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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 т.ч.: 
городских поселений  – 3;сельских поселений – 12; 
всего населенных пунктов – 55. 
Численность населения  на 01.01.2014 – 19.058 чел., в т.ч. 
городское население -  8.503 чел., 
сельское население – 10.555 чел. 
За 2014 год наблюдалась убыль населения (родилось – 221 чел., умерло – 238 
чел.) 
 

Финансы 
          С целью сохранения сбалансированности местного бюджета 
проводилась оценка ожидаемого исполнения бюджета за текущий 
финансовый год. В результате принятых мер, задача по сохранению 
сбалансированности местного бюджета и  обеспечения соответствия 
основных характеристик бюджета нормативным требованиям Бюджетного 
кодекса была решена. 

В консолидированный бюджет МР «Удорский» за 2014 год поступило 
собственных доходов (без учета безвозмездных поступлений) в сумме 249 
199,4 тыс. руб. при плане 267256,2 тыс. руб., что составляет 93,2%, 
Бюджет муниципального района за 2014 год по доходам (с учетом 
безвозмездных перечислений) исполнен в сумме 741 405,2 тыс. руб., или 
97,3% при  плановом назначении на год 762 208,6 тыс. руб. 
         Уточненный план за 2014 год по налоговым и неналоговым доходам 
составил 233481,1 тыс. руб. (план не выполнен на 6,3%). В сравнении с 2013 
годом фактический уровень доходов 2014 года уменьшился  на 8128,9 тыс. 
руб. (или на 3,6%), из них за счет уменьшения поступления налоговых 
доходов на сумму 6764,2 тыс. руб. и за счет уменьшения  поступления 
неналоговых доходов на сумму 1364,7 тыс. руб. 

Основным доходным источником бюджета в 2014 году, как и в 
предыдущие годы, являлся налог на доходы физических лиц. В структуре 
поступлений налоговых и неналоговых доходов  налог на доходы физических 
лиц  составил 86,8%. 



Плановые назначения на 2014 год по расходам  консолидированного 
бюджета МР «Удорский»  выполнены в сумме 731 478,1 тыс. руб. или 90,6 % 
при плане на год 806 994, 7 тыс. руб. 

Как и в прошлые годы, в 2014 году бюджет района сохранил 
социальную направленность:  расходы на социальную сферу составили 
687 573,7 тыс. рублей, или  94 % от общей суммы расходов. 

Создана нормативная и методологическая база для разработки  
муниципальных программ  МО МР «Удорский». Расходная часть бюджета 
муниципального района «Удорский» на 2015 год и плановый период 2016-
2017 годов сформирована на основе 10 муниципальных программ, 
включающих в себя все основные отраслевые направления. Удельный вес 
программных расходов в общем объеме расходов бюджета на 2015 год 
составил 83,4%, на плановый период 2016 и 2017 год – 84,0% ежегодно. 

 
Промышленность 
В рамках  строительства и капитального ремонта  было 

осуществлено: 
– ремонт понтонного моста через р. Мезень  в с.Кослан Удорского 

района; 
–  строительство гаража на территории Междуреченской школы 
– изготовление модульного служебно – пассажирского здания 

аэропорта в с. Кослан; 
– капитальные ремонты: спорткомплекса  и Центра культуры и досуга 

п. Усогорск, крыши адмоздания № 3  в с. Кослан,   ул. Центральная, д. 4; 
– начато строительство трехэтажного 35–ти квартирного дома в 

Кослане; 
– ремонт плоскостного спортсооружения в  п. Междуреченск; 
– устройство шатровой крыши спорткомплекса в п. Усогорск; 
–реконструкция 6 артезианских скважин в п. Едва, Вожский, 

Мозындор; 
–реконструкция Бутканского д/сада, помещений Глотовской  и 

Важгортской школ; 
– разработка проектно – сметная документации на реконструкцию 

магистральных тепловых сетей  и центральной котельной № 1 по ул. 
Вокзальная в п. Едва Удорского района; 

–выполнена привязка проекта повторного применения для 
строительства объекта: «Многофункциональный социально-культурный 
центр в с.Кослан  Удорского района; 

– разработка генеральных планов  и правил землепользования и 
застройки 4 (четырех) поселений: гп. «Усогорск», сп. «Кослан», гп. 
«Благоево» и гп. «Междуреченск». 

Подготовлены к отопительному сезону 26 котельных, из них 18 на 
обслуживании у Удорского филиала ОАО «КТК», 8 котельных – находятся в 
муниципальной собственности. На данных объектах теплоснабжения были 
запланированы работы по капитальному ремонту 7-ми котлоагрегатов и 



замене 23-х котлоагрегатов.  Выполнен ремонт 48,9 км тепловых сетей, из 
них 9,57 км находятся в муниципальной собственности. 

