
Итоги деятельности администрации МР «Удорский» за 2015 год 
 
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 01.01.2015 – 18.549 чел., в т.ч. 
городское население -  8.476 чел., 
сельское население – 10.073 чел. 
За 2014 год наблюдалась убыль населения (родилось – 188 чел., умерло 
– 234 чел.) 
 

Финансы 
 

Исполнение бюджета МО МР «Удорский» в 2015 году 
осуществлялось в соответствии с основными направлениями и 
ориентирами бюджетной и налоговой политики на 2015-2016 годы, 
определенными в постановлении администрации МО МР «Удорский» 
от 31.10.2014г. №1098.  

Для обеспечения сбалансированности бюджета МО МР 
«Удорский» своевременного и полного выполнения обязательств перед 
получателями средств бюджета МО МР «Удорский» в 2015 году 
осуществлялся постоянный мониторинг поступления доходов в бюджет, 
а также кассовых выбытий.  

Консолидированный бюджет муниципального образования 
муниципального района «Удорский» за 2015 год по доходам исполнен в 
сумме 692 732,8 тыс. рублей или 91,9% при плановом назначении 
753 751,5 тыс. рублей. 

В консолидированный бюджет МО МР «Удорский» поступило 
собственных доходов (без учета безвозмездных поступлений) за 2015 
год в сумме 248 886,9 тыс. руб. при плане 276 758,7 тыс. рублей. 
Недовыполнение плана составило 27 871,8 тыс. рублей. В сравнении с 
2014 годом фактический уровень доходов в 2015 году уменьшился на 
312,5 тыс. рублей. 

Основным доходным источником, как и предыдущие годы, 
является налог на доходы физических лиц. В структуре поступлений 
налоговых и неналоговых доходов он составил 84,0%. В 
консолидированном бюджете муниципального района на 2015 год налог 
на доходы физических лиц утвержден в сумме 234 294,2 тыс. руб., 
фактически поступило 208 977,0 тыс. рублей. Недовыполнение плана 



составило 25 317,1 тыс. рублей. В сравнении с 2014 годом фактический 
уровень НДФЛ в 2015 году уменьшился на 2091,4 тыс. рублей. 

Основной причиной снижения доходной части бюджета является 
ликвидация  предприятий ГУФСИН России по Республике Коми (п. 
Вожский, п. Мозындор).  

Расходы консолидированного бюджета МР «Удорский» за 2015 
год составили 757 959, 9 тыс. руб. или 90,2 % при плане на год 840 164,6 
тыс. руб. На невыполнение плановых назначений повлияло 
невыполнение доходной части бюджета МО МР «Удорский». 

Структура расходов бюджета в большей части осталась 
традиционной и имеет социальную направленность. Из общей суммы 
расходов основная доля расходов бюджета, 
551 936,3 тыс. руб. (72,8%), направлена на финансирование социально-
культурной сферы. 

По производственной сфере расходы составили 59 584,7 тыс. руб.  
Расходная часть бюджета муниципального района «Удорский» на 

2015 год и плановый период 2016-2017 годов была 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 составляет 83,4%, на плановый период 2017 и 2018 
год – 84% ежегодно. 
 
Промышленность 
 
Капитальное строительство, территориальное развитие 
 

В рамках  строительства и капитального ремонта в течение 2015 
года были реализованы следующие мероприятия: 
 –  Выполнен ремонт 5-ти пролетов понтонного моста через р. Мезень  в 
с. Кослан Удорского района; 
–  Выполнялось строительство объекта: «Трехэтажный 35–ти 
квартирный жилой дом в Кослан Удорского района»; 
–   Строительство модульного цеха по переработке молока в с.Важгорт;  
– Выполнена работа по разработке генеральных планов  и правил 
землепользования и застройки 2  поселений: гп. «Едва», сп. «Важгорт».  
– Организация работ по разработке проектно-сметной документации по 
сносу многоквартирного дома в пгт Благоево; 
– Организация работ по выполнению проектно-сметной документации 
на строительство дома культуры в селе Важгорт.  
 
 



Контроль, регулирование и обеспечение устойчивого 
функционирования жилищно-коммунального хозяйства и 
электроэнергетики на территории муниципального района 

В рамках подготовки к отопительному периоду в течение 2015 г. 
реализованы следующие мероприятия: 
- Проведено 10 заседаний Штаба по подготовке объектов 
коммунального хозяйства к работе в зимних условиях; 
- К работе в отопительный период подготовлено 25 котельных, из них 
19 ед. на обслуживании у Удорского филиала АО «КТК», 6 ед. – в 
муниципальной собственности; 
- В соответствии с комплексным планом выполнен капитальный ремонт 
3 ед. котлоагрегатов и замена 4 ед. котлоагрегатов (вместо 7 ед.). Из них 
1 котлоагрегат установлен на котельной в п. Ёдва и 2 (вместо 5) – на 
котельной п. Вожский; 
- Законсервирована котельная бани п. Едва, котельная детского сада п. 
Вожский – переведена в резерв с переключением нагрузки на 
центральные котельные поселков. Консервация центральной котельной 
п. Мозындор не выполнена в связи с отсрочкой ликвидации колонии-
поселения; 
- Выполнена подготовка 48,8 км тепловых сетей в двухтрубном 
исчислении, из них 8,2 км находятся в муниципальной собственности; 
65,146 км – водопроводных сетей, из них 5,539 – в муниципальной 
собственности; 
- Заменено 2,242 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении; 3,722 
км – водопроводных сетей; 0,332 км – канализационных сетей. 
Осуществлена прокладка 0,534 км тепловых (строительство новых) и 
0,822 км водопроводных сетей и реконструировано 0,027 км тепловых 
сетей; 
- Подготовлен к работе в отопительный период 2015-2016 гг. 222 МКД, 
общей площадью 317,5 тыс. м2; 
- Создан аварийный запас топлива и материальных средств на всех 
котельных района. 
 
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, осуществление муниципального контроля 
за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального района, и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них; связь 
 

В течение 2015 года были реализованы следующие задачи: 
– Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 



значения общей протяженностью  54,4 км. 
– Содержание зимних автомобильных дорог общего пользования 
местного значения общей протяженностью  63,0 км.  
– Оборудование и содержание 4-х ледовых переправ через реку Мезень 
и реку Вашка. 
– Ремонт автомобильных дорог ГП Усогорск отремонтировано 900 м2 
асфальтового покрытия. 
– Реализован малый проект в сфере дорожной деятельности 
«Обустройство пешеходного перехода в пгт Усогорск» на сумму 330 
тыс.рублей. 
– Проведено 12 районных комиссий по безопасности дорожного  
движения. 
– Проведены выездные комиссии на обследование автобусных 
маршрутов и открытие-закрытие ледовых переправ. 
– Регулярно проводились проверки по исполнению взятых обязательств 
подрядными организациями   по содержанию  автомобильных дорог, 
ледовых переправ, взлетно-посадочной полосы в с.Кослан. 
– Велась работа в рамках муниципальной программы «Развитие 
дорожной и транспортной системы Удорского района» на 2015-2017гг. 

