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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 01.01.2017 г. - 18104, в т.ч.  
Городское население – 8 493 чел., 
Сельское население – 9 611 чел. 
За 2016 год наблюдалась убыль населения (прибыло 848 человек, 

убыло - 1011; естественный прирост населения увеличился, родилось 
– 187 чел., умерло – 169 чел.) 
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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. 

Консолидированный бюджет муниципального образования 
муниципального района «Удорский» по доходам за 2016 год 
исполнен в сумме 258 509,4 тыс. руб. при плане 285 462,8 тыс. рублей. 
Недовыполнение плана составило 26 953,4 тыс. рублей. В сравнении с 
2015 годом фактический уровень доходов в 2016 году увеличился на 
9 622,5 тыс. рублей.(3,9%).  

Основным доходным источником является налог на доходы 
физических лиц утвержден в сумме 215 477,9 тыс. руб., фактически 
поступило 195 775,2 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 2016 год 
по налоговым доходам составило 91,5%. 

Исполнение консолидированного бюджета муниципального 
образования муниципального района «Удорский» по расходам  в 2016 
году составило 740 728,4 тыс. рублей. 

 Как и в прошлые годы, в 2016 году бюджет района сохранил 
социальную направленность: по итогам года 74,3% всех расходов 
приходится на финансирование отраслей социальной сферы. Из 
общего объема расходов на социальную сферу 58,2% составляют 
расходы на образование, 8,9% на культуру, 6,0% на социальную 
политику и 1,2% физическую культуру. 

В 2016 году в муниципальном образовании муниципального 
района «Удорский» действовало 10 муниципальных программ. 
Фактические расходы на реализацию муниципальных программ в 
2016 году составили 598 399,7 тыс. рублей, или 84,4% утвержденных  
годовых бюджетных назначений. В целом доля расходов бюджета на 
реализацию муниципальных программ от общих расходов составила 
80,8%. 
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Промышленность 
В рамках  строительства и капитального ремонта в течение 2016 

года были реализованы следующие мероприятия: 
 Завершено строительство объекта: «Трехэтажный 35–ти 

квартирный жилой дом в Кослан Удорского района»; 
 Начато строительство объекта: «Многофункциональный 

центр в с. Кослан Удорского района»; 
 Ведется реконструкция объекта: «70-ти квартирный жилой 

дом по ул. Советская 27 в пгт. Усогорск»; 
 Разработаны генеральные планы и правила 

землепользования и застройки поселений: сп Едва и  «Важгорт; 
 Разработаны правила землепользования и застройки 

сельских поселений: Буткан, Глотово, Большая Пысса, Большая 
Пучкома, Вожский, Ертом, Чернутьево, Чупрово, Чим. 

В рамках предоставления муниципальных услуг 
Выдано 12 разрешений на строительство, 5 разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию; разработано и выдано 10 
градостроительных планов земельных участков; проведена работа по 
признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу – 25 шт; согласовано и выдано 28 разрешений по 
перепланировке и переустройству жилых и нежилых помещений МР 
«Удорский». 

В рамках подготовки к отопительному периоду в течение 2016 г. 
реализованы следующие мероприятия: 
 Проведено 11 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 2 ед. и замена 2 ед. котлоагрегатов.  
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 Выполнена подготовка 49,4 км тепловых сетей в 
двухтрубном исчислении, 64,9 км – водопроводных сетей. 
 Заменено 1,9 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении; 

1,9 км – водопроводных сетей; 0,332 км – канализационных сетей.  
 Подготовлено к работе в отопительный период 2016-2017 

гг. 222 многоквартирных дома, общей площадью 317,5 тыс. м2. 
 Создан аварийный запас топлива и материальных средств 

на всех котельных района. 
 В целях снижения расходов было выполнено «уплотнение» 

проживающих в поселках Ёдва, Вожский, Мозындор. Отсоединены от 
системы теплоснабжения 4 МКД в п. Ёдва, в п. Вожский – 2 МКД, 
производится реконструкция внутренних систем отопления жилфонда 
в п. Мозындор в целях сокращения неоправданных затрат котельной 
поселка. 

В сфере дорожной деятельности в течение 2016 года были 
реализованы следующие задачи: 
 Содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения общей протяженностью  39,9 км. 
 Содержание зимних автомобильных дорог общего 

пользования местного значения общей протяженностью  70,5 км.  
 Оборудование и содержание 4-х ледовых переправ через 

реку Мезень и реку Вашка. 
 Ремонт автомобильных дорог ГП Усогорск отремонтировано 

3422 м2 асфальтового покрытия. 
 Реализован малый проект в сфере дорожной деятельности 

«Востановление пешеходного перехода в с. Кослан» на сумму 333,3 
тыс. рублей. 
 Ведется работа по технической инвентаризации 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 
расположенных на территории муниципального образования 
муниципального района «Удорский» и постановке на 
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государственный кадастровый учет земельных участков под ними, 
общей протяженностью 39,9 км. 
 Выполнены работы по разработке  схем дислокаций 

дорожных знаков и горизонтальной разметки на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения МР «Удорский», 
протяженностью 4,896км. 
 Проведено 10 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 
2015-2018 гг. 

