
Информация к отчету руководителя администрации МР «Удорский» Н. Д. 
Жилина  за 2017 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 – 14, в т.ч.: 
городских поселений  – 3;сельских поселений – 11; 
всего населенных пунктов – 55. 
Численность населения  на 01.01.2018 – 17 743 чел., в т.ч. 
За 2017 год наблюдалась убыль населения (родилось –150 детей, умерло – 246 
чел.)  

 
Финансы 
Бюджетная и налоговая политика была направлена на сохранение, 

укрепление устойчивости и сбалансированности бюджетной системы 
муниципального образования муниципального района «Удорский». 

Консолидированный бюджет МО МР «Удорский» по доходам за 2017 год 
исполнен в сумме 265979,8 тыс. рублей при плане 279360,9 тыс. рублей. 
Недовыполнение плана составило 13381,1 тыс. рублей. В сравнении с 2016 
годом фактический уровень доходов увеличился на 7470,4 тыс.рублей или на 2,9 
%. 

Основным бюджетообразующим источником доходов является  налог на 
доходы с физических лиц, удельный  вес которого составляет 72,8 %. 
Поступление НДФЛ  в 2017 году составило 194607,1 тыс. рублей при плановом 
назначении 193529,6 тыс. рублей или 100,6%. 

Исполнение расходов консолидированного бюджета в 2017 году составило 
878921,2 тыс. рублей или 86,3 % к уточненной бюджетной росписи. 

Как и в прошлые годы, в 2017 году бюджет МО МР «Удорский» сохраняет 
социальную направленность. По итогам года 68,1 % всех расходов приходится 
на финансирование отраслей социальной сферы. Из общего объема расходов на 
социальную сферу 54,1% составляют расходы на образование, 9,5 % на 
культуру, 3,4 % на социальную политику и 1,1% физическую культуру и спорт. 

В 2017 году в МО МР «Удорский» действовало 10 муниципальных 
программ. Фактические расходы на реализацию муниципальных программ в 
2017 году составили 745438,3 тыс. рублей, или 95,9 % утвержденных  годовых 
бюджетных назначений. 

В целом доля расходов бюджета на реализацию муниципальных программ 
от общих расходов составила 87 %. Финансирование расходов производилось в 
соответствии с утвержденными бюджетами и принятыми расходными 
обязательствами. 

В 2017 году выполнены взятые обязательства по повышению уровня 
заработной платы педагогическим  работникам дополнительного образования, 
работникам культуры, целевые показатели в целом были достигнуты. 
 

 



 
Промышленность 
Капитальное строительство, реконструкция, территориальное развитие. 
 
В рамках  строительства и капитального ремонта в течение 2017 года были 

реализованы следующие мероприятия: 
1. – Завершено строительство объекта: «Многофункциональный центр в с. Кослан 

Удорского района»; 
2. – Завершена реконструкция и введен в эксплуатацию объект: «70-ти 

квартирный жилой дом по ул. Советская 27 в пгт Усогорск»; 
 – Разработаны генеральные планы  сельских поселений: СП «Чернутьево», СП 

«Чим», СП «Большая Пучкома». 
– Разработаны и вносятся изменения в правила землепользования и застройки 

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

– В рамках предоставления муниципальных услуг выдано 16 разрешений на 
строительство, 6 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. Разработано и выдано 
18 градостроительных планов земельных участков.  

  
Контроль, регулирование и обеспечение устойчивого функционирования 

жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики на территории 
муниципального района.  

 
В рамках подготовки к отопительному периоду в течение 2017 года проведено 6 

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 котельной с. Чупрово произведена  замена одного 
котла вместо планируемого капитального ремонта. Заменены дымовые трубы 
котельных с. Глотово, ст. Вендинга и ст. Кослан.  
     Подготовлено 58,452 км тепловых сетей, что составляет 99,9 % от плана 
подготовки. Заменено 1,148 км ветхих тепловых сетей в двухтрубном исчислении 
(109 %). В настоящий момент подготовлено 63,227 км. Заменено 0,681 км 
водопровода, что составляет 107 % от запланированного значения. Подготовлено 56 
км канализационных сетей. Заменено 0,010 км (9,5 %). 
 