На содержание автомобильных дорог и ледовых переправ 
направлено денежных средств на общую сумму 7,2 млн.рублей, в т.ч. 
3,8 млн.руб. субсидия республиканского бюджета.  

На ремонт автомобильных дорог поселений направленно  730 тыс. 
рублей за счет средств дорожного фонда МР «Удорский». 
 
Предоставление транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения между поселениями в 
границах муниципального района 
 

В 2015 году согласно муниципального контракта 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 
выполнялись работы по зимнему содержанию взлетно-посадочной 
полосы аэропорта в с.Кослан. 
 
 
 



Экономика 
  
Уровень благосостояния жителей района 
 

Основным фактором благосостояния населения района является 
такой показатель как номинальная среднемесячная заработная плата. За 
2015 год средняя заработная плата по району составила 27879 руб., что 
составило 108,8% к соответствующему периоду 2014 года. 
Высокооплачиваемыми отраслями являются: государственное 
управление и обеспечение военной безопасности, социальное 
страхование номинальная начисленная заработная плата составляет 41,3 
тыс. руб., затем здравоохранение и предоставление социальных услуг – 
свыше 26,8 тыс. руб., сельское хозяйство и лесное хозяйство - от 25,8 
тыс. руб., образование – 25,3 тыс. руб., транспорт и связь – 24,3 тыс. 
руб., оптовая и розничная торговля – 20,0 тыс. руб. Наименьшая 
средняя заработная плата - в отраслях обрабатывающих производств – 
9,9 тыс. руб.  
 
Сельское хозяйство 
 

В агропромышленном комплексе осуществляют свою 
деятельность 3 сельскохозяйственные организации, 16 крестьянско-
фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств на территории 
района 5699.  

На 1 января 2016 года во всех категориях хозяйств содержалось 
432 голов крупного рогатого скота, в том числе 276 коровы. Субъектами 
агропромышленного комплекса произведено скота и птицы на убой 778 
ц, надой молока на одну корову составил 2396 кг.  

В рамках реализации подпрограммы «Агропромышленный 
комплекс и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия»  муниципальной программы МО МР 
«Удорский» «Развитие экономики», утверждённой постановлением 
администрации МР «Удорский» от 25.12.2014 г. № 1313, предоставлена 
субсидия на реализацию малого проекта в сфере сельского хозяйства 
«Реконструкция здания для создания убойной площадки в МУП 
«Вашка» МО Удорский район по убою скота» - 750 тыс. руб. 

В рамках соглашения о социально-экономическом партнёрстве 
между Правительством РК и АО «Монди СЛПК» выделены средства 
МУП «Вашка» на строительства цеха по переработке молока и 
приобретение сепаратора (1900 тыс. руб.), СПК «Югор» на 
приобретение сепаратора – сливкоотделителя и вил для погрузки сена 



(205 тыс. руб.). 
Администрация МР «Удорский» оказывает поддержку в 

реализации производимой  продукции через ярмарки, в организации 
поставок по прямым договорам мясо - молочной продукции в 
бюджетные организации района. 
 
Малое и среднее предпринимательство 
 

Число средних предприятий в январе – сентябре 2015 года 
составляло 2 единицы. 

Число малых предприятий - 10 единиц, численность 
индивидуальных предпринимателей составила 297 предпринимателей.  

Среднесписочная численность работающих на малых 
предприятиях составляет 296 человек, среднемесячная заработная плата 
на малых предприятиях в 2015 году в среднем состравила 14189 рублей, 
оборот малых предприятий за январь - сентябрь 2015 года составил 
230,9 млн. руб. 

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

В целях поддержки и развития малого предпринимательства 
принята подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство в МО 
МР «Удорский» муниципальной программы МО МР «Удорский» 
«Развитие экономики». Объем финансирования, предусмотренный 
программой в 2015 , составил 3867,9 тыс. руб. 

В рамках программы в 2015 году организованы и проведены 
ярмарки «Покупайте Удорское!» и «Урожай года». Предоставлена 
финансовая поддержка в виде субсидирования части расходов 
субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату 
лизинговых платежей по договорам финансовой аренды на сумму 1 943 
848,1 руб. Поддержка оказана 7 предпринимателям. Приобретены: 
автофургон (ПО «Северное сияние»), сушильный комплекс (ООО 
«Нордберри»), 2 транспортных средства (ИП Стоянова В.С., СПК 
«Югор»), прицеп (ИП Шихсаидов Ш.А.), станок многопильный (ИП 
Ведерников Е.Р.), автобус ПАЗ (ИП Галев А.В.). Оказана финансовая 
поддержка в виде предоставления субсидии на возмещение части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с 
приобретением оборудования на сумму 
 1 324 320,0 руб. Поддержку получили 8 предприятий и 
индивидуальных предпринимателей. Ими приобретены: станок 
ленточный горизонтальный (ООО «Косланлес»), тесторазделитель – 



округлитель (ИП Сельков А.А.), агрегат индивидуального доения (ИП 
Некрасова Е.Г.), мясорубка электрическая (ПО «Северное сияние»), 
транспортер навозоудаления и анализатор молока (СПК колхоз 
«Чернутьевский»), транспортер навозоуборочный (СПК «Югор»), 
рубильная машина (ИП Шихсаидов Ш.А.), дизель (ИП Галев А.В.). 
Предоставлена субсидия на реализацию малого проекта в сфере 
предпринимательства на сумму 605,9 тыс. руб. «Оказание услуг по 
расчистке дорог на территории МО МР «Удорский» - приобретена 
автодорожная техника  (ИП Хлуднев А.Б.). 
 
Лесозаготовительная отрасль 
 

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

Объем отгруженных товаров собственного производства по виду 
деятельности «Лесозаготовки» в 2015 году составил  13,7 к уровню 
соответствующего периода предыдущего года. Производство древесины 
необработанной составило 81,6% в том числе:  бревна хвойных пород – 
83,2%, бревна лиственных пород – 88,1%.  

Снижение объемов лесозаготовки и лесопереработки связано с 
ликвидацией колоний в п. Мозындор и Едва. 

Администрацией муниципального района  «Удорский» в 2015 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 2770,0 тыс. руб. 

Договора по обеспечению населения твердым топливом по 
розничным ценам, установленным Правительством Республики Коми в 
пределах нормативов потребления с возмещением убытка, были 
заключены с индивидуальным предпринимателем Волковым А.Д., (с. 
Важгорт), ООО «Вендинга – лес» (п. Солнечный), МУП «Пысская 
хозяйственная бригада» (с. Б. Пысса), которыми подтверждено 
превышение экономически обоснованной цены над предельными 
максимальными розничными ценами на дрова и топливные брикеты.  

 
 



Туризм  
 

Отрасль туризма на территории района недостаточно развита, в 
объеме платных услуг населению она имеет несущественный объем.  