На содержание автомобильных дорог и ледовых переправ 
направлено денежных средств на общую сумму 9,6 млн. рублей, в т.ч. 
7,2 млн. руб. субсидия республиканского бюджета.  

На ремонт автомобильных дорог поселений направленно 2,7 млн. 
рублей за счет средств дорожного фонда МР «Удорский». 

В 2016 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. 
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Занятость населения 
Уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2017 составил 

3,3 % (на 1 января 2016 г.- 3,1%).  
По состоянию на 1 января 2017 года на регистрационном учете в 

службе занятости состоит 334 безработных граждан (на 1 января 2016 
г. - 318).  

В 2016 году в службу занятости обратилось за содействием в 
поиске подходящей работы 1405 человека (в 2015 г. - 1425). Снято с 
регистрационного учета в отчетном периоде 1378 человек, из них в 
связи с трудоустройством 807 человек. В течение года признано 
безработными 819 человек (в 2015 г.- 820). Всего на предприятия и 
организации района в 2016 году при содействии службы занятости 
трудоустроено 807 человек (в 2015 г.- 865).  

Трудоустроено на постоянную работу 217 человек (в 2015 г.-229). 
Временно трудоустроено безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы ,53 (в 2015 г.- 53). 
Временно трудоустроено несовершеннолетних граждан в 

возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время 320 человек (в 2015г.- 
324). 

Временно трудоустроено 320 безработных граждан в возрасте от 
18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и 
ищущих работу впервые.  

Трудоустроено на общественные работы 380 человек. 
Трудоустройство граждан на временные работы стало 

возможным благодаря привлечению дополнительных средств из 
внебюджетных источников администрации МО МР «Удорский» для 
финансирования мероприятий по содействию занятости населения .  
11 января 2016 года Министерством труда, занятости и социальной 
защиты РК и администрацией МО МР «Удорский» было заключено 
соглашение о взаимодействии по реализации мер активной политики 
занятости населения в 2016 году . 
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Экономика 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 

январь – сентябрь 2016 года составила  30 675 руб. ( за аналогичный 
период 2015 года-27 829 руб.). Просроченная задолженность по 
заработной плате в районе не зарегистрирована. 

В агропромышленном комплексе осуществляют свою 
деятельность 2 сельскохозяйственные организации, 16 крестьянско-
фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств на территории 
района 5611.  

На 1 декабря 2016 года во всех категориях хозяйств содержалась 
351 голова крупного рогатого скота, в том числе 200 коров. 
Субъектами агропромышленного комплекса произведено скота и 
птицы на убой 380 ц, надой молока на одну корову составил 2788 кг. 
За январь – декабрь 2016 года произведено: мяса и субпродуктов 
пищевых убойных животных 18,2 тонны или 37,1% к 
соответствующему периоду 2015 года, цельномолочной продукции (в 
пересчете на молоко) 35,7% к январю – декабрю 2015 года, сыра и 
творога 23,1% к январю – декабрю 2015 года, масла сливочного 68,4%, 
хлебобулочных изделий 316 тонн или 80,8% к январю – декабрю 2015 
года.  

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 
агропромышленного комплекса «Приобретение технологического 
оборудования для модульного цеха по переработке молока» - 700 
тыс. руб., субсидия на приобретение крупного рогатого скота – 50,05 
тыс. руб. 

В рамках соглашения о социально-экономическом партнёрстве 
между Правительством РК и АО «Монди СЛПК» выделены средства 
СПССК «АгроУдора» на приобретение морозильных камер – 75 тыс. 
руб. 

Администрация МР «Удорский» оказывает поддержку в 
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реализации производимой  продукции через ярмарки, в организации 
поставок по прямым договорам мясо - молочной продукции в 
бюджетные организации района. 

Численность индивидуальных предпринимателей на конец 2016 
года составляло 293 человека, на одного предпринимателя меньше по 
сравнению с началом года.  

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 2016 году, составил 4 354 092,00 руб. 

В рамках программы организованы и проведены ярмарки 
«Покупайте Удорское!» и «Урожай года», проведен семинар в рамках 
мероприятий ко «Дню Предпринимателя» с участием представителей  
органов власти, контрольно-надзорных органов, руководителей 
инфраструктуры поддержки малого бизнеса.  