Проведены испытания тепловых сетей на плотность и прочность 
муниципальными организациями. 

Выполнена замена 2,89 км ветхих тепловых сетей 
Выполнен ремонт и подготовка  60,04 км водопроводных сетей, из них 

5,58 км – находятся в   муниципальной собственности. Заменено 2,73 км 
ветхих сетей. 

Подготовлен к зимнему периоду 221 многоквартирный дом общей 
площадью 317 тыс.кв.м. 

Создан аварийный запас топлива и материальных средств на всех 
котельных района. 
         В течение года  были реализованы следующие задачи: 

– Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения общей протяженностью  32,1 км; 

– Содержание зимних автомобильных дорог общего пользования 
местного значения общей протяженностью  63,0 км;  

– Содержание ледовых переправ через реку Мезень у деревни Сельыб и 
у деревни Мучкас: 

– Ремонт автомобильных дорог поселений протяженность 1, 5 км в 
Благоево, Кослане, Усогорске, Междуреченске 

–На баланс МР принято 2 бесхозяйные автомобильные дороги подъезд 
к п. Селэгвож и подъезд к п. Ыджыдъяг, приняты 2 ледовые переправы через 
реку Вашка; 

На содержание автомобильных дорог и ледовых переправ направлено 
денежных средств на общую сумму 3,9 млн. рублей, в т.ч. 3,8 млн. руб. 
субсидия республиканского бюджета.  

   На ремонт автомобильных дорог поселений направленно  6 млн. 
рублей за счет средств дорожного фонда МР «Удорский» и  дорожного 
фонда поселений района.  

Согласно муниципальному контракту на территории МР «Удорский» 
автобусным транспортным обслуживанием занимался индивидуальный 
предприниматель Галев А.В.  Перевозки выполнялись по 16 маршрутам. 
Охват предоставления транспортного обслуживания населения между 
поселениями в границах муниципального района составил 99 %.  

Для обеспечения авиарейсов по маршруту Кослан-Сыктывкар 
выполнен ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта. 

  Проведены работы по ликвидации и рекультивации 
несанкционированных свалок твердых бытовых отходов в п. Вожский, п. 
Мозындор, п. Ёдва. Всего ликвидировано 4 свалки общей площадью 0,16 га. 

Завершены работы по проектированию строительства 
межпоселенческого полигона ТБО, в 2015 г. проектная документация будет 
направлена на прохождение государственных экспертиз.  

 
Занятость населения 



Уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2015 составил 3,0 % 
(на 1 января 2014 г.- 3,4%; на 1 января 2013г.- 3,6%). Уровень общей 
безработицы составляет 16,2% (в 2013- 15,9%). 

По состоянию на 1 января 2015 года на учете в Службе занятости 
состояло 329 безработных граждан (на 1 января 2014г. -370). В среднем, 
ежегодно наблюдается тенденция снижения количества безработных на 8% 
или на 30 человек в год. 

В 2014 году в Службу занятости обратилось 1327 человек ( в 2013г.- 
1349). Среднегодовая численность безработных, зарегистрированных в СЗ,  
составила 64 человека, в 2013г.- 66 человек. В течение года признано 
безработными 768 человек, что на 18 человек меньше, чем в 2013 году. 
Средняя продолжительность безработицы составила 3,9 месяца. 

В течение отчетного периода трудоустроено на общественные работы 
424 безработных гр., в 2013 году – 499 .    В 2014 году по программе из 
местного бюджета на организацию и проведение общественных работ 
выделено 200 тыс. руб.    Доля граждан, трудоустроенных на общественные 
работы за счет средств местного бюджета, в общем количестве граждан, 
трудоустроенных на общественные работы составила 73,8% (310 
безработных граждан), в 2013 году-66,7%. 
     В отчетном году из бюджета МР «Удорский» на организацию и 
проведение временного трудоустройства несовершеннолетних выделено 295 
тыс. руб. (в 2013г.- 92,4%). 
    По-прежнему востребованными остаются рабочие профессии, не 
требующие специальной квалификации. 

С целью организации занятости населения района в 2014 году 
разработана долгосрочная муниципальная целевая программа «Содействие 
занятости населения МО МР «Удорский» на 2013-2015 г.».   
 