Туристская инфраструктура Удорского района представлена: 
- гостиницами - 2 ед.; 
- базами отдыха - 2 ед.;  
- гостевыми домами - 7 ед.; 
- туристическими агентствами – 1 ед.; 
- предприятиями общественного питания – 12 ед.; 
- туристско-краеведческим отделом при МОУ ДОД «Дом детского 
творчества»; 
- субъектами малого предпринимательства в сфере туризма: ООО 
«Ожерелье Удоры»; ИП Власов И.А.; ИП Бескровная Н.М. 

В течение 2015 года администрацией оказано содействие в 
организации следующих мероприятий: 
- конференция регионального некоммерческого фонда «Серебряная 
тайга» (февраль, декабрь); 
- этнофестиваль «Люди леса» (12.06.15 г.); 
- молодежный форум в с. Чернутьево (25-26.07.15 г.); 
- тест – тур по территории государственного природного заказника 
«Корабельная чаща» (06-09.08.15 г.); 
- участие в конкурсе профессионального мастерства работников сферы 
туризма «Лучший  по профессии в индустрии туризма» (август);  
- работа съемочной группы телеканалов «Пятница» и «Культура» 
(август, сентябрь). 

В апреле 2015 года проведено заседание Координационного совета 
по вопросам туристской деятельности с участием и.о. руководителя 
Агентства РК по туризму. 

На официальном сайте администрации МР «Удорский» создан 
раздел «Туризм», где размещена информация  об основных туристских 
маршрутах и туристской инфраструктуре. 
 
Денежно – кредитные отношения 
 

В течение 2015 года количество юридических лиц в районе 
увеличилось на 1,01%. На 01 января 2016 года их количество составило 
258 организации, в том числе по формам собственности: 49 – оптовая и 
розничная торговля, 45 – государственное управление, 33 – 
образование, 28 – предоставление коммунальных и социальных услуг, 
28 – сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 19 – 
обрабатывающее производство. Суммарный оборот предприятий района  



за 2015 год составил 993,5 миллион рублей или 0,1% от общего оборота 
организаций республики.  
 
Малые проекты 
 

Для реализации «малых» проектов в 2015 году более 3 млн. руб. 
перечислено из республиканского бюджета, 418 тыс. руб. 
профинансировано из бюджета МР «Удорский». В этом году 
дополнительно были включены проекты в сфере предпринимательства 
и в сфере занятости населения. 

 
В 2015 году реализованы следующие проекты: 

- В сфере дорожной деятельности «Устройство инженерно – 
технических систем обеспечения безопасности дорожного движения на 
км 0+685 автомобильной дороги «Подъезд к железнодорожной станции 
Кослан от автомобильной дороги «Усогорск – Макар – Ыб» 275; 
в сфере физической культуры и спорта «Установка спортивной 
площадки в с. Глотово»; 
- В сфере культуры «Уютный клуб», приобретение скамеек для домов 
культуры в Глотово, Чернутьево, Чим; 
- В сфере сельского хозяйства «Реконструкция здания для создания 
убойной площадки в МУП «Вашка МО «Удорский район» по убою 
скота»; 
- В сфере благоустройства «Замена дворового освещения на 
современные энергосберегающие светильники во дворах домов п. 
Благоево», а также «Детская игровая площадка в п. Усогорск»; 
- В сфере предпринимательства «Оказание услуг по расчистке дорог на 
территории МО МР «Удорский»»; 
- В сфере занятости населения «Благоустройство территории кладбища 
сельского поселения «Кослан» и «Благоустройство территории Дома 
культуры с. Важгорт Удорского района». 
 
Социальная сфера 
 
Здравоохранение 
 

Структура ГБУЗ РК «Удорская ЦРБ»: 
- ЦРБ – 1 
- участковые больницы -2 (Важгорт, Пысса) 
- врачебные амбулатории – 2 (Кослан, Междуреченск) 
- районная больница № 1 – 1 (Благоево) 



- отделения скорой помощи – 3 (Кослан, Усогорск, Благоево) 
- ФАП – 17 

Численность работающих в отрасли  -  398 чел., 
в т.ч. врачи – 29,  
средние медработники – 191. 

Сертификат специалиста имеют: 
врачи – 29чел. (100%)  
средние медработники – 164  чел. (85,8%) 

Прошли профессиональную переподготовку врачи по 
специальностям: 
спортивная медицина и лечебная физкультура, эндоскопия, 
оториноларингология. 

Обучены на сертификационных циклах следующие специалисты 
по специальностям: терапия, педиатрия, офтальмология, основы 
профпатологии – 3 специалиста, экспертиза временной 
нетрудоспособности – 2 специалиста 

В 2015 году  приступили к работе  в Удорскую ЦРБ молодые  
специалисты: акушер-гинеколог, психиатр-нарколог, онколог, хирург.  

Укомплектованность врачебными кадрами составила – 64 % 
Укомплектованность средними медработниками - 94%. 
В структуре заболеваемости первых три ранговых места занимают 

последовательно болезни органов дыхания (25,7%), болезни системы 
кровообращения  (16,5%), болезни костно-мышечной системы (13,2%). 

Среди  впервые выявленной заболеваемости наибольшую долю в 
ней занимают болезни органов дыхания (56,3%). Необходимо отметить, 
что этот показатель обусловлен высоким уровнем ежегодной 
регистрации острых респираторных  вирусных заболеваний в осенне-
зимний период. На долю этих заболеваний приходится около 30% всех 
зарегистрированных  заболеваний. 

Второе ранговое место занимают травмы и отравления (8,7%). 
Травмы и отравления, также как и ОРВИ, дают ежегодный прирост 
впервые зарегистрированной патологии (острые состояния). Третье 
ранговое место (5,6%) заболевания мочеполовой системы.  

В 2015г. подлежало флюорографическому обследованию 
население с 15-летнего возраста – 12118, всего осмотрено 
профилактически – 9277. 
Заболеваемость туберкулезом по сравнению с 2014г. уменьшилась на  
52%. 

По программе социально-значимые заболевания из 
Республиканского бюджета были выделены средства для приобретения  
медикаментов 873828,44 руб. (противотуберкулезные препараты, 
вакцины, препараты для лечения вензаболеваний и ВИЧ-инфекции).  



 
Диспансеризация 
 
Подлежало диспансеризации всего – 2990 чел., осмотрено – 2791 
(93,3%). 
Всего, выявленных заболеваний во время диспансеризации – 314: 

• Болезни эндокринной системы – 21 
• Болезни мочеполовой системы – 52 
• Болезни системы кровообращения – 31 
• Болезни пищеварения- 34 и др. 
• Группы здоровья: I  - 496,  II – 1045, IIIа – 1144,  IIIб – 106. 

 
Образование 
 

По состоянию на 1 января 2016 г. в сфере образования  на 
территории МР «Удорский»  осуществляют  свою деятельность 27 
образовательных организаций, в которых обучаются 1872 учащихся и 
1193 воспитанника, работают  924  человека, в том числе 416  педагогов. 