Предоставлена финансовая поддержка в виде:  
 возмещения части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства на уплату лизинговых платежей по договорам 
финансовой аренды (лизинга) – 282 000,00 руб. Приобретен автобус 
ПАЗ (ИП Галев А.В.); 
 возмещения части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в 
целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг) – 2 359 329,19 руб. Приобретены станки 
пилозаточный и многопильный ДК – 160, кран козловой, 
электродвигатели (ООО «Косланлес»); оборудование для трактора (ИП 
Трофимов И.М.); дизельный двигатель для трактора (СПК колхоз 
«Чернутьевский»); оборудование и станки для мебельного цеха (ИП 
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Петчин А.М.); станок многопильный (ИП Шихсаидов Ш.А.); полуприцеп 
тракторный (ИП Ведерников Р.Е.); деревообрабатывающий станок (ИП 
Остапов В.В.); аппарат блинный, фритюрницу, отопительное 
оборудование (ИП Пакшина А.А.). 
 возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, 

привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства в 
кредитных организациях – 204 333,81 руб. Приобретен погрузчик 
универсальный с ковшом (ООО «Косланлес»). 
 субсидирования части затрат субъектов малого и среднего  

предпринимательства на техническое и технологическое 
перевооружение – 937 000,00 руб. Приобретен трактор «МТЗ-82» (ИП 
Остапов А.В.). 

Предоставлена субсидия на реализацию малого проекта в сфере 
предпринимательства на сумму 571 429,00 руб. «Технологическое 
обновление сельскохозяйственного предприятия». Приобретен пресс 
– подборщик для СПК колхоз «Чернутьевский». 

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

Производство древесины необработанной в 2016 году составило 
419,1 тыс. плотн. куб. или 110,4% соответствующему периоду 2015 
года в том числе:  бревна хвойных пород – 306,2 тыс. плотн. куб. или 
110,2%, бревна лиственных пород – 94,9 тыс. плотн. куб. (141,5%).  

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

Администрацией муниципального района  «Удорский» в 2016 
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 2984,687 тыс. руб. 

Договора по обеспечению населения твердым топливом по 
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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.  

Отрасль туризма на территории района недостаточно развита, в 
объеме платных услуг населению она имеет несущественный объем. 
Однако на территории района реализуется подпрограмма «Въездной 
и внутренний туризм на территории МО МР «Удорский» 
муниципальной программы «Развитие экономики». 

Туристская инфраструктура Удорского района представлена: 
• гостиницами - 2 ед.; 
• базами отдыха - 2 ед.;  
• гостевыми домами - 6 ед.; 
• предприятиями общественного питания – 11 ед.; 
• туристско-краеведческим отделом при МОУ ДОД «Дом 

детского творчества»; 
• субъектами малого предпринимательства в сфере туризма: 

ООО «Ожерелье Удоры»; ИП Бескровная Н.М.; ООО «Перекат». 
Создан сайт «Туристическая Удора», где размещена информация  

об основных туристских маршрутах и туристской инфраструктуре. 
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Здравоохранение 
На территории МР «Удорский»: 2 - участковые больницы, 2 - 

врачебные амбулатории, 1 - районная больница № 1, 3 - отделения 
скорой помощи, 17 Фапов (1 ФАП не укомплектован). 

Коечная сеть: 92 круглосуточных коек, 4 круглосуточных 
социальных, 5 дневных стационаров на 44 мест лечения, дневные 
стационар при стационаре на 3 койки. 

Численность работающих в отрасли – 380 чел., в т.ч. врачи – 29, 
средний медперсонал – 175. Укомплектованность  врачебными 
кадрами на 1 января 2017 г. составляет 55,5 %, средним 
медперсоналом- 80,6%. 

Средняя продолжительность жизни 59 лет у мужчин, 70 лет у 
женщин. По смертности на 1 месте болезни системы 
кровообращения, на 2-смертность от новообразований. По болезням 
на 1 месте болезни органов дыхания, на 2 болезни системы 
кровообращения. 

В 2016 году успешно реализованы программы: диспансеризация 
определенных групп населения 95%, профилактические осмотры 
взрослого населения 96,6%, профилактические осмотры 
несовершеннолетних 92,6%, диспансеризация детей-сирот 100%, 
вакцинопрофилактика, неонатальный скрининг.  

Прибыло специалистов: 1 врач терапевт, врач клинической 
лабораторной диагностики, врач-хирург.  

Прошли профессиональную переподготовку врачи по 
специальностям: терапия, инфекционные болезни, ультразвуковая 
диагностика. 

Обучены на сертификационных циклах следующие специалисты: 1 
врач педиатр, врач рентгенолог, врач  анестезиолог-реаниматолог, 
врач ультразвуковой диагностики.  

В 2016 г. были выделены республиканские субсидии на иные цели 
по 4 программам: 

1) «Охрана здоровья матери и ребенка» - приобретение тест-
систем для проведения ранней диагностики злоупотребления 
психоактивных веществ у детей и подростков. Сумма – 12000 рублей. 
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2) «Профилактика заболеваний и формирование здорового 
образа жизни» - приобретение иммуноглобулина. Сумма – 798 864,10 
руб. 