Жилфонд 

По состоянию на 01.02.2018 г.  подготовлено 100 % всего жилого фонда. В 
рамках подготовки жилищного фонда к работе в осенне-зимних условиях 2017-2018 
гг. обследовано 165 МКД совместно с Государственной жилищной инспекцией по 
Удорскому району.  

             Проводится работа по актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения поселений района. Разработаны программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры в 3 городских и 3сельских поселениях. 



 В целях снижения расходов на ТЭР было выполнено «уплотнение» 
проживающих в поселках Ёдва, Вожский. Отсоединены от системы теплоснабжения 
4 МКД в п. Ёдва, в п. Вожский – 2 МКД.  Поселок Мозындор отсоединен полностью.  
    

В рамках реализации программы переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда в 2017 году  приобретено 49 квартир на общую сумму 73 621 201 
рублей, расселено 100 человек.  
 
Капитальный ремонт жилфонда  

3. В соответствии  с постановлением Правительства Республики Коми от 24 
августа 2015 г. № 379 «Об утверждении краткосрочного плана реализации 
региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми, на 2015-
2017 годы» на  территории МР «Удорский» в 2017 г. проведен капитальный ремонт 
пяти многоквартирных домов на общую сумму  12 312,779 тыс. рублей. Завершены 
работы по ул. Строителей 8, ул. Строителей 10, ул. Гагарина 11, ул. Гагарина 1, ул. 
Н.Трофимовой, 43 в с. Кослан. 

В 2017 году заключен муниципальный контракт на снос двух многоквартирных 
домов в  с. Кослан.  На 01.02.2018 все работы завершены. 
 
Деятельность в области обращения с ТБО 

На территории МР «Удорский» были проведены выездные комиссии для 
выявления существующих площадок для хранения и местоположение 
несанкционированных ТБО, подготовка отчетов по запросам курирующих 
министерств. 
 
Деятельность в области благоустройства 

Разработка проекта «Комфортная городская среда»; реализация народного 
проекта «Уличное освещение в СП. Кослан» 
 

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 2017 года были реализованы следующие мероприятия: 
– 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. 
– Реализован народный проект в сфере дорожной деятельности «По д.Разгорт» 

310м2 . 



–Техническая инвентаризация автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и постановка на государственный кадастровый учет земельных 
участков под ними, общей протяженностью 39,9 км. 

– Разработка  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. 

– 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 6 млн.рублей, в т.ч. 4 млн.руб. из республиканского 
бюджета.  

Подготовка контрактов по содержанию автомобильных дорог; 
Контроль по выполнению работ по содержанию автомобильных дорог; 
Проверка  документов  по выполнению содержания автомобильных дорог; 
Подготовка контрактов, проверка  документов,  контроль по выполнению работ 

по оборудованию и содержанию зимних автомобильных  и ледовых переправ;  
  Претензионная работа с подрядными организациями; 
 

В 2017 году были проведены работы по  реконструкции автомобильной дороги, а 
именно строительство пяти мостов  на участке «Чернутьево – Политово» на сумму 
35,3 млн. рублей.  

По автомобильной дороге «с. Буткан – пгт Усогорск»  построен мост на сумму 3,4 
млн. рублей.  

В 2017 году ГКУ РК «УправтодорКоми» выполнялись работы по содержанию 
автомобильных дорог в МО МР «Удорский» (объем финансирования в 2017 г.  – 
111,6  млн.руб.) и мостовых сооружений в МО МР «Удорский» (объем 
финансирования в 2017 г.  – 5,8 млн. руб.).  

 На 2018-2019 на территории МО МР «Удорский» ГКУ РК «УправтодорКоми» 
запланированы к реализации следующие проекты: 

- строительство двух мостов на участке «Чернутьево – Политово»   на сумму 
13,428 млн. рублей, так же замена девяти водопропускных труб на сумму 80,7 
млн.рублей; 

- строительство моста по  автомобильной дороге  «Подъезд к железнодорожной 
станции «Кослан» - пст. Разгорт» на сумму 4 млн.рублей; 

- строительство четырех мостов на участке Благоево – Кривое ( на 112, 
167,172,156 км) на сумму 24,3 млн.рублей. 