Сеть муниципальных образовательных организаций 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. 

На территории МО МР «Удорский» сохраняется количество 
малокомплектных школ: из 15 общеобразовательных учреждений 11 
являются малокомплектными (73,3%). 

В 2015 году с целью создания условий обучения и воспитания, 
оптимизации расходов по отрасли «Образование» завершена 
реорганизация МДОУ «Важгортский детский сад» в форме 
присоединения к МОУ «Важгортская СОШ», МОУ «Ёртомская ООШ» 
преобразована в МОУ «Ёртомская НОШ».  

По состоянию на 31.12.2015 года все образовательные 
организации имеют лицензию. 

На 31.12.2015 года аккредитовано 80% общеобразовательных 
организаций. Отказано в аккредитации 3 образовательным 
организациям МОУ «Ёртомская НОШ», МОУ «Чимская ООШ», МОУ 
«Вожская СОШ». 
 
 
 



Исполнение целевых показателей  
 

Продолжается работа по исполнению «Майских указов». 
Достигнуты следующие целевые показатели по заработной плате за 12 
месяцев 2015 года:  
- педагогических работников общеобразовательных организаций - 39288  
руб., что составляет 99,89 % от целевого показателя (39331 руб.).  
- педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций - 31348 руб., что составляет 98,5 % от целевого показателя 
(31810 руб.). 
- педагогических работников организаций дополнительного 
образования, подведомственных Управлению образования - 28912 руб., 
что составляет 83,7% от  целевого показателя (34527 руб.). 

Достигнут целевой показатель по охвату дошкольным 
образованием детей от 3 до 7 лет - 880 детей (100%)  данной категории 
устроены в ДОУ, в том числе за счет открытия МДОУ «Бутканский 
детский сад» на 15 мест. 

На 1 января 2015 года 2716 детей в возрасте от 5 до 18 лет, из них 
детей, охваченных дополнительным образованием на базе учреждений 
дополнительного образования, 1337 детей/49,2% (в 2014 - 42,3%) от 
общего количества.  

 
Дошкольное образование 
 

Анализ результатов мониторинга готовности образовательных 
организаций к введению Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования  (далее по тексту 
– ФГОС ДО) показал, что деятельность ОО построена в соответствии  с  
федеральными критериями готовности. В целом - уровень готовности к 
введению ФГОС ДО составляет 54 % (1078 баллов), что соответствует 
«необходимому» уровню. С 01.09.2015 года к внедрению ФГОС ДО 
приступили все образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования.   
          В  целях выявления творчески работающих педагогов 
дошкольного образования проведен муниципальный этап  
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель 
года России» - «Воспитатель года – 2015». В конкурсе приняли участие 
3 педагога из трех дошкольных образовательных организаций. В 
республиканском конкурсе «Воспитатель года – 2015» представляла 
свой опыт Савинова О.Е., награждена дипломом и поощрена путёвкой в 
пансионат отдыха на берегу Чёрного моря.  
 По результатам муниципального этапа конкурса «Лучший детский 



сад года – 2015» (в заочной форме) материалы конкурсантов были 
направлены на Республиканский конкурс, по итогам которого МДОУ: 
«Усогорский детский сад «Аленка», «Усогорский детский сад 
«Снежанка» получили дипломы участников. 

В Республиканском конкурсе лучших проектов «Детский сад – 
территория здоровья» по созданию здоровьесберегающей среды в 
образовательных организациях, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования, участвовали 3 
образовательные организации: МДОУ «Благоевский детский сад», 
МДОУ «Междуреченский детский сад», МДОУ «Усогорский детский 
сад «Снежанка». Результат -  Сертификаты участников. 
  
Общее образование 
 
          По итогам государственной итоговой аттестации 133 выпускника 
9 классов (100 %)   получили аттестаты об основном общем 
образовании. 2  выпускникам МОУ «Усогорская СОШ с УИОП» 
вручены  аттестаты с отличием (в 2014 году аттестаты с отличием 
получили 3 выпускника  МОУ «Усогорская СОШ с УИОП» -1, МОУ 
«Косланская СОШ» -2). 
        По результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) 
получили аттестат о среднем общем образовании 79 выпускников 
(100%) 11 классов. Золотыми медалями РФ  «За особые успехи в 
учении» в 2015 году награждены 2 выпускника (МОУ «Усогорская  
СОШ с УИОП», МОУ «Благоевская  СОШ»),  серебряными медалями 
РК «За особые успехи в учении» награждены 3 выпускника (МОУ 
«Усогорская СОШ с УИОП», МОУ «Косланская СОШ», МОУ 
«Ёдвинская  СОШ»). Данные выпускники показали высокие результаты 
ЕГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору. 
        В целом по итогам ГИА в прошедшем году наблюдается снижение 
качества по обязательным экзаменам, выпускники показывают 
результаты ниже республиканских показателей. 
          По итогам муниципального этапа олимпиады на участие в 
региональном этапе всероссийской олимпиады школьников  заявлено 8 
обучающихся  по учебным предметам – литература, математика, 
обществознание (МОУ «Междуреченская СОШ» (1), МОУ 
«Благоевская СОШ» (3), МОУ «Усогорская СОШ с УИОП» (3), МОУ 
«Ёдвинская СОШ» (1). 

В республиканском этапе олимпиады по предметам 
этнокультурной направленности приняли участие 21 обучающихся.  По 
итогам награждены дипломами и  призами в денежной форме 
победители и призёры олимпиады - 4 обучающихся (МОУ «Глотовская 



СОШ», МОУ «Чернутьевская СОШ», МОУ «Важгортская СОШ», МОУ 
«Косланская СОШ»). 
В 2015 году в связи с отсутствием педагогов впервые организовано 
дистанционное обучение по иностранному языку в 2 школах района. 
В рамках профилизации обучения в МОУ «Благоевская СОШ» открыт 
10 класс социально-гуманитарного профиля. 
             С целью осуществления информационно-разъяснительной 
работы по введению и реализации ФГОС среди родителей (членов 
семей) обучающихся проведена районная родительская конференция по 
теме «Сотрудничество семьи и школы в образовании, воспитании и 
развитии личности ребенка».  
Охват горячим питанием по состоянию на 31 декабря 2015 года 
составляет – 99,1% (2014 - 98,9 %) обучающихся, из них 2-хразовым 
38,42 (2014 - 18,42 %). 

Организация бесплатного питания для обучающихся 1 - 4 классов 
обеспечивается за счет средств республиканского бюджета, также как и 
социальная поддержка по предоставлению бесплатного питания для 
детей из малоимущих семей. 
 
Дополнительное образование и молодежная политика, отдых детей 
 

Отслеживается активность и результативность участия 
обучающихся учреждений дополнительного образования в 
дистанционных, заочных, очных предметных и иных конкурсных 
мероприятиях, соревнованиях. 