3) «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» - 
контрактная подготовка специалистов. Сумма – 665 917,97 рублей. 

4) «Капитальный ремонт». Сумма – 541 073 рубля. 

Проведены  ремонты электроосвещения и электрооборудования 
в Чернутьевском ФАПе, косметический ремонт в здании Благоевской 
районной больнице, ремонт в здании ФАП д. Сельыб, проведение 
электроизмерительных работ в рентгенкабинете, флюорокабинете, 
флюороустановке передвижной, гидропромывка, ремонт деревянных 
крылец в здании Важгортской участковой больницы, устройство 
ограждений на территории Пысской участковой больницы, ремонт 
здания ФАП д. Муфтюга, ремонт детского сектора Удорской ЦРБ, 
Косланской врачебной амбулатории и др. на сумму 1 625 569,23 руб.  
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Образование 
По состоянию на 31 декабря 2016 г. в сфере образования  на 

территории МР «Удорский»  осуществляют  свою деятельность 26 
образовательных организаций. Сеть муниципальных образовательных 
организаций представлена следующими типами учреждений: 

• дошкольные образовательные организации – 9 (1117 
воспитанника); 

• общеобразовательные организации – 15 (1913 учащихся), 
10 из 15 реализуют образовательную программу дошкольного 
образования; 

• организации дополнительного образования – 2. 
Работают  853 человека, в том числе 402  педагога. 
На территории МО МР «Удорский» сохраняется количество 

малокомплектных школ: из 15 общеобразовательных учреждений 11 
являются малокомплектными (73,3%). 

В 2016 году с целью создания условий обучения и воспитания, 
оптимизации расходов по отрасли «Образование» завершена 
реорганизация в форме присоединения к школе МДОУ «Чимский 
детский сад». 

По состоянию на 31.12.2016 года все образовательные 
организации имеют лицензию. Аккредитовано 87 % 
общеобразовательных организаций. Отказано в аккредитации 2 
образовательным организациям: МОУ «Чимская ООШ», МОУ 
«Вожская СОШ». 

По итогам ГИА 145  (100%) выпускников  получили аттестат об 
основном общем образовании, из них 4 выпускника получили 
аттестаты с отличием (в 2015 - 2 выпускника). 

По  итогам 2015-2016  учебного года к экзаменам за курс среднего 
общего образования 89 человек (100%) получили аттестат о среднем 
общем образовании. 

Золотыми медалями Российской Федерации «За особые успехи в 
учении» в 2016 году награждены  3 выпускника.  Серебряными 
медалями Республики Коми «За особые успехи в учении» награждены 
4 выпускника.  
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По итогам муниципального этапа всероссийской олимпиады на 
участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников  
заявлено 6 обучающихся  по учебным предметам – литература (4), 
математика (1), физическая культура (1) из МОУ: «Междуреченская 
СОШ» (2), «Благоевская СОШ» (1), «Усогорская СОШ с УИОП» (3). 

В апреле 2016 года в Республиканском этапе конкурса «Лучший 
детский сад года – 2016» принял участие МДОУ «Благоевский детский 
сад» (результат – Сертификат участника). 

С 10 февраля по 13 апреля 2016 года в первом Республиканском 
конкурсе воспитателей и учителей коми языка «Коми велőдысь» 
приняли участие 2 педагогических работника Удорского района: 
Калинина И.В., учитель коми языка и литературы МОУ «Важгортская 
СОШ», Тимушева Н.В., воспитатель МДОУ «Косланский детский сад». 
Среди воспитателей победителем конкурса стала Тимушева Наталья 
Валерьевна. Калинина Ирина Владимировна отмечена дипломом 
Лауреата конкурса. 

В ноябре 2016 года в республиканском фестивале педагогических 
идей и новинок в области дошкольного образования «Дошкольное 
образование XXI века» с освещением вопросов реализации ФГОС 
дошкольного  образования в системе дошкольного образования» в 
номинации «Педагогическая новинка» победителем стала Корецкая 
Виктория Радиславовна, музыкальный руководитель МДОУ 
«Благоевский детский сад». 

В командном первенстве на слете «Юные друзья природы» 
команда МО МР «Удорский» награждена Дипломом II степени.  

В декабре 2016 года МДОУ «Косланский детский сад» стал 
призером (диплом 2 степени) республиканского конкурса 
«Инновационная деятельность по внедрению модели языкового 
погружения в изучение коми языка».  

Охват дополнительным образованием на базе учреждений 
дополнительного образования в отрасли «Образование» составляет 
1342 ребенка в возрасте от 5 до 18 лет (52%) . Отслеживается 
активность и результативность участия обучающихся учреждений 
дополнительного образования в дистанционных, заочных, очных 
предметных и иных конкурсных мероприятиях, соревнованиях. 
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Обучающиеся учреждений дополнительного образования в 2016 
году приняли участие в 80 конкурсах и соревнованиях, 206 призеров и 
победителей (в 2015 году в 47 конкурсах и соревнованиях, 163 
призера и победителя; в 2014 году приняли участие в 50 конкурсах и 
соревнованиях, 186 призеров и победителей). 