Экономика 
За 2014 год средняя заработная плата по району составила 25575 руб., 

что составило 107,9% к соответствующему периоду 2013 года.  
Агропромышленный комплекс представлен 3 сельскохозяйственными 

организациями, 31 крестьянско-фермерским хозяйством, 5008 личными 
подсобными хозяйствами.  

На 1 января 2015 года во всех категориях хозяйств содержалось 499 
голов крупного рогатого скота, в том числе 303 коровы. Субъектами 
агропромышленного комплекса произведено скота и птицы на убой 798 ц, 
надой молока на одну корову составил 2396 кг.  За январь – ноябрь 2014 года 
произведено: мяса и субпродуктов пищевых убойных животных 33,2 тонны 
или 77,3% к соответствующему периоду 2013 года, цельномолочной 
продукции (в пересчете на молоко), 36% к январю – ноябрю 2013 года, сыра 
и творога 42,8% к январю – ноябрю 2013 года, масла сливочного 82,7% к 
январю – ноябрю 2013 года, хлебобулочных изделий 422,1 тонны или 71% к 
январю – ноябрю 2013 года.  

В рамках реализации подпрограммы «Развитие АПК и регулирование 



рынков сельсхозпродукции, сырья и продовольствия программы «Развитие 
экономики»,  предоставлена субсидия на приобретение семенного материала 
для развития растениеводства защищенного грунта на сумму 90,0 тыс. руб. 
(с. Кослан), оказана поддержка сельскохозорганизациям в виде 
субсидирования части расходов по доставке произведенной продукции из 
труднодоступных сельских населенных пунктов в размере 146,2 тыс. руб. 

В рамках соглашения о соцпартнёрстве с ОАО «Монди СЛПК» для 
СПК-колхоз «Чернутьевский» выделено 1050 тыс. руб. на строительство 
животноводческой фермы, приобретена косилка измельчительная роторная 
для СПК «Югор» на сумму 245 тыс. руб. и произведен ремонт кровли 
животноводческой фермы для содержания КРС (155 тыс. руб.), закуплено 17 
голов племенного скота для МУП «Вашка» (1150 тыс. руб.), произведена 
реконструкция помещения под пункт убоя скота на сумму 500 тыс. руб. 

Число малых предприятий (МП) составляет  10 единиц, что на 4 малых 
предприятия меньше, чем за аналогичный период 2013 года. На 8 % 
уменьшилось число индивидуальных предпринимателей, их численность 
составила 309 предпринимателей.  

Среднесписочная численность работающих на МП составляет 279 
человек, среднемесячная зарплата на МП составляет 12079 рублей, оборот 
МП за январь - сентябрь 2014 года составил 290,6 млн. руб. 

В общем количестве ИП преобладают предприниматели, 
осуществляющие деятельность в сфере торговли, в сельском хозяйстве, в 
сфере предоставления транспортных услуг и услуг связи. 

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

В целях поддержки и развития малого предпринимательства принята 
подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО МР 
«Удорский» муниципальной программы МО МР «Удорский» «Развитие 
экономики». Объем финансирования, предусмотренный программой в 2014 , 
составил 1606 тыс. руб. 

В рамках программы в 2014 году организованы и проведены ярмарки 
«Покупайте Удорское!» и «Урожай года»; оказана финансовая поддержка в 
виде субсидирования части расходов субъектов малого 
предпринимательства, связанных с началом предпринимательской 
деятельности (гранты) в размере 137,4 тыс. руб. на реализацию бизнес – 
проекта по расширению трикотажного производства (п. Усогорск); 
предоставлена финансовая поддержка в виде субсидирования части расходов 
субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение 
автодорожной техники в размере 400,0 тыс. руб. (п. Усогорск), на 
приобретение оборудования для производства хлеба и хлебобулочных 
изделий для обеспечения жителей сельского поселения «Важгорт» (150,0 
тыс. руб.); предоставлена финансовая поддержка в размере 100,0 тыс. руб. в 
виде субсидирования части расходов субъектов малого и среднего 
предпринимательства, деятельность которых связана с изготовлением 



сувенирной продукции с символикой Удорского района Республики Коми (п. 
Усогорск); предоставлена финансовая поддержка в виде субсидирования 
части расходов субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату 
лизинговых платежей по договорам финансовой аренды на сумму 745,155 
тыс. руб. Поддержка оказана 3 предпринимателям и потребительскому 
обществу. Приобретены: ПАЗ 32054 (ИП Галев А.В.), автофургон 3010 АА 
(ПО «Северное сияние»), МАЗ 6303А8-328 и прицеп 600831 (ИП Шихсаидов 
Ш.А.), станок многопильный и вентилятор пылевой (ИП Ведерников Р.Е.). 