Обучающиеся учреждений дополнительного образования в 2015 
году приняли участие в 47 конкурсах и соревнованиях, 163 призера и 
победителя (в 2014 году приняли участие в 50 конкурсах и 
соревнованиях, 186 призеров и победителей). 

Управление образования АМР «Удорский» и подведомственные 
образовательные организации в течение летнего периода 2015 года 
обеспечили максимальную занятость несовершеннолетних «групп 
риска», привлекали к проведению общественно значимых мероприятий 
в сельских (городских) поселениях, к прохождению летних трудовых 
практик на пришкольных участках, участию в трудовых десантах, 
содействовали и иной форме занятости.  По оперативной информации 
ГПДН ОМВД РФ по Удорскому району за 3 летних месяца 2015 года 
наблюдался спад подростковой преступности в сравнении с 
аналогичным периодом 2014 года. 

Всеми формами оздоровления, отдыха и занятости в 2015 году 
охвачено 2009  из 1858 детей, что составляет 108 % от общего числа 
обучающихся (в 2014 году - 1889 детей, что составляет 102 % от общего 



числа обучающихся). На территории района охват составил -1534 чел., 
выезды за пределы района – 472 чел. 

В 2015 году продолжало свою плодотворную деятельность 
районное объединение «Детское движение Удоры», которое объединяет 
активистов 15 общеобразовательных организаций и 2-х организаций 
дополнительного образования МР «Удорский». Всего охват 
деятельностью РО «Детское движение Удоры» и ДОО школ по 
состоянию на 31 декабря 2015 года 1147 детей, что составляет 62 % (-2 
% по сравнению с данными на 31 декабря 2014 года (1205/64%),  

Сформирован муниципальный штаб Волонтёрского корпуса 70-
летия Победы. По муниципалитету зарегистрировано 60 волонтеров при 
квоте 34. В поселениях МО МР «Удорский» созданы штабы 
волонтерского корпуса (всего 13 при образовательных организациях, 1 
при совете молодежи). Волонтёрским корпусом проведены 
Всероссийские акции и флеш-мобы (10). 
Представители Совета молодежи Удоры участвовали в 
Республиканском молодежном образовательном форуме «Инноватика: 
Крохаль - 2015» - 5 человек. 

В Международном Форуме финно-угорской молодежи «FUROR - 
2015» приняли участие 2 человека. 

Проведен 1 районный образовательный форум. Приняли участие 
делегации от советов молодежи сельских (городских) поселений, всего 
55 человек. По итогам форума грантовую поддержку получили 
социально-значимые проекты советов молодежи Пыссы, Кослана, 
Важгорта, Вожского. 
Делегация МР «Удорский» в составе 15 человек приняла участие в 
межрайонном молодежном образовательном форуме «Птица счастья-
2015» на территории Усть-Вымского района. Грантовую поддержку 
получил совет молодежи п.Усогорск с проектом «Благоустройство 
родника «Иван-ёль». 
В 2015 году в рамках Спартакиады обучающихся общеобразовательных 
организаций Удорского района «За здоровую Республику Коми в XXI 
веке» в 2014-2015 учебном году прошли 11 соревнований с  участием 
547 обучающихся. 

На республиканские этапы Спартакиады Удорские команды 
выезжали на 3 вида соревнований: на лыжные гонки на призы газеты 
«Пионерская правда»  Всероссийские спортивные соревнования 
«Президентские состязания» и на соревнования по выполнению 
нормативов ВФСК «ГТО». По результатам республиканской 
Спартакиады Удорский район занял 7 место. 

В 2015 году в общеобразовательных организациях действуют 6 
спортивных школьных клубов (общий охват занимающихся – 415 



человек (354 детей и 61 взрослый).  
В течение года осуществлялось внедрение ВФСК «ГТО» в 10 

образовательных организациях (70 участников). 
 
Обеспеченность кадрами и совершенствование 
 

Из 416 педагогических работников образовательных организаций 
45 человек (11%) имеют высшую квалификационную категорию, 151 
педагог (36%) - первую категорию;  220 педагогических работников 
(53%) аттестованы на соответствие занимаемой должности.  

За 2015 календарный год курсы повышения квалификации прошли  
149 человек из общеобразовательных организаций – учителей – 131, 
руководителей – 8, заместителей руководителя – 9, библиотекари – 1. А 
также - 8 педагогов организаций дополнительного образования. 

Обеспечивается поэтапное повышение квалификации 
руководителей и педагогов образовательных организаций дошкольного 
образования по вопросам внедрения ФГОС ДО: за 2015 календарный 
год курсы повышения квалификации прошли 37 человек (руководители 
- 6, педагогические работники – 31). 

Для педагогических и руководящих работников  образовательных 
организаций организовано по разным вопросам 20 семинаров и 
совещаний с охватом  341 человек. 

В течение 2015 года педагоги образовательных организаций 
Удорского района принимали активное участие в мероприятиях 
различного уровня. 

В районном конкурсе «Учитель  года - 2014» приняли участие  6  
учителей из 5 общеобразовательных организаций Удорского района. 
Диплома 1 степени удостоена учитель химии и экологии МОУ 
«Благоевская СОШ» Георгиева Татьяна Григорьевна. По результатам 
участия в Республиканском этапе она стала победителем, приняла 
участие Российском этапе конкурса. 

После заочного районного конкурса «Лучшая методическая 
разработка», в которой приняли участие 12 педагогов из 8 ОО на  
республиканский конкурс «Инноватика в образовании» от 
муниципального района «Удорский» было представлено 8 работ из трех 
ОО. Сертификаты участников получили 2 учителя МОУ «Усогрская 
СОШ» и МОУ «Междуреченская СОШ». 

Работа победителя (учитель МОУ «Ёдвинская СОШ») 
муниципального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодёжью до 20 
лет на соискание премии «За нравственный подвиг учителя» приняла 
участие в Республиканском этапе.  



 
Укрепление материально – технической базы 
 

В рамках реализации проекта по созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом, в МО МР «Удорский» в 2015 году 
отремонтирован спортивный зал в МОУ «Ёдвинская средняя 
общеобразовательная школа» и приобретено спортивное оборудование; 
установлена спортивная площадка МОУ «Косланская средняя 
общеобразовательная школа».  

Для устранения предписаний надзорных органов (ОГПН, 
Роспотребнадзор, Прокуратура) приобретены материалы, и проведены 
ремонтные работы в 11 образовательных организациях, в том числе 
проведен капитальный ремонт окон, полов, отопительной системы в 
МДОУ «Усогорский детский сад «Снежанка» за счет средств 
Республиканского и местного бюджета. 
 
Культура 
 

Деятельность учреждений культуры МО МР «Удорский»  была 
направлена на выполнение   Указа Президента Российской Федерации № 
597 от 07  мая 2012 года «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики»,  основных мероприятий  муниципальной 
программы «Развитие культуры  в МО МР «Удорский», планов 
мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждений 
культуры («дорожной карты»), а также годовых планов работы 
учреждений.   