Охват деятельностью районного объединения «Детское движение 
Удоры» по состоянию на 31 декабря 2016 года 1110 из 1906 детей, что 
составляет 58 % от общего числа обучающихся (-4 % по сравнению с 
данными на 31 декабря 2015 года (1147/62%). 

Представители Совета молодежи Удоры участвовали в форумных 
мероприятиях: 
 в Республиканском молодежном образовательном форуме 

«Инноватика: Крохаль - 2016» - 4 участника; 
 в Республиканском форуме «Доброволец Республики 

Коми» - 1 участник; 
 в Республиканском патриотическом форуме «Внуки 

Победы» - 4 участника.  
Делегация МР «Удорский» в составе 9 человек приняла участие в 

межрайонном молодежном образовательном форуме «Птица счастья-
2016» на территории Усть-Вымского района.  

2 представителя МО МР «Удорский» вошли в состав 
Молодежного парламента Республики Коми.  

В 2016 году в общеобразовательных организациях действовали 7 
спортивных школьных клубов,  1 спортивно-патриотический клуб   9 
школьных музеев, туристско-краеведческое движение "Отечество - 
Земля Коми". На базе МУДО «Дом детского творчества» пгт. Усогорск 
создан муниципальный центр гражданско-патриотического 
воспитания и допризывной подготовки граждан. 

Всеми формами оздоровления, отдыха и занятости в 2016 году 
охвачено 2026 детей и подростков, что составляет 105 % от общего 
числа обучающихся.  На территории района охват составил -1508 чел., 
выезды за пределы района – 518 чел. (в 2015 году охвачено 2009 
детей и подростков, что составляет 108 % от общего числа 
обучающихся 1858 детей, в 2014 году - 1889 детей, что составляет 102 
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% от общего числа обучающихся).  
В 2016 году в рамках Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных организаций Удорского района «За здоровую 
Республику Коми в XXI веке» в 2015-2016 учебном году и начало 2016-
2017 учебного года прошло 8 соревнований с участием 514 
обучающихся (в 2014-2015 учебном  году 11 соревнований с  участием 
547 обучающихся).  

По результатам республиканской Спартакиады Удорский район 
занял 6 место. 

Общее количество детей, состоящих на учётах в системе 
профилактики, уменьшилось по сравнению с прошлым годом  с 91 до 
85.  

Общественным советом по образованию при Управлении 
образования проведена независимая оценка качества работы 23 
образовательных организаций (2014 год - 2 ОО, 2015 год – 2 ОО) в 
форме анкетирования получателей услуг. Итоговый рейтинг 
независимой оценки по общеобразовательным организациям (2014-
2016 гг.) исходя из 100 баллов показал, что рейтинг более 80 баллов 
имеют 3 школы: Благоевская, Косланская и Междуреченская средние 
общеобразовательные школы и 5 детский садов: «Детский сад 
«Белочка» пгт. Усогорск, «Усогорский детский сад «Аленка», 
дошкольная группа при МОУ «Чимская ООШ», «Усогорский детский 
сад «Снежанка», «Косланский детский сад». 

Из 402 педагогических работников образовательных организаций 
района, подведомственных Управлению образования, 46 человек  
имеют высшую квалификационную категорию, что составляет 11,5% от 
общего количества педагогов (45 человек (11%) в 2015 году);  172 
педагога имеют первую квалификационную категорию, что составляет 
43% от общего количества педагогов (151 педагог (36%) в 2015 году). 

За 2016 календарный год курсы повышения квалификации 
прошли  66 человек: общеобразовательные организации – 42, 
организации дошкольного образования - 14, организации 
дополнительного образования - 10. 

Не обеспечены квалифицированными кадрами МОУ 
«Важгортская СОШ», МОУ «Мозындорская НОШ», МОУ «Ёртомская 
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НОШ», МОУ «Пучкомская НОШ»  (нет учителя иностранного языка). 
Продолжается работа по исполнению «Майских указов». 

Достигнуты следующие целевые показатели по заработной плате за 
12 месяцев 2016 года:  
 педагогических работников общеобразовательных 

организаций – 39294,88  руб., что составляет 99,92 % от целевого 
показателя (39331 руб.).  
 педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций –28890,09 руб., что составляет 90,8 % от целевого 
показателя (31810 руб.). 
 педагогических работников организаций дополнительного 

образования, подведомственных Управлению образования – 28670,75 
руб., что составляет 83,08% от  целевого показателя (34527 руб.). 