Запланированы работы по содержанию автомобильных дорог (запланированный 
объем финансирования на 2018 – 2019 г. составляет 239 млн. руб.) и мостовых 



сооружений в МО МР «Удорский» (запланированный объем финансирования на 2018 
– 2019 г. составляет 20 млн. руб.).  

 Предоставление транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения между поселениями в границах 
муниципального района. 

   В 2017 году по предоставлению транспортных услуг выполнены следующие 
мероприятия: 

Автобусным транспортным обслуживанием занимается индивидуальный 
предприниматель Галев А.В. Перевозки выполнялись по 16 маршрутам. Охват 
предоставления транспортного обслуживания населения между поселениями в 
границах муниципального района составил 99 %.  

Подготовка сметной документации по заявкам различных структур органов 
местного самоуправления МР «Удорский», организаций, предприятий.  

Проводилась постоянная переписка с органами исполнительной власти, 
организациями, предприятиями, заявителями.     

 
Планы на  2018 год. 

–  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». 
– Организация разработки генеральных планов городских и сельских поселений МО 
МР «Удорский». 
– Организация разработки планов застройки городских и сельских поселений МО МР 
«Удорский». 
– 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, проведение муниципальных проверок жилфонда 
многоквартирных домов на территории МР «Удорский»,  
- Организация и внедрение программы «Комфортная городская среда»; 
- Проведение мероприятий по благоустройству территорий поселений района; 
- Организация и разработка проектно – сметной документации по заявкам 
организаций; 
- Организация и исполнение программы по капитальному ремонту жилищного фонда 
района. 



 
Экономика 
 
 Уровень благосостояния жителей района 

Основным фактором благосостояния населения района является такой 
показатель как номинальная среднемесячная заработная плата. За январь – сентябрь 
2017 года средняя заработная плата по району составила 31 273 руб. или 103,3% к 
соответствующему периоду 2016 года. Высокооплачиваемыми отраслями являются: 
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, где номинальная 
начисленная заработная плата составляет – 42,358 тыс. руб., затем государственное 
управление и обеспечение военной безопасности 41,752 тыс. руб., транспортировка и 
хранение – 29,693 тыс. руб., торговля оптовая и розничная – 28,74 тыс. руб., 
обеспечение электрической энергией, газом и паром – 28,229 тыс. руб., деятельность 
профессиональная – 27,458 тыс. руб., деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг – 27,037 тыс. руб. Наименьшая средняя заработная плата – 
деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 14,566 тыс. руб.  

 
Сельское хозяйство 
В агропромышленном комплексе осуществляют свою деятельность 2 

сельскохозяйственные организации, 11 крестьянско-фермерских хозяйств, личных 
подсобных хозяйств на территории района 3546.  

На 31 декабря 2017 года во всех категориях хозяйств содержалось 350 голов 
крупного рогатого скота, в том числе 181 корова. Субъектами агропромышленного 
комплекса произведено скота и птицы на убой 73,132 тонны, молока – 862,56 тонны; 
надой молока на одну корову составил 4096,0 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, за счет средств АО «Монди СЛПК» предоставлена субсидия на приобретение 
молочного оборудования для СПК колхоз «Чернутьевский» - 443,334 тыс. руб., 
субсидия на приобретение автомашины типа УАЗ и помещения для хранения и 
реализации рыбной продукции  для СПСК «АгроУдора» – 280 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 
На 31 декабря 2017 года число индивидуальных предпринимателей составляло 

283 человека, на десять предпринимателей 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 2017 году, составил 3 166 946,00 
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) – 
284 466,00 руб. Приобретено: автобус ПАЗ (ИП Галев А.В.); грузовой сортиментовоз 
(ИП Шихсаидов Ш.А.); автофургон (ООО «Гарант»). 

- возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг) – 1 424 379,00 руб. Приобретено: 
комплект оборудования (ИП Остапов В.В.); электроплита, холодильный шкаф (ПО 
«Северное сияние»); машина тестомесильная, расстоечный шкаф, шкаф пекарский 
(ИП Сельков А.А.); бензогенератор, плуг (КФХ Алекберова Ш.М. кызы); 
оборудование для пекарни (Пакшина А.А.); станок ленточнопильный, 
бревнопильный станок, станок фрезельно – пильный (ООО «Кослан лес – экспорт»); 
автомобиль МАЗ (ООО «Кослан лес»); ленточнопильная пилорама, станок заточный, 
станок разводной (ИП Мамаджанян Ш.А.); прицеп – сортиментовоз (ИП Шихсаидов 
Ш.А.);  пресс – подборщик (ИП Бескровная В.М.); стиральная машинка с сушкой, 
установлена банная печь (ООО «Уют»). 

- субсидирования части затрат субъектов малого и среднего  
предпринимательства на техническое и технологическое перевооружение – 
620 000,00 руб. Приобретен эвакуатор (ИП Галев А.В.) и тестомес для пекарни в с. 
Важгорт (ИП Петров С.М.) 

Предоставлена субсидия на реализацию двух народных проектов в сфере 
предпринимательства на сумму 838 101,00 руб.  

 
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», индивидуальные предприниматели. В конце 
прошлого года заработало предприятие ООО «Лузалес» занимающееся 
лесозаготовками.   

Производство лесоматериалов необработанных в 2017 году составило 99,8% 
соответствующему периоду 2016 года в том числе:  бревна хвойных пород – 97,8%, 
бревна лиственных пород – 103,8%.  

Администрацией муниципального района  «Удорский» в 2017 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 3 137,416 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), которыми подтверждено превышение экономически обоснованной цены 
над предельными максимальными розничными ценами на дрова и топливные 
брикеты.  

Денежно – кредитные отношения 
На 31 декабря 2017 года количество юридических лиц составило 207 

организации, в том числе по формам собственности: 43 - государственное 
управление, 41 – оптовая и розничная торговля, 30 – образование, 19 – сельское 
хозяйство, охота и лесное хозяйство; 11 – деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом; 10 – строительство; 10 – обрабатывающее производство.  
 
Имущественные вопросы 

в течение 2017 года проводилось: 
-закрепление вновь приобретенного и построенного муниципального 

имущества на праве оперативного управления за учреждениями образования, 
культуры,  физической культуры и спорта; 

-заключение договоров аренды нежилых помещений с индивидуальными 
предпринимателями и юридическими лицами, при этом общее количество 
действующих договоров аренды муниципального имущества составило за 2017 год – 
86 договоров, площадь помещений, сдаваемая в аренду, составила 9396,4 кв. м. (за 
2016 год – 90 договоров, площадь арендуемых помещений – 8900 кв. м.); 

-заключение с учреждениями, хозяйствующими субъектами, с гражданами 
договоров безвозмездного пользования; 

-организация и проведение торгов по продаже муниципального имущества, 
продано  7 объектов на сумму 3527,0 тыс.руб., а также  торгов на право заключения 
договоров аренды  земельных участков -  был проведен 1 аукцион; 

-осуществление контроля за выполнением арендаторами условий договоров 
аренды муниципального имущества, в том числе и своевременной и полной оплаты 
ими арендной платы, при этом за 2017 год по искам вынесено Арбитражным судом 
РК 7 решений о взыскании арендной платы с неплательщиков-арендаторов на общую 
сумму 479,4 тыс. рублей. 
Администрирование неналоговых доходов в бюджет МР «Удорский»: 
- арендная плата за муниципальное имущество: поступило дохода в 2017 году  3173,7 
тысячи рублей, при плане на 2017 г. -  3400,0 руб.,  выполнение плана дохода – 93,3 
%;  (за 2016 год – 3029,0 при плане на 2016 год – 3400,0 выполнение плана дохода – 
89,1 %); 



- поступления от продажи муниципального имущества: поступило в 2017 году 3527,0 
тыс. рублей при плане на 2017 г. -  5859,4 руб., выполнение плана дохода – 61 % (в 
2016 году поступило  1332,2 тыс. рублей при плане на 2016 г. -  1320,2 руб.); 
- арендная плата за земельные участки: поступило дохода в 2017 году в 
консолидированный бюджет района 3696,1 тыс. рублей при плане на 2017 год -  
4872,2, выполнение плана дохода – 75,9 % (в 2016 году поступило  3750,6 тыс. рублей 
при плане на 2016 г. -  5601,7 руб., выполнение плана – 67%); 
- поступления от продажи земельных участков: поступило дохода в 2017 году в 
консолидированный бюджет района 1459,5 тысяч рублей при плане на 2017 год – 
1528,0, выполнение плана дохода – 95,5 %. 