 В лесопромышленном комплексе работают предприятия, 
представляющие два функциональных направления: лесозаготовительная, 
деревообрабатывающая.  На территории района промышленную 
деятельность осуществляют ОАО «Монди СЛПК», в него входит Удорское 
Отделение Службы лесозаготовки ОАО «Монди СЛПК», учреждения 
системы исполнения наказаний, индивидуальные предприниматели. 

Объем отгруженных товаров собственного производства по виду 
деятельности «Лесозаготовки» в 2014 году составил  50,2 % к уровню 
соответствующего периода предыдущего года. Производство древесины 
необработанной составило 112,4% в том числе:  бревна хвойных пород – 
109,1%, бревна лиственных пород – 132,0%.  

Администрацией муниципального района  «Удорский» в 2014 году 
были получены трансферты из республиканского бюджета  на покрытие 
убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на 
твердое топливо, реализуемое гражданам для нужд отопления, в сумме 
1559,720 тыс. руб., которые освоены в полном объеме. 

В течение 2014 года запущено три завода по переработке отходов  в 
топливные брикеты в п. Едва (ФКУ КП – 45 ОИУ ОУХД ГУФСИН России по 
РК), п. Солнечный (ООО «Вендинга лес»), п. Усогорск (ИП Шихсаидов 
Ш.А.). 

Отрасль туризма на территории района недостаточно развита, в 
объеме платных услуг населению она имеет несущественный объем. 
Реализуется подпрограмма «Развитие въездного и внутреннего туризма» 
муниципальной программы «Развитие экономики». 

В апреле 2014 года проведен районный конкурс проектов среди 
учащихся Удорского района «Лучший туристический маршрут». В июле 
администрацией была оказана помощь в организации культурно – 
познавательного тура «Удорская чудь» для школьников в количестве 20 
человек, прибывшим на поезде «Сияние Севера». В рамках мероприятия 
«Сохранение и развитие коми языка в Удорском районе» муниципальной 
программы «Культура» выделено 70 тыс. руб. на этнографические 
экспедиции по району.   

На официальном сайте администрации МР «Удорский» создан раздел 
«Туризм». 

 
 
Здравоохранение 



На территории МР «Удорский» ЦРБ-1,2 участковые больницы,2 
врачебные амбулатории.1 районная больница № 1,3 отделения ссорой 
помощи, 17 Фапов.  

Коечная сеть: 98 круглосуточных коек,7 круглосуточных социальных,4 
дневных стационара на 74 мест лечения, дневные стационары при стационаре 
на 9 коек. 

Численность работающих в отрасли – 398 чел., в т.ч. врачи – 27, 
средний медперсонал – 181. Укомплектованность  врачебными кадрами на 1 
января 2014 г. составляет 59 %, средним медперсоналом- 90%. 

Средняя продолжительность жизни 56 лет у мужчин,68 лет у женщин. 
По смертности на 1 месте нарушение мозгового кровообращения, на 2-
пневмония. По болезням на 1 месте болезни органов дыхания, на 2 травмы и 
отравления. 

В 2014 году успешно реализованы программы диспансеризация детей-
сирот, вакцинопрофилактика, неонатальный скрининг. Охват  
диспансеризацией определенных групп взрослого населения составил 95% . 

Прибыл 1 молодой специалист: врач-трансфузиолог (специализация 
заболевания крови и плазмы).  

Прошли профессиональную переподготовку врачи по специальностям: 
-трансфузиология, стоматология - ортопедическая. 
Обучены на сертификационных циклах следующие специалисты: 3 

врача педиатра, рентгенолог, врач инфекционист, врач психиатр, врач-
фтизиатр, эндокринолог, анестезиолог-реаниматолог, также обучены 
специалисты по профпатологии, паллиативной медицинской помощи, 
экспертизе временной нетрудоспособности. 

Проведены  ремонты за счет средств ОМС и предпринимательской 
деятельности, на сумму 956 тыс. руб. (ремонты полов и дверей в ЦРБ, 
Косланской ВА, монтаж пожарной сигнализации ФАП п. Чим, обустройство 
гардеробной, ремонт регистратуры, ремонт системы отопления в гараже 
Косланской ВА, ремонт помещения для размещения утилизатора и т.д.), за 
счет бюджетных  средств отремонтирована электропроводка в Глотовском 
ФАП (49 тыс. руб),  ремонт печи и пола Чупровский ФАП (77 тыс. руб.) 