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 2016 году отремонтирован спортивный зал в 
МОУ «Косланская средняя общеобразовательная школа» и 
приобретено спортивное оборудование на сумму 89,5 тыс.руб. для 
устранения предписаний надзорных органов (ОГПН, Роспотребнадзор, 
Прокуратура) приобретены материалы, и проведены ремонтные 
работы в 8 образовательных организациях. В 2016 году за счет средств 
субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на 
укрепление материально-технической базы образовательных 
организаций Республики Коми было выделено 3 млн. рублей. 

Продолжен капитальный ремонт в МДОУ «Усогорский детский 
сад «Снежанка», в МОУ «Ёртомская НОШ» (устроен водопровод и 
канализация), проведен капитальный ремонт помещений в МОУ 
«Пысская СОШ» и МОУ «Чернутьевская СОШ» для  перевода 
дошкольных групп. 
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Культура 
На 01 января 2017 года в системе отрасли культура МО МР 

«Удорский»  функционирует 40 учреждений, оказывающих 
муниципальные услуги по организации досуга населения, 
библиотечному, музейному  обслуживанию, организации 
дополнительного образования детей. 

Из них - 19 учреждений клубного типа, 15 библиотек, 2 музея, 
одна школа искусств, две музыкальные школы, одно учреждение по 
хозяйственному обслуживанию учреждений культуры.  

Количество работающих в отрасли  207 человек. Имеют высшее и 
среднее - профессиональное образование 127 человек или 84,6%. 
Дефицит кадров по-прежнему остается. Имеются  вакансии 
хореографа, хормейстера, преподавателей  по классу фортепиано.  

В 2016 году 23 специалиста получили награды различных уровней. 
102 участника творческих формирований награждены 
благодарственными письмами  отдела культуры и администрации 
района.  

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

В 2016 году проведены различные  виды ремонтных работ, 
противопожарные мероприятия  на сумму 915,2 тыс. рублей в 14 
учреждениях. 

Сшиты  сценические костюмы на сумму 280,4 тыс. рублей для 
творческих коллективов п. Солнечный, п. Благоево.  

Приобретены музыкальные инструменты  на сумму 186,9  тыс. 
рублей в МУ ДО «Детская музыкальная школа» пгт. Усогорск для 
открытия отделения духовых инструментов.  

Осуществлено комплектование  библиотечного фонда на сумму 
193,4 тыс. рублей. Компьютеризация  библиотек на сумму 26,3тыс. 
рублей. 

Таким образом,  на укрепление материально – технической базы   
учреждений культуры за счет всех источников финансирования 
потрачено 2 млн. 495,3 тыс. рублей, в том числе за счет 
предпринимательской деятельности учреждений 735,5 тыс. рублей, 
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что составляет 41,8% в общем объеме финансирования. 
Доля отрасли «Культура» в консолидированном бюджете района 

составляет 10,9 %.  
Все целевые показатели  Плана мероприятий «дорожной карты» 

за 2016 год выполнены в полном объеме.  
Реализован малый проект: «Уютный клуб» по приобретению 

многоместных секций для оборудования зрительных залов в Чимский 
Дом культуры, Важгортский Дом культуры, клуб п. Солнечный. 

ММУК «Удорская ЦБС» реализовала проект «Мастерская 
народных ремесел» получивший грант  благотворительного фонда 
«Добрый город Петербург» и проект «Именные библиотеки», 
получивший грант Главы Республики Коми. 

Победителем республиканского конкурса на лучшее учреждение 
в 2016 году  стал ММУК «Центр социально – культурной 
деятельности»  и директор Ертомского Дома культуры Ярова Тамара 
Витальевна.  

В течение года реализован  новый масштабный проект: «Открытая 
сцена». Прошел 30- летний юбилей республиканского праздника 
«Коми книга». Проведена большая работа  по празднованию 95-  
летия государственности Республики Коми. Наш район стал 
победителем  в номинации «За высокое мастерство  режиссуры», и  
призером  в номинации «За лучший сценарий программы». 

Творческие коллективы  кроме районных мероприятий приняли 
участие в 7 Международных, 6 Всероссийских, 14 республиканских 
конкурсах, во многих став номинантами и призерами.  

Появились два новых коллектива со званием «Народный» - это 
вокальный коллектив «Во ключах» и танцевальный коллектив 
«Раздолье» из Благоево. Успешно подтвердили звание «народный» 
ансамбль песни и танца «Медбур кад», хоровой коллектив 
«Удоряночка» из Усогорска  и вокальный коллектив «Визув ель» - 
Кослан.  
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Спорт 
В подведомственном подчинении отдела находятся 2 

муниципальных учреждения: 
• МУДО «Удорская детско-юношеская спортивная школа»; 
• МУ «Центр спортивных мероприятий Удорского района». 
Работа Отдела осуществляется согласно календарному плану 

физкультурно-массовых мероприятий, который составляется согласно 
календарному плану спортивно – массовых мероприятий 
Министерства физической культуры и спорта РК. Календарный план 
физкультурно-массовых и спортивных мероприятий утвержден 
приказом отдела от  30.12.2015 г. № 01-02/161 «О Едином 
календарном плане официальных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий МО МР «Удорский» на 2016 год. План по 
количеству районных мероприятий – 105 мероприятий; факт – 105, 
охват - 7935 человек, запланировано 60 выездных соревнований, факт 
- 34 (охват – 233 человека). Из-за недостаточного финансирования 
команды не приняли участие в 26 республиканских соревнованиях. 