Всего за 2017 год обеспечено поступление в консолидированный бюджет 
района 11 млн. 860 тыс. руб.  (9 млн. 51 тыс.рублей – за 2016 год) неналоговых 
доходов от использования имущества и земельных участков. 

По распоряжению земельными участками, государственная собственность на 
которые не разграничена:  в 2017 году заключено 122 договора аренды земельных 
участков (в 2016 году – 150 таких договора); а в части предоставления в 
собственность земельных участков сохранялась активность граждан по 
приобретению ими земельных участков в собственность: приобретено 174 участков 
(в 2016 году – 166); граждане оформили права на свои земельные участки, а значит, и 
на объекты недвижимости, находящиеся на таких участках - гаражи, бани, жилые 
дома, что позволит увеличить налогооблагаемую базу поселений по налогу на 
имущество физических лиц; 
- от имени администрации района специалисты по управлению муниципальным 
имуществом обращались в Земельную кадастровую палату с заявками по постановке 
на государственный кадастровый учет вновь сформированных земельных участков и 
уточнения сведений по ранее учтенным земельным участкам граждан и юридических 
лиц; 
- велась претензионно-исковая работу с неплательщиками арендной платы за 
земельные участки по договорам аренды земельных участков, при этом за 2017 год по 
искам вынесено Арбитражным судом РК 3 решения о взыскании арендной платы с 
неплательщиков-арендаторов на общую сумму 978,4 тыс. рублей, выставлено 
претензий на сумму 1986,2 тыс.рублей. 

 С целью совершенствования учета и эффективности использования 
муниципального имущества, а также осуществления контроля за полным и 
своевременным списанием безнадежной к взысканию задолженности по неналоговым 
платежам, в соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,  признана безнадежной к взысканию и списана задолженность по 
платежам  в бюджет МО МР «Удорский» на общую сумму: 325192 руб. 09 коп. 
(триста двадцать пять тысяч сто девяносто два) руб. 09 коп. 

 В 2017 году была продолжена работа по проведению сплошной инвентаризации 
объектов недвижимого имущества. По данным отчетов о результатах проведения 
сплошной инвентаризации, представленных поселениями на 31.12.2017 года, на 
территории муниципального района охват мероприятиями по проведению сплошной 
инвентаризации составил 100 %. 



Число объектов недвижимости, расположенных на территории МО – 8648; 
Число выявленных неучтенных объектов недвижимости – 3977.  

В 2017 году были приведены в соответствие с Постановлением Правительства 
РФ от 19.11.2014 г. №1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов» муниципальные правовые акты, проведена инвентаризацию 
и верификацию базы данных об объектах адресации (населенные пункты, элементы 
улично-дорожной сети и нумерация домов). В 2017 году  в ФИАС внесено домов в 
количестве 4678,квартир в количестве 7078.  Полностью внесены квартиры на 
территории 15 муниципальных образований Удорского района, что составляет 100%.   

В 2018 году необходимо : 
- выполнить утвержденные планы доходов бюджета МР «Удорский» на 2018 год от 
использования муниципального имущества и земельных участков; 
- повысить эффективность использования муниципального имущества; 
- проводить контроль за целевым использованием муниципального имущества, за 
выполнением пользователями имущества договорных обязательств; 
- осуществлять информационную, консультативную и иную поддержку 
администрациям поселений в проведении ими сплошной инвентаризации объектов 
недвижимости физических лиц. 
- внесение изменений в ФИАС на территории Удорского района.  
- будет продолжена работа по переносу базы данных в автоматизированную систему 
«Учет и управление объектами государственной собственности Республики Коми и 
муниципальной собственности». 
  