 
Образование 

  В 2014-2015 учебном году сеть муниципальных образовательных 
организаций на территории Удорского района представлена следующими 
типами образовательных организаций: 

- дошкольные образовательные организации – 10, 
- общеобразовательные организации – 15, в том числе 9 реализуют 

образовательную программу дошкольного образования; 
- организации дополнительного образования – 2. 
Количество обучающихся в общеобразовательных организациях – 

1874. 
.В 2014 году с учетом всех форм получения общего образования курс 

основной общеобразовательной школы освоили 182 выпускника. Из них 



оставлен на повторный курс 1 обучающийся, со справкой выпущен 1 
обучающийся (0,5 %). В 2013 г. все выпускники получили аттестаты. По 
итогам освоения курса основной общеобразовательной школы аттестат с 
отличием получили   3  выпускника, в 2013 году – 1 выпускник.   

 В государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ приняли участие 
119 человек, из них 115 – выпускники текущего года обучения. Получили 
аттестат 113. Не получили аттестат в 2014 году 4 (3,3%) выпускника. В 2013 
году – 2 выпускника (1,7 %).  

Наиболее востребованными учебными предметами для сдачи по 
выбору, как и в предыдущие годы, остаются обществознание (72,17%), 
история (24,35 %), физика (18,26 %), биология (21,73%). 

Наилучшую результативность по итогам ЕГЭ в 2014 году показали 
выпускники МОУ «Благоевская СОШ» и МОУ «Едвинская СОШ»: 100% 
результат по всем выбранным учебным предметам для сдачи в форме ЕГЭ. 
Наихудшие результаты у выпускников МОУ «Вожская СОШ». 

Наибольший балл (82) имеет выпускница МОУ «Вожская СОШ» по 
русскому языку.  

Высокие результаты, как по эффективности участия, так и по числу 
победителей и призеров в муниципальном этапе олимпиады, показали 
обучающиеся следующих школ: 

22 призовых места – МОУ «Благоевская СОШ»; 
21 призовое место – МОУ «Косланская СОШ», МОУ «Усогорская 

СОШ с УИОП»; 
10 призовых мест – МОУ «Междуречеснкая СОШ». 
 
По состоянию 01.12.2014 года программы дошкольного образования 

осваивали 1992 ребенка в возрасте 1,5 до 7 лет. Охват дошкольным 
образованием детей в возрасте 1,5 до 7 лет составляет 96,6 %, от 3 до 7 лет -
100%.  

В республиканском творческом конкурсе на лучший педагогический 
проект «Школа 21 века – школа духовно-нравственной культуры»  
воспитатель МОУ «Благоевский детский сад» Кычёва Надежда Юрьевна 
получила  Диплом III степени в номинации «Лучший урок» (воспитательное 
мероприятие в детском саду) «Наша Родина – Россия». 

Педагоги МДОУ «Косланский детский сад» приняли участие в 
Международном семинаре авторов учебно-методических комплектов на 
финно-угорских языках для детских садов, прошедшем в г. Сыктывкаре. 

Дополнительное образование представлено Домом детского творчества 
пгт. Усогорск и Центром внешкольной работы с. Кослан. Охват 
дополнительным образованием на базе учреждений дополнительного 
образования составляет 1333 детей в возрасте от 5 до 18 лет (%) . 

Районное объединение «Детское движение Удоры» охватывает своей 
деятельностью 1231 учащихся. 

С 2008 года ведет свою деятельность спортивно-патриотический клуб 
«Сокол» при МОУ «Усогорская СОШ с УИОП». 



В 2014 году открыты 2 спортивных клуба при МОУ «Косланская 
СОШ»,  МОУ «Чернутьевская СОШ», 1 профориентированное объединение 
«Юный друг ГИБДД» при МОУ «Косланская СОШ». 

За 2014 год по всем отраслям охват организованными формами 
отдыха, оздоровления и занятости в МО МР «Удорский» составил 1889 
детей, что составляет 102 % от общего числа детей в возрасте от 6,6 лет до 18 
лет (это выше плана 21%). В летний период охват составил 1479 
несовершеннолетних - 79,3 %, что выше плана на 4,3%. 

В выездные лагеря и на санаторно-курортное лечение реализована 461 
путевка, в том числе для детей - спортсменов, одаренных детей, 
тубинфицированных детей, детей – инвалидов. 

На территории района организован отдых и оздоровление для 1428 
детей. В том числе следующие формы: 15 лагерей с дневным пребыванием, 
из них 2 спортивных лагеря; 3 лагеря труда и отдыха; 3 палаточных лагеря 
(экспедиции); социально-реабилитационных центр «Радлун»; 
трудоустройство подростков; малозатратные формы через учреждения 
культуры (творческие объединения) и учреждения спорта (секции, сборы). 