На 01 января 2016 года в системе отрасли культура МО МР 
«Удорский»  функционирует 43 учреждения, оказывающих 
муниципальные услуги по организации досуга населения, библиотечному, 
музейному  обслуживанию, организации  дополнительного образования 
детей. 

Из них -  22 учреждения клубного типа, 15 библиотек, 2 музея, одна 
школа искусств, две музыкальные школы, одно учреждение по 
хозяйственному обслуживанию учреждений культуры.  

Средняя заработная плата работников культуры составила 23 940 
рублей, у   работников дополнительного образования  33 898 рублей.  

В  рамках государственной  программы РК «Культура РК», 
муниципальной программы   «Развитие культуры в МО МР «Удорский»», 
гранта Министерства  культуры РФ, Министерства национальной 
политики РК, гранта Главы РК, социального партнерства между 
администрацией МО МР «Удорский» и  АО «Монди Сыктывкарский 
ЛПК», средств от предпринимательской деятельности учреждений  



проведена определенная  работа по укреплению материальной базы 
учреждений культуры.   

Проведен  ремонт на сумму   855,7 тыс. рублей  в МУК 
«Междуреченский Дом культуры», МУК «Глотовский Дом культуры», 
МУК «Важгортский Дом культуры», МУК  «Благоевский Дом культуры», 
МУК «Удорская ЦБС», ММУК «Центр культуры и досуга».  

На приобретение костюмов и сценической обуви израсходовано – 
339,8 тыс. рублей. Сшиты костюмы для МУК «Пучкомский Дом 
культуры», МУК «Ертомский Дом культуры». Приобретена обувь  для 
детской школы искусств.  

Приобретены музыкальные инструменты  на сумму 32,6  тыс. рублей 
в МУ ДО «Детская музыкальная школа» пгт Усогорск.  

Приобретено   музыкальное и другое оборудование  на сумму  518,2 
тыс. руб.  в МУК «Благоевский Дом культуры», МУК «Междуреченский 
Дом культуры», МУК «Удорская ЦБС», ММУК «Центр социально- 
культурной деятельности», МУК «Чимский Дом культуры», МУК 
«Важгортский Дом культуры», МУК «Бутканский Дом  культуры», 
ММУК «Центр культуры и досуга», МУК «Ертомский Дом культуры». 

На приобретение оргтехники израсходовано  184,9 тыс. рублей. 
Оргтехника приобретена  в МУ ДО  «Детская музыкальная школа» 
пгт.Усогорск, ММУК «Удорская ЦБС», ММУК «Центр социально – 
культурной деятельности», МУК «Бутканский Дом культуры», МУК 
«Чернутьевский Дом культуры», МУК «Важгортский Дом культуры». 

Осуществлено комплектование  библиотечного фонда на сумму 
164,8 тыс. рублей. Компьютеризация  библиотек на сумму 29,2тыс. 
рублей. 

Таким образом,  на укрепление материально – технической базы   
учреждений израсходовано 1 млн. 812,9 тыс. рублей. Доля отрасли 
«Культура» в общем консолидированном бюджете района составляет 8,8 
%.  

Все  целевые показатели   Плана мероприятий «дорожной карты» по 
отрасли культура за 2015 год выполнены в полном объеме.  

Осуществлены  малые проекты: «Уютный клуб» по   приобретению 
многоместных секций для оборудования зрительных залов в МУК 
«Глотовский Дом культуры», МУК «Чернутьевский Дом культуры», МУК 
«Чимский Дом культуры», второй проект по оборудованию МУК 
«Важгортский Дом культуры» помог провести ремонт помещений, 
оборудовать территорию учреждения, приобрести мебель, биллиардный и 
теннисный столы. 

В течение года реализовано два новых масштабных проекта: 
«Минувших дней святая память» и  «Поэзия в моем сердце».  

В рамках реализации проектов  проведено 13   концертов, 
организовано 26 выставок  по теме «Марафон добрых дел».   Проект 



«Минувших дней святая память» стал победителем  регионального этапа 
Всероссийского фестиваля народного творчества  «Салют Победы».   

Творческие коллективы района приняли участие в 10 
международных, 4 всероссийских конкурсах, 16 республиканских 
конкурсах, во многих став номинантами и призерами.  

Основным событием  культурной жизни района является  
республиканский праздник «Коми книга». В 2015 году  проект «Коми 
книга»  стал обладателем гранта Главы Республики Коми в номинации 
«Живая традиция и современное общество».   

Общее количество штатных единиц  по отрасли составляет – 199 
человек, специалистов – 143 человек, из них имеют высшее и среднее- 
профессиональное образование 124 человек или 87%.  

В 2015 году курсы повышения квалификации прошли 24    человека.   
По-прежнему остается дефицит кадров. Имеются  вакансии хореографа, 
хормейстера, преподавателей  по классу фортепиано.  

В 2015 году  проведено 18 заседаний муниципальной 
аттестационной комиссии.  

Решением муниципальной аттестационной комиссии в 2015 году 
- присвоена высшая квалификационная категория – 1 специалист. 
- присвоена первая категория   – 4  специалиста 
- присвоена вторая категория   – 3 специалиста. 
- присвоена должность «ведущий библиотекарь»  - 1  специалист 
- аттестованы на соответствие занимаемой должности – 10 специалистов. 
- применение должностного оклада – 42 человека.  
22 специалиста получили награды. 
-  Почетная грамота отдела культуры –   12 человек 
-  Почетная грамота  Удорского района – 4  человека  
-  Почетная грамота  Министерства культуры Республики Коми –  2 
человека 
- Благодарственные письма Министерства культуры Республики Коми – 4 
человека   

Награждены почетными грамотами отдела культуры администрации 
МР «Удорский» 145 участников  художественной самодеятельности 
учреждений культуры района. 
 
Спорт 
 

В подведомственном подчинении отдела находятся 2 
муниципальных бюджетных учреждения: 
-   МБУДО «Удорская детско-юношеская спортивная школа»; 
-   МБУ «Центр спортивных мероприятий Удорского района». 

Работа осуществляется согласно календарному плану физкультурно-
массовых мероприятий, который составляется согласно календарному 



плану спортивно – массовых мероприятий Агентства РК по физической 
культуре и спорту. Календарный план физкультурно-массовых и 
спортивных мероприятий утвержден приказом отдела от  30.12.2015 г. № 
01-02/92 «О Едином календарном плане официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Удорского района на 2015 год.» 
План – 97 мероприятий; факт –96. По календарному плану проведено 96 
районных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (2014 
г.-65), охват - 6149 человек (2014 г.- 5650), запланировано 49 (2014 г.-46) 
выездных соревнований, факт – 36 (2014 г.- 34),  (охват – 230 человек) в 
2014 г. - 249.  Из-за недостаточного финансирования команды не приняли 
участие в 13 республиканских соревнованиях (в 2014 г.-12). 

За 2015 год учреждениями спорта подготовлено 128 (2014 г.-135) 
спортсменов массовых разрядов, 9 спортсменов 1 разряда (2014 г.-4), 1 
кандидат в мастера спорта. 