Занятость населения 

    Уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2018 составил 2,9 % (на 1 
января 2017 г.- 3,3%).  
            Численность безработных граждан на 1 января 2018 года составляет 278 
человек    (на 1 января 2017г. -334).   
            В 2017 году в службу занятости обратилось за содействием в поиске 
подходящей работы 1406 человек (2016г.- 1405).   
         Всего на предприятия и организации района и республики в 2017 году при 
содействии службы занятости трудоустроено 867 человек (2016г.- 807).  
         Трудоустроено на постоянную работу 255 человек (2016г.-217). 
          Временно трудоустроено безработных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы 53 человека (2016 г.- 53). 
           Временно трудоустроено несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в 
свободное от учебы время 358 человек (2016г.- 320). 
          Временно трудоустроено безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые. 
Безработных граждан в возрасте 20 до 25 человек, имеющих среднее и высшее 



профессиональное образование и ищущих работу по специальности впервые 2 
человека. 
          Трудоустроено на общественные работы 380 человек. 
           Трудоустройство граждан на временные работы стало возможным благодаря 
привлечению дополнительных средств из внебюджетных источников администрации  
МР «Удорский» для финансирования мероприятий по содействию занятости 
населения. Министерством Труда, занятости и социальной защиты РК и 
администрацией МР «Удорский» было заключено соглашение о взаимодействии по 
реализации мер активной политики занятости населения в 2017 году. 

 Прошли профессиональное обучение по различным профессиям 102 человека. 
В том числе 87 безработных граждан,  8 человек с инвалидностью.  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 2 человека.  
     В 2017 году 204 работодателей обратились в службу занятости, заявлена 1421 
вакансия.  Исходя из заявленных вакансий преобладает спрос на рабочие 
квалифицированные и неквалифицированные профессии: водитель автомобиля, 
машинист (кочегар) котельной, продавец продовольственных товаров,  подсобный 
рабочий, рабочий по благоустройству населенных пунктов, слесарь АВР, повар.  
            Коэффициент напряженности на рынке труда на 1 января 2017 года составил  
1,7 (2017- 2,0)  
 
ЗАГС 

В 2017 году на территории Удорского района зарегистрировано 150 детей, в т.ч. 2 
мертворожденных. Из них 58 мальчиков, 92 девочки. Из общего количества 
рождённых детей двое родились у несовершеннолетних матерей (16 и 17 лет), 32 – у 
одиноких матерей, 2 ребёнка родились у иностранных граждан (Кыргызстан, 
Украина). Зарегистрировано 2 двойни. 

В 2017 году в Удорском районе зарегистрировано 73 заключения брака, из них  4 
брака с гражданами других стран (3 с гражданами Армении, 1 с гражданином 
Украины). С осужденными браки не зарегистрированы.Наибольшее число браков 
регистрируется в возрасте 25-34 года (41 % женщин и 45 % мужчин). Наиболее 
распространены браки среди ровесников. 

В 2017 году на территории Удорского района зарегистрировано 74 расторжения 
брака. Наибольшее количество  оформлено на основании решения суда о 
прекращении  брака: из 74 пар по решению суда – 61, 12 браков расторгнуто по 
взаимному согласию супругов, 1 брак – по приговору суда об осуждении супруга к 
лишению свободы на срок свыше 3-х лет. Расторгают брак чаще всего в возрасте 25-
39 лет (55 % женщин и 62 % мужчин). Более трети всех разводов приходится на 
браки, длившиеся от 1 до 5 лет (33 %).  

В 2017 году на территории Удорского района зарегистрировано 246 смертей. Из 
общего числа умерших мужчин – 143, женщин – 103. Средний возраст умерших 



мужчин – 58, женщин – 71 лет.  
Основными причинами смерти на протяжении многих лет являются болезни 

системы кровообращения и органов дыхания. 
 