 
Решением Совета МР «Удорский» от 08.11.2013 г. в 2014 году внесены 

изменения в структуру Управления образования АМР «Удорский» и создан 
сектор по воспитательной работе и молодежной политике. 

За отчетный период на территории Удорского района в рамках 
межведомственного плана мероприятий по молодежной политике 3900 
человек приняли участие в 33 районных мероприятиях, из них 16 спортивных 
мероприятий, посвященных Году здоровья в Республике Коми, с охватом 
1132 человек. 

В прошедшем году представители Совета молодежи Удоры приняли 
участие в Республиканском молодежном образовательном форуме 
«Инноватика: Крохаль - 2014», в Международном Форуме финно-угорской 
молодежи «FUROR - 2014», в работе обучающего семинара для молодёжного 
актива национально-культурных объединений Республики Коми «Академия 
актива». 

В 2014 году силами отдела по организационной работе и связям с 
общественностью АМР «Удорский» создана волонтерская сеть из 47 человек, 
в основном составе представители работающей и учащейся молодежи. В 
объединение вошли жители всех 15 поселений.  

В 2014 году в рамках аттестации педагогических кадров установлены 
квалификационные категории:  высшая - 3  педагогическим работникам,  
первая - 39 педагогам.  

Благодаря систематической работе с ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский 
государственный университет» по подготовке специалистов для 
образовательных организаций района на целевой основе,  в 2014 году 
поступили на целевой основе 5 человек (4 – на очное и 1 – на заочное 
обучение). Приехали на работу в школы района 5  выпускников СГУ. 

Не обеспечены квалифицированными кадрами МОУ «Чимская 



основная общеобразовательная школа» (нет учителя иностранного языка), 
МОУ «Важгортская СОШ» (нет учителя физической культуры). 

За  2014 год года финансовые вливания в отрасль за счет бюджетов 
всех уровней только на укрепление материально-технической базы ОУ 
составили   14456,8 тыс. рублей,  

в том числе: 
- 8090,2 тыс. руб. из республиканского бюджета;   
- 6366,6 тыс. руб. из местного бюджета.  
Указанные средства реализованы по следующим направлениям: 

обеспечение пожарной безопасности, проведение капитального ремонта и 
устранение нарушений санитарного законодательства, капитальный ремонт 
здания под дошкольную группу в с. Буткан, строительство гаража для МОУ 
«Междуреченская СОШ», на текущий ремонт образовательных организаций. 

Расчетная потребность средств на устранение нарушений пожарной 
безопасности в ОО района по состоянию на 25.12.2014 г. - более  14,0 млн. 
рублей. Потребность в средствах для устранения нарушений санитарного 
законодательства на 2015 год составляет  5 млн. рублей. 

 
Достигнуты следующие целевые показатели: 
Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций за 12 месяцев 2014 года 39558,00 руб. 
Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций за 12 месяцев 2014 года 29285,00 
руб. 

Размер среднемесячной заработной платы педагогических работников 
организаций дополнительного образования, подведомственных Управлению 
образования за 12 месяцев 2014 года 27103,00 

Культура 
Функционирует 46 учреждений, оказывающих муниципальные услуги 

по организации досуга населения, библиотечному, музейному  
обслуживанию, организации и дополнительного образования. 

Общее количество штатных единиц  по отрасли составляет – 201 
человек, специалистов – 142 человека, из них имеют высшее и среднее - 
профессиональное образование 115 человек или 81%. 

Средняя заработная плата работников культуры составила 23 861 
рублей, превысив  установленный показатель на 3,6%. Темп роста к 
предыдущему году составил 33,2% при плановом показателе- 23,9% 

В течение года  в рамках Года культуры в РФ проведено более 30 
районных мероприятий под общим названием «Удораса гаж»  учреждениями  
клубного типа и дополнительного образования детей и «Профи- 2014» среди 
работников библиотек. 

Количество участников творческих формирований возросло на 163  и 
составляет  1978 человек. 

Победителями творческих мероприятий  стали: Ертомский Дом 



культуры и библиотека, Центр культуры и досуга пгт. Усогорск, Детская 
школа искусств с. Кослан, Центральная детская библиотека. 

В 2014 году прошли  курсовую переподготовку 124 специалиста 
отрасли культура, что  больше на 99 человек, чем в прошлом году. 