За 2016 год учреждениями спорта подготовлено 194 (2015 г.-128) 
спортсменов массовых разрядов, 10 спортсменов 1 разряда (2015 г.- 
9), 1 кандидат в мастера спорта, 1 мастер спора. 

Количество систематически занимающихся – в 2016 году 
составило 4431 (2015 году 4121 человек). 

В 2016 году для людей с инвалидностью было совместно с 
районным обществом инвалидов проведено 3 районных 
мероприятия: Первенство Удорского района по лыжным гонкам среди 
людей с инвалидностью, посвященное 2-й годовщине со дня открытия 
XXII Олимпийских игр 2014 года в г. Сочи (10 человек); III Спартакиада 
Удорского района среди людей с инвалидностью (31 человек); 
Первенство Удорского района по пулевой стрельбе (12 человек). 

Спортсмены инвалиды Удорского района в 2016 году участвовали   
в республиканских соревнованиях по разным видам спорта: 
Первенство РК по настольному теннису  в зачет IV круглогодичной 
республиканской Спартакиады инвалидов (5 участников); Первенство 
РК по бочче в зачет IV круглогодичной республиканской Спартакиады 
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инвалидов (8 участников); Первенство РК по лыжным гонкам в зачет IV 
круглогодичной республиканской Спартакиады инвалидов (4 
участника); Первенство РК по пулевой стрельбе в зачет IV 
круглогодичной республиканской Спартакиады инвалидов (5 
участников); Первенство РК по плаванию в зачет IV круглогодичной 
республиканской Спартакиады инвалидов (6 участников); IV 
республиканский фестиваль инвалидов (20 участников).  

Во всех соревнованиях по видам спорта у спортсменов призовые 
места. Результат II общекомандное место в круглогодичной 
Спартакиаде среди инвалидов.  

Реализован малый проект «Ремонт футбольного поля в с. Кослан». 
В рамках софинансирования из бюджета РК и муниципального района 
«Удорский» приобретены две спортплощадки для выполнения 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
(ГТО); в рамках социального партнерства между муниципалитетом и 
АО «Монди СЛПК» были приобретены тренажеры в Благоеский 
спорткомплекс и снегоход «Буран» для МУДО «Удорская ДЮСШ». 

В течение 2016 года проводились мероприятия по внедрению II 
этапа Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 
(общее количество - 34 мероприятия). 

В 2016 году трое судей прошли курсы повышения квалификации 
по программе «Подготовка спортивных судей главной судейской 
коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных 
мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
ГТО. 

В 2016 году в тестированиях приняло участие 454 
зарегистрированных человека. Среди них: 
 283 учащихся (I-VI ступень) (общее количество обучающихся 

выполнивших нормативы на знаки отличия – 25 (из них-23 
обучающихся выполнили нормативы на золотой знак отличия, 2 на 
серебряный) 
 171 взрослый (VI-XI ступени) в тестовом режиме. 
Всего в АИС ГТО зарегистрировано 710 человек на 11 января 

2017г. 
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Задачи 
Промышленность 
 Участие в заседании межведомственных комиссий.  
 Организация заседаний комиссии по безопасности 

дорожного движения.   
 Организация заседаний штаба по подготовке к 

отопительному сезону. 
 Согласование в установленном порядке архитектурную 

часть 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". 



ЗАДАЧИ 

ИНФОРМАЦИЯ К ОТЧЁТУ РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ МР «УДОРСКИЙ» Н. Д. ЖИЛИНА СОВЕТУ МР «УДОРСКИЙ» 

 

25 

 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 2017 году одной из главных задач, стоящих перед отделом, 

является привлечение  субъектов малого и среднего 
предпринимательства к участию в муниципальной программе 
поддержки и развития предпринимательства, а также привлечение 
дополнительных средств из республиканского и федерального 
бюджета на реализацию 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; 
 возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательства в 
кредитных организациях. 
 в рамках реализации народных проектов планируется 

реализация не менее 8 проектов в сфере благоустройства населенных 
пунктов, в сфере культуры, физкультуры и спорта, дорожной 
деятельности, агропромышленного комплекса, в области 
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этнокультурного развития народов,  в сфере образования и занятости 
населения. 
 в рамках Соглашения о социально – экономическом 

партнерстве между Правительством РК и АО «Монди СЛПК» 
планируется реализация мероприятий по  поддержке малого бизнеса, 
создания новых рабочих мест и поддержке социальной сферы. 
 