Народные проекты 
В 2017 году в районе реализовано 9 народных проектов на  3 103,261 тыс. руб., 

в том числе: РБ – 2 570,338 тыс. руб., МБ – 323,395 тыс. руб., средства 
хозяйствующих субъектов – 209,528 тыс. руб.: 

1) в сфере предпринимательства:  
 - «Приобретение оборудования для сельскохозяйственного рынка (павильона) 

в п. Усогорск». В 2016 году был реализован проект «Обустройство и ремонт 
сельскохозяйственного павильона в п. Усогорск» для реализации 
сельскохозяйственной продукции среди населения Удорского района. В рамках 
народного проекта в 2017 году приобретено оборудование: морозильные лари, 
холодильные витрины, мясорубка, весы. Бюджет народного проекта составил 333,340 
тыс. руб. 

- «Техническое перевооружение крестьянского (фермерского) хозяйства». В 
рамках проекта приобретено сельскохозяйственное оборудование для КФХ Тукоева 
И.А.: дисковая задненавесная косилка, прицепные V – образные грабли, отвал 
гидроповоротный.  Бюджет народного проекта составил 714,290 тыс. руб. 

2) в сфере культуры:  
- «Уютный клуб». Данный проект реализовывался в течение трех лет. В 2017  

году были приобретены кресла в дома культуры 
п. Солнечный, д. Кривое, д. Политово, д. Разгорт. Бюджет народного проекта 
составил 294,516 тыс. руб. 

3) в сфере дорожной деятельности:  
- «Ремонт дороги в д. Разгорт». В д. Разгорт ГП «Усогорск» проведен ямочный 

ремонт дороги. Бюджет народного проекта составил 333,334 тыс. руб. 
4) в сфере физкультуры и спорта:  
- «Ремонт плоскостного спортивного сооружения, расположенного по адресу 

пгт. Благоево, ул. Мира, д. 3». В п. Благоево открыта волейбольная площадка. 
Бюджет народного проекта составил 333,334 тыс. руб. 

5) в сфере занятости населения: 
- «Реконструкция уличной сцены в п. Междуреченск». Бюджет народного 

проекта составил 333,334 тыс. руб. 
6) в сфере благоустройства:  
- «Ремонт (модернизация) уличного освещения в с. Кослан». Бюджет народного 

проекта составил 283,334 тыс. руб. 
7) в области этнокультурного развития народов, проживающих на территории 

Республики  Коми:  
- «Национальная шкатулка». Проведен районный фестиваль национальных 

культур «Национальная шкатулка», посвященный 50-летию советско – болгарской 
дружбы. Бюджет народного проекта составил 144,445 тыс. руб. 

8) в сфере образования:  



- «Наш чудесный двор». Оборудованы теневые навесы на каждой групповой 
площадке для защиты детей от солнца и осадков, установлено уличное освещение на 
территории детского сада «Аленка» п. Усогорск. Бюджет народного проекта составил 
333,334 тыс. руб. 

 
 
Народные проекты в  2018 году  
Для реализации народных проектов в 2018 году в апреле прошлого года 

проведено 14 собраний граждан. Из 34 предложенных населением проектов 
Комиссией по рассмотрению народных проектов при администрации МР «Удорский» 
одобрено 13. Из них после предварительного отбора в Администрацию Главы 
Республики направлено 10 заявок для участия в отборе народных проектов: 

1. в сфере образования –замена окон в Косланской школе; 
2. в сфере благоустройства «Ремонт (реконструкция) памятника воину – 

освободителю в селе Кослан»; 
3. в сфере благоустройства «Чистая вода»  ремонт колодцев в д. Малая 

Пысса; 
4. в сфере физической культуры и спорта «Приобретение и установка 

уличных тренажеров под навесом в пгт. Междуреченск»; 
5. в сфере дорожной деятельности «Ремонт автомобильной дороги по пгт. 

Междуреченск»; 
6. в сфере культуры приобретение оборудования в Благоевский ДК; 
7. в сфере занятости населения «Уборка несанкционированных свалок ГП 

«Усогорск»; 
8. в области этнокультурного развития народов «Коми книга в с. Буткан и в 

с.Кослан »; 
9. в сфере предпринимательства «Приобретение автотранспортного средства 

для доставки товаров первой необходимости в труднодоступные населенные пункты 
Удорского района»; 

10. в сфере предпринимательства «Обновление парка сельхозтехники»-
приобретение  трактор для СПК-колхоза «Чернутьевский». 
 