Обучающиеся МБУДО «Удорская ДЮСШ» завоевали II место в 
круглогодичной юношеской Спартакиаде среди муниципальных 
образований (2014 год – II м.). Филиалы ДЮСШ работают в  8 населенных  
пунктах, охват – 340 (275-2014 г.)  человек.  
Количество систематически занимающихся - 4121 (2014 году 3826 
человек). 

Отдел тесно взаимодействует с районным обществом инвалидов. В 
2015 году для людей с инвалидностью было проведено 2 районных 
мероприятия: II Спартакиада Удорского района среди людей с 
инвалидностью (39 участников), соревнования по пулевой стрельбе из 
пневматической винтовки (14 участников). Спортсмены – инвалиды 
приняли участие в 5 республиканских соревнованиях (настольный теннис, 
лыжные гонки, бочче, плавание, Спортивный праздник).  
Анализ выступлений спортсменов-инвалидов  на республиканских 
соревнованиях по видам спорта среди инвалидов в зачет круглогодичной 
Спартакиады инвалидов показал, что спортсмены из 6 видов спартакиады 
одержали победу в 1 виде (Спортивный праздник) и в 4 видах заняли 
призовые места (настольный теннис – 2, лыжные гонки – 3, бочче – 3, 
плавание – 2 место). Общекомандное место в Спартакиаде – 2. 

Реализован малый проект «Установка спортивной площадки в с. 
Глотово». 

На территории района в июне 2015 года  проводился Чемпионат РК 
по пляжному волейболу. В  соревнованиях приняло участие 19 команд  (38 
участников). Чемпионат  обслуживало 18 человек судейского состава и 18 
волонтеров.  

Одну из ключевых ролей в процессе формирования у детей  
здорового образа жизни играют родители. Для детей с участием родителей 
организуются и проводятся семейные спортивные праздники. «Семейные 
старты» (3 мероприятия 70 участников),  «Забег ползунков» (18 человек);  



мероприятия, посвященные  Дню защиты детей (136 человек). Для 
подростков, состоящих на учете в КПДН совместно с ГБУ РК «ЦСЗН 
Удорского района» было проведено мероприятие «Форд Боярд» 
(20человек). 

В секциях МБУДО «Удорская ДЮСШ», МБУ «ЦСМ Удорского 
района»  занимаются подростки (11 человек) состоящие на разных 
профилактических учетах. Во всех учреждениях подведомственных 
отделу спорта придается большое значение вопросам пропаганды  
здорового  образа жизни: проводится антинаркотическая акция «За 
здоровье и безопасность детей», оформлены информационные стенды, 
конкурс рисунков, выпуск стенгазет, буклетов, организация спортивных 
состязаний, конкурсов, дней открытых дверей, зарядка с чемпионом, 
беседы о вреде курения и наркомании.  Для подростков, состоящих на 
учете в КПДН совместно с ГБУ РК «ЦСЗН Удорского района» было 
проведено мероприятие «Форд Боярд» (20человек). 
 
Занятость населения 
 

Уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2016 составил 3,1 
% (на 1 января 2015 г.- 3,0%; на 1 января 2014г.- 3,4%).  

По состоянию на 1 января 2016 года на регистрационном учете в 
службе занятости состоит 318 безработных граждан (на 1 января 2015г. -
329).В среднем, ежегодно наблюдается тенденция снижения количества 
безработных на 8% - 27 человек в год.  В 12 поселениях уровень 
регистрируемой безработицы остался на уровне 2014 года. 

В 2015 году в службу занятости обратились за содействием в поиске 
подходящей работы 1425 человек (в 2014г.- 1327). Увеличение количества 
обратившихся граждан в службу занятости связано с: 
- необходимостью  оформления субсидий на оплату коммунальных услуг в 
учреждении социальной защиты; 
- получением справок   для предоставления в инспекцию исполнения 
наказаний района и в подразделения судебных приставов. 

Среднегодовая численность безработных, зарегистрированных в СЗ 
в 2015 году,  составила 68 человек (в 2014г.- 64). В течение года признано 
безработными 820 человек, что на 52 человека больше, чем в 2014 году. 
Средняя продолжительность безработицы составила 3,4 месяца (в 2014- 
3,9). 

Всего на предприятия и организации района в 2015 году при 
содействии службы занятости трудоустроено 865 человек (в 2014г.- 849).  

Трудоустроено на постоянную работу 229 человек (в 2014г.-163). 
Трудоустроено на квотируемые (для инвалидов) рабочие места 7 

человек. 
Временно трудоустроено безработных граждан, испытывающих 



трудности в поиске работы 53 человека (в 2014 г.- 60). 
Временно трудоустроено несовершеннолетних граждан в возрасте 

14-18 лет в свободное от учебы время 324 человека (в 2014г.- 361). 
Временно трудоустроено безработных граждан в возрасте от 18 до 

20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 
работу впервые; безработных граждан в возрасте от 20 до 25 человек, 
имеющих среднее и высшее профессиональное образование и ищущих 
работу по специальности впервые 6 человек (в 2014- 3). 

Трудоустроено на общественные работы 421 человек (в 2014- 424). 
Прошли профессиональное обучение по различным профессиям, 

пользующимся спросом на рынке труда района 76 человек. В том числе 63 
безработных граждан,  3 безработных инвалида.  Прошли 
профессиональное обучение 5 женщин, которые имеют  детей в возрасте 
до 3-х лет и находятся в отпуске по уходу за ребенком. Прошли 
профессиональное обучение незанятые граждане, которым в соответствии 
с законодательством РФ назначена трудовая пенсия по старости и которые 
стремятся возобновить трудовую деятельность 5 человек. 

40 человек получили консультационные услуги по содействию 
самозанятости. 2 человека зарегистрировались в качестве 
индивидуального предпринимателя и 2 человека получили 
единовременную финансовую помощь при государственной регистрации в 
качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

Профориентационные услуги получили 882 человека (в 2014-850). 
В 2015 году оборудованы и оснащены 3 рабочих места для 

трудоустройства незанятых инвалидов.  
В 2015 году 225 работодателей обратились в службу занятости, 

заявлено 1190 вакансий.  Исходя из заявленных вакансий преобладает 
спрос на рабочие квалифицированные и неквалифицированные 
профессии: водитель автомобиля, машинист (кочегар) котельной, 
продавец продовольственных товаров, подсобный рабочий, дворник, 
рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, санитарка( 
мойщица).  

Коэффициент напряженности на рынке труда на 1 января 2016 года 
составил 5,7. 

 
Задачи 
 
Промышленность 
 

Согласовывание в установленном порядке архитектурной части 
проектной документации на промышленные и   гражданские здания и 
сооружения инженерной и транспортной инфраструктур, благоустройства 
территорий МО МР  «Удорский». 



Формирование муниципальных контрактов на исполнение 
муниципальных заказов. 

Согласование землеустроительной документации, материалы по 
межеванию земельных участков, расположенных на территории МО МР 
«Удорский». 