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. 
 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 
 Обеспечить эффективность использования бюджетных 

средств в отрасли «Образование». 
 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. 
 

Культура 
 Окончание строительства многофункционального центра в 

с. Кослан. 



ЗАДАЧИ 
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 Проведение мероприятий в рамках Года экологии, 
объявленного  в Российской Федерации. 
 Сохранение, развитие, популяризация коми языка, языка и 

культуры народов, проживающих на территории Удорского района, 
сохранение межнационального согласия.  
 Проведение работы по паспортизации  и  включению в 

реестр объектов  материального культурного наследия в МО МР 
«Удорский». 
 Выполнение мероприятий по выполнению Указа 

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

 
Спорт 
 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; 
 Внедрение третьего этапа Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 
 Проведение мероприятий по выполнению Указа 

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



ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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АЛЬМАНАХ СОБЫТИЙ 
УДОРСКОГО РАЙОНА 2016 ГОДА 



АЛЬМАНАХ  СОБЫТИЙ  УДОРСКОГО  РАЙОНА  2016  ГОДА 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 

Завершено  строительство  объекта  
«Трехэтажный  35-ти  квартирный  жилой  дом  

в  с. Кослан» 

Ведется  реконструкция  объекта  
«70-ти  квартирный  жилой  дом  по  ул. Советская 27 

в  пгт. Усогорск» 



АЛЬМАНАХ  СОБЫТИЙ  УДОРСКОГО  РАЙОНА  2016  ГОДА 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 
 

 

 

Ремонт  автомобильных  дорог  ГП «Усогорск». 
Отремонтировано  3422 м2  асфальтового  покрытия 

 

Начато  строительство  объекта  
«Многофункциональный  центр  в  с. Кослан» 



АЛЬМАНАХ  СОБЫТИЙ  УДОРСКОГО  РАЙОНА  2016  ГОДА 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 
 

 
Восстановлен  пешеходный  переход  в  с. Кослан 

 

Оборудованы  и  содержатся  4  ледовые  переправы  
через  реку  Мезень  и  реку  Вашка 



АЛЬМАНАХ  СОБЫТИЙ  УДОРСКОГО  РАЙОНА  2016  ГОДА 

ЭКОНОМИКА 

  

 

 

Приобретен  пресс-подборщик  
для  СПК-колхоз  «Чернутьевский» 

 

Приобретен  трактор  «МТЗ-82»  
для  ИП  Остапова А.В 



АЛЬМАНАХ  СОБЫТИЙ  УДОРСКОГО  РАЙОНА  2016  ГОДА 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 
 

 

 
Ремонт  спортивного  зала  Косланской  СОШ 

 

Глотовская  СОШ - лауреат  Всероссийского  конкурса 
«ЛУЧШАЯ  СЕЛЬСКАЯ  ШКОЛА - 2016» 



АЛЬМАНАХ  СОБЫТИЙ  УДОРСКОГО  РАЙОНА  2016  ГОДА 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Тимушева  Наталья  
– победитель  республиканского конкурса  воспитателей  и 

учителей  коми  языка  «Коми  велодысь»  (с. Кослан) 



АЛЬМАНАХ  СОБЫТИЙ  УДОРСКОГО  РАЙОНА  2016  ГОДА 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 
 

 

 

Ирина  Бондаренко 
-победитель  конкурса  «Послы Победы», 

участник  Парада  Победы  в  г. Москва  (п. Ёдва) 



АЛЬМАНАХ  СОБЫТИЙ  УДОРСКОГО  РАЙОНА  2016  ГОДА 

КУЛЬТУРА 

 
 

 

 

XXX  юбилейный  республиканский  праздник 
«Коми книга» 

 
Проведено  празднование  95-летия  Республики  Коми 



АЛЬМАНАХ  СОБЫТИЙ  УДОРСКОГО  РАЙОНА  2016  ГОДА 

КУЛЬТУРА 

 
 

 

 

Приобретены  музыкальные  инструменты  
для  Детской  музыкальной  школы  п. Усогорск 

Реализован  малый  проект  «Уютный  клуб»  
по  приобретению  многоместных  секций  

для  оборудования  зрительных  залов 



АЛЬМАНАХ  СОБЫТИЙ  УДОРСКОГО  РАЙОНА  2016  ГОДА 

СПОРТ 

 
 

 

 

Приобретен  снегоход  «Буран» 
для  МБУДО  «Удорская  ДЮСШ» 

 

Приобретены  тренажеры  
для  Благоевского  спорткомплекса 



АЛЬМАНАХ  СОБЫТИЙ  УДОРСКОГО  РАЙОНА  2016  ГОДА 

СПОРТ 

 
 

 

 

Спартакиада  среди  людей  с  инвалидностью, 
II  общекомандное  место  в  Республике  Коми 

 
Внедрение  второго  этапа  ГТО 
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