопроводов. 