Ведение информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности (ИСОГД - программный комплекс). Градостроительный 
кодекс РФ. 

Организация разработки генеральных планов городских и сельских 
поселений МО МР «Удорский» 

Организация разработки планов застройки городских и сельских 
поселений МО МР «Удорский» 

Реализация муниципальной адресной программы «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на 2012-2017г.». 

Реализация долгосрочной целевой муниципальной программы 
"Обращение с отходами производства и потребления на территории 
муниципального образования муниципального района "Удорский" на 2012 
- 2016 годы" 

Организация ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения МО МР «Удорский» 

Организация работ по оборудованию и содержанию ледовых 
переправ  и автомобильных дорог общего пользования местного значения 
МО МР «Удорский» 

Организация комплексных проверок эксплуатационного состояния 
улично-дорожной сети в весенне-летний период, а так же специальные 
проверки железнодорожных переездов, действующих маршрутов 
автобусов и подходов к паромным переправам на предмет соответствия 
требованиям ГОСТ и других нормативных документов 
 
Экономика 
 

В 2016 году одной из главных задач, стоящих перед отделом 
экономики, является привлечение  субъектов малого и среднего 
предпринимательства к участию в муниципальной программе поддержки 
и развития предпринимательства, а также реализация следующих 
мероприятий: 
 - оказание финансовой поддержки на уплату лизинговых платежей по 
договорам финансовой аренды; 
- оказание финансовой поддержки в виде предоставления субсидии на 
возмещение части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования. 
 В целях пресечения незаконного завышения цен в торговых 
организациях продолжить работу Оперативного штаба по мониторингу и 



оперативному реагированию на изменение конъюнктуры 
продовольственного рынка.  
 Необходимо  активизировать работу рабочей группы по снижению 
неформальной занятости, легализации «серой» заработной платы, 
повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды. 
 Продолжить работу по развитию инфраструктуры туризма на 
территории МР «Удорский». 

В рамках реализации малых проектов планируется: 
-  «Восстановление футбольного поля в с. Кослан на базе МУДО 
«Удорская ДЮСШ»; 
- Строительство автобусной остановки в п. Благоево; 
- обустройство сквера «Дружбы»; 
- благоустройство территории с. Важгорт; 
- ремонт уличного освещения ГП «Междуреченск» с заменой ламп, 
светильников; 
- обустройство и реконструкция здания около универсальной спортивной 
 площадки для раздевалки и пункта проката спортинвентаря в п. Усогорск; 
- приобретение скамеек в дома культуры в рамках проекта «Уютный 
клуб»; 
- устройство инженерно – технических систем обеспечения безопасности 
дорожного движения на км 0+761 автомобильной дороги «Подъезд к мкр. 
Школьный. 

В рамках мероприятий по содействию занятости населения 
планируется трудоустроить в летний период и в свободное от учебы время 
300 несовершеннолетних граждан; 

В рамках реализации Соглашения о социально – экономическом 
партнерстве между Правительством РК и АО «Монди СЛПК» 
планируется: 
- Содействие в организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время и в организации общественных работ для безработных 
граждан; 
- Приобретение морозильной камеры для СПСК «АгроУдора»; 
- Обустройство павильона для продажи с/х продукции в п. Усогорск; 
- Приобретение трактора для МУП «Чупровская хоз. бригада»; 
- Приобретение машины коммунальной на базе трактора МТЗ-82.1 (отвал, 
щетка, прицеп) в п. Благоево; 
- Реализация мероприятий муниципальной программы МО МР 
«Удорский» «Развитие экономики» в виде субсидирования  части 
расходов СМП на уплату лизинговых платежей  и в виде предоставления 
субсидии на возмещение части затрат СМП, связанных с приобретением 
оборудования; 
- Приобретение спортивного инвентаря для спорткомплекса п. Благоево; 



- Приобретение дверей, спортивного оборудования для МОУ «Благоевская 
СОШ»; 
- Приобретение автомобиля для СП «Важгорт»; 
- Организация проведения Республиканского праздника  «Коми книга»; 
- Финансирование мероприятий муниципальной программы  МО МР 
«Удорский» «Развитие образования» (Ремонт Благоевского д/сада, 
Междуреченской СОШ,  д/сада Снежанка п. Усогорск); 
- Реализация проекта «Сквер дружбы»  п. Усогорск; 
- Приобретение снегохода «Буран»  для прокладки и обслуживания 
лыжных трасс в с. Кослан; 
- Приобретение национальных костюмов для МУДО «Дом детского 
творчества» п. Усогорск 
 
Здравоохранение 
 

Привлечение кадров в Удорскую ЦРБ. 
Своевременное проведение вакцинопрофилактики. 
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, 
инфекционного отделения, терапевтического отделения, родильного 
отделения, ремонт пищеблока ЦРБ, Косланской ВА, БРБ №1, Важгортской 
УБ, ФАПов: с.Ёртом, с.Сельыб, с.Чупрово, п.Вожский. 
 
Образование 
 

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

Пересмотреть подходы к качеству подготовки обучающихся к 
итоговой аттестации.  

Предусмотреть возможности целевой подготовки учителей 
иностранных языков, использовать возможности дистанционного 
обучения. 

Ходатайствовать о выделении субсидий из РБ на укрепление 
материально-технической базы образовательных организаций.  

Изучить возможности организаций профессионального обучения  и  
реализовать запросы старшеклассников в получении дополнительной 



профессии, азов будущей профессии в период обучения в школе. 
 
Культура 
 

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

Начало строительства  многофункционального  центра в с. Кослан.  
Изучение и сохранение народных традиций коми культуры, языка и 

культуры народов проживающих на территории МО МР «Удорский»; 
Организация мероприятий в рамках 95 – летия государственности 

Республики Коми и Года российского кино в Российской Федерации. 
Создание условий для осуществления культурно-досуговой 

деятельности, развития самодеятельного художественного творчества 
жителей района; 

Организация деятельности, ориентированной на патриотическое и 
нравственное воспитание молодого поколения, профилактику наркомании, 
алкоголизма, табакокурения, безнадзорности и правонарушений среди 
детей и молодежи. 
 
Спорт 

 
Проведение мероприятий по выполнению Указа Президента 

Российской Федерации № 597 от 07  мая 2012 года «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики». 

Реализация малого проекта «Восстановление футбольного поля в с. 
Кослан на базе МУДО «Удорская ДЮСШ». 

Популяризации профессионального образования по направлению 
«физическая культура», «адаптивная физическая культура». Развитие 
кадрового потенциала учреждений физической культуры и массового 
спорта. 

Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и 
спорта среди населения. 

Вовлечение всех категорий населения Республики Коми в массовые 
физкультурные и спортивные мероприятия. 

Внедрение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» среди обучающихся общеобразовательных 
учреждений, среди государственных и муниципальных служащих, а также 
сотрудников  государственных и муниципальных учреждений и 
предприятий. 