Творческие коллективы района приняли участие в различных    
конкурсах за пределами района. Участники творческих объединений Центра 
культуры и досуга пгт. Усогорск стали  победителями  в номинации «Песни о 
любви» республиканского фестиваля современной коми песни «Василей», 
дипломантами III степени  республиканского конкурса детской песни 
«Василек», республиканского фестиваля  детской коми песни 
«Сьыланкывкöд коля», всероссийского фестиваля народной песни 
«Завалинка». 

Учащиеся  Детской школы искусств с. Кослан, Детской музыкальной 
школы пгт. Усогорск и пгт. Благоево стали дипломантами I, II и III степени  
республиканской теоретической олимпиады «Музыкальные игры», 
межрайонного конкурса «Роднички севера». А ученики Благоевской 
музыкальной школы  стали победителями в   международном конкурсе  
«Музыкальный вернисаж». 

Ремонт прошел в тринадцати учреждениях культуры на общую сумму  
7 млн. 254,4 тыс.  рублей, что на 40% больше, чем в прошлом году. Большой 
ремонт проведен в Центре культуры и досуга пгт. Усогорск 

Приобретены музыкальные инструменты  на сумму  970,5 тыс. рублей. 
Сшиты костюмы для МУК «Глотовский Дом культуры» и ММУК «Центр 
культуры и досуга»  на сумму  148,8тыс.     рублей.  

Приобретено и установлено новое световое оборудование  на сумму 
751,5 тыс.  рублей. Приобретена мебель, оргтехника, музыкальное 
оборудование    на сумму  763,1  тыс.   рублей. Проведено  комплектование  
библиотечного фонда  и компьютеризация библиотек на общую сумму 572,3 
тыс. рублей.  

Важными событиями 2014 года стали  реализация малого проекта 
«Шоракост»  МУК «Бутканский Дом культуры»,  открытие Центра 
национальных культур. Победа центральной  библиотеки  имени А. Ванеева 
во Всероссийском  конкурсе «Лучшая сельская библиотека», в 
республиканском конкурсе на  грант Правительства Республики Коми по  
реализации проекта «Слет литераторов». 

      
  Спорт 
В подведомственном подчинении отдела находятся 2 муниципальных 

бюджетных учреждения: 
-   МБУДО «Удорская детско-юношеская спортивная школа»; 
- МБУ «Центр спортивных мероприятий Удорского района»,  
 В декабре 2014 года после капитального ремонта и установки 

шатровой крыши введен в эксплуатацию спортивный комплекс в п. 
Усогорск. 



 За 2014 год учреждениями спорта подготовлено 135 спортсменов 
массовых разрядов, 4 спортсмена I разряда. 

 Обучающиеся МБУДО «Удорская ДЮСШ» завоевали II место в 
круглогодичной юношеской Спартакиаде среди муниципальных образований 
(2013 год – III м.). Филиалы ДЮСШ работают в  7 (5 - 2013 г.) сельских 
населенных  пунктах, охват – 275 (181 - 2013 г.)  человек. Открыты новые 
группы по вольной борьбе в п. Усогорск, лыжные гонки в с. Глотово, 
волейбол с. Пысса. 

Количество систематически занимающихся в 2014 году составило 3826 
человек (2013 г.- 3957 человек). 

Проведено 65 районных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий (2013 г. -47 мероприятий), охват - 5650 человек (2013 г.- 4405 
человек). 

Отдел тесно взаимодействует с районным обществом инвалидов. Для 
людей с инвалидность совместно с районным обществом инвалидов было 
проведено 2 районных мероприятия: Спартакиада среди инвалидов,  охват – 
28 человек, соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, охват -16 
человек. Сборная команда инвалидов выезжала на 5 республиканских 
соревнований (2013 г.-3). Результат 2 общекомандное место в Спартакиаде 
инвалидов (2013 г. - 3 м). 

В рамках республиканской акции «Олимпийский двор» приобретено и 
установлено 2 комплекта гимнастических комплексов. 

 Существенно увеличились расходы консолидированного бюджета на 
развитие спорта за последние три года. Бюджет отрасли: 

 - 2012 г. – 19.4 млн. руб. – выплата заработной платы, оплата  
коммунальных расходов, приобретение спортивного инвентаря и 
оборудования (149.3 тыс. руб.); 

 - 2013 г. – 25,1 млн.руб. - выплата заработной платы, оплата  
коммунальных расходов, приобретение спортивного инвентаря и 
оборудования (1 594 649 руб., в том числе ДЮСШ-939376 руб.(в том числе 
687,0 тыс. руб. из Республиканского бюджета); 

-2014 г. – 30,9 млн. руб. – выплата заработной платы, оплата  
коммунальных расходов, приобретение спортивного инвентаря и 
оборудования (181,6 тыс. руб.). 

 
Задачи 

 
Промышленность 
Завершить строительство 35квартирного дома в с. Кослан в рамках 

программы переселения из аварийного жилья; 
Выполнить мероприятия по сносу аварийного здания в п. Благоево; 
Осуществить ремонт 2 половины понтонного моста в с. Кослан; 
В рамках реализуемых малых проектов: 
-обустроить пешеходный переход в пгт. Усогорск, 



-построить детскую площадку в пгт. Усогорск, 
-выполнить ремонт уличного освещения в п. Благоево; 
Обустроить межпоселенческий полигон бытовых отходов в  пгт. 

Усогорск; 
Провести паспортизацию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения МР «Удорский»; 
Провести капитальный ремонт многоквартирного дома в п. 

Междуреченск и др. 
 
Экономика 
Приобретение модульного цеха по переработке молока в с. Важгорт; 
Приобретение трактора МТЗ – 82 для СПК «Югор»;  
В рамках реализации малых проектов планируется: 
- реконструкция здания для создания убойной площадки в МУП 

«Вашка» МО «Удорский район» по убою скота; 
- приобретение спецтехники (автогрейдера) для расчистки дорог (ИП 

Хлуднев А.Б.); 
- благоустройство территории кладбища СП «Кослан». 
В рамках мероприятий по содействию занятости населения 

планируется трудоустроить в летний период и в свободное от учебы время 
320 несовершеннолетних граждан; 

В рамках программы развития и поддержки малого 
предпринимательства планируется оказать финансовую поддержку на уплату 
лизинговых платежей по договорам финансовой аренды на сумму более 
700,00 тысяч рублей. 

Планируется оказать финансовую поддержку в размере 300 тысяч 
рублей социально ориентированным некоммерческим организациям. 

        Продолжить работу по развитию инфраструктуры туризма на 
территории МР «Удорский» и др. 

 
Здравоохранение 
Привлечь кадры в Удорскую ЦРБ  
Обеспечить к концу года процент охвата флюорографическим  

обследованием не менее 90% от подлежащих 
 Приобрести стационарный флюорограф и рентгенаппарат на 3 рабочих 

места  
Обновление парка санитарного транспорта 4 единицы, 1 автобус 

(Газель) для перевозки медперсонала с.Кослан и перевозки специалистов для 
осмотра населения района 

Проведение капитальных ремонтов ЦРБ, поликлиники, хирургического 
отделения, инфекционного отделения, терапевтического отделения, 
родильного отделения, ремонт пищеблока ЦРБ, Косланской ВА, БРБ №1, 
Важгортской УБ, ФАПов: с.Ёртом, с.Сельыб, с.Чупрово, п. Вожский и т.д. 



 
Образование 
Продолжить оптимизацию образовательных организаций с целью 

повышения качества предоставления образовательных услуг. 
Продолжить работу над устранением предписаний надзорных органов, 

выданных образовательным организациям в части обеспечения безопасных 
условий через софинансирование данных мероприятий из местного и 
республиканского бюджетов. 

Обеспечить со стороны образовательных организаций повышение 
качества результатов государственной итоговой аттестации. 

Обеспечить качественный переход на ФГОС по образовательным 
программам основного общего образования и дошкольного образования. 

Обеспечить выполнение целевых показателей заработной платы 
педагогических работников образовательных организаций. 

Организовать дистанционное обучение по предметам в отдаленных 
образовательных организациях, не имеющих специалистов 
соответствующего профиля. 

 
Культура 
Сохранение  и развитие культуры, коми языка, развитие  

межнациональных отношений. 
Строительство  социокультурного центра в с. Важгорт 
Проведение мероприятий к 70 – летию Победы в Великой 

Отечественной войне, по патриотическому воспитанию в рамках Года 
патриотизма  в Республике Коми, мероприятий в рамках Года культуры  в 
Российской Федерации. 

Проведение подготовительных работ по строительству социально- 
культурного центра в с. Кослан. 

Проведение мероприятий по выполнению Указа Президента 
Российской Федерации № 597 от 07  мая 2012 года «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики». 

 
Спорт 
Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта; 
Обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих 

физкультурно-спортивную работу с населением;                                                           
Развитие кадрового потенциала и обеспечение квалифицированного 

кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового спорта; 
Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта 

среди населения; 
Вовлечение всех категорий населения Удорского района в массовые 

физкультурные и спортивные мероприятия. 
 