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, в том числе:  

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 граждан испытывающих трудности в поиске работы (800 
тыс. руб.); 

Приобретение оборудования для пакетирования молока для СПК колхоз 
«Чернутьевский»  (750 тыс. руб.); 

Приобретение оборудования для швейного цеха в п. Благоево для ИП 
Кондрашковой И.Г. (88 тыс. руб.); 



Участие в софинансировании народных проектов, прошедших отбор в рамках 
проекта «Народный бюджет» (409,531 тыс. руб.); 

Приобретение мусоровоза (1800,269 тыс. руб.); 
Поддержка отрасли культура в рамках муниципальной программы «Развитие 

культуры»: 
укрепление материально – технической базы учреждений культуры. 

Издательская деятельность (533,332 тыс. руб.); 
участие в софинансировании мероприятия на реализацию проекта «Местный 

дом культуры» - 300,00 тыс. руб.); 
Поддержка образовательных учреждений в рамках муниципальной программы 

«Развитие образования», направленных на укрепление материально – технической 
базы: 

проведение ремонтов в зданиях муниципальных образовательных организаций 
в целях приведения в соответствие с требованиями пожарной и санитарно – 
эпидемиологической безопасности: устройство водопровода горячей и холодной 
воды; оборудование пищеблока внутренним водопроводом и канализацией, 
установка вытяжки в МОУ «Чупровская НОШ» (180 тыс. руб.); 

перевод дошкольных групп в здания школ (775,202 тыс. руб.); 
Поддержка отрасли физкультура и спорт в рамках муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта»: 
укрепление материально – технической базы учреждений спорта (566,666 тыс. 

руб.); 
Благоустройство кладбища в с. Кослан (100 тыс. руб.); 
Приобретение детской площадки в д. Нижний Удор (100 тыс. руб.). 
 
Социальное развитие 

            Образование  
 

Дошкольное образование 
На территории МО МР «Удорский» по итогам года дошкольное образование 

получают 1061 воспитанник в 8 дошкольных образовательных организаций и 9 
общеобразовательных организациях. 

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 лет до 7 лет 
составляет 97,7% от числа детей данной категории. Количество детей, находящихся в 
очереди и желающих получать услугу, но не обеспеченных местами  в возрасте от 1 
года до 1,8 лет - 34 ребенка.  

Целевой показатель по доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет выполнен. 

Общее образование 
Общее образования представлено 13 общеобразовательными организациями, в 

которых обучается – 1874 человека (из них 15 человек получают образование в очно-
заочной (вечерней) форме). В рамках профилизации обучения в МОУ «Благоевская 
СОШ» функционирует  класс социально-гуманитарного профиля, в МОУ 
«Усогорская СОШ с УИОП» - класс индустриально-технологического профиля. В 



МОУ «Усогорская СОШ с УИОП» формируются классы с углубленным изучением 
математики.  

В 2017 году в связи с отсутствием педагогов организовано дистанционное 
обучение по иностранному языку в 3 школах района. 

По результатам государственной итоговой аттестации: 
− по программе основного общего образования 182 (100%) выпускника получили 
аттестат, из них 3 выпускника - аттестаты с отличием (в 2016 году 4 выпускника). 
− По  программе среднего общего образования 77 человек (100 %) получили 
аттестаты, золотыми медалями Российской Федерации «За особые успехи в учении» 
награждены 6 выпускников, серебряными медалями Республики Коми «За особые 
успехи в учении награжден 1 выпускник МОУ «Междуреченская СОШ» (в 2016 - 3 
золотые и 4 серебряные медали).  

 
Дополнительное образование 

Всего в отрасли «Образование» программами дополнительного образования 
охвачено 1497 обучающихся, что составляет 56,9 % (2016 – 52%) населения 5-18 лет 
(2630) . В отрасли «Спорт» функционирует 1 учреждение (охват -771), в отрасли 
«Культура» - 3 учреждения  (охват – 209 обучающихся). Целевой показатель охвата   
детей   определить невозможно из-за отсутствия общей базы персонального учета. 

 
Кадровый потенциал 

В МО МР «Удорский» 357 педагогических работников, из которых 35 человек 
(9,8%) имеет высшую квалификационную категорию (2016 – 11,5%), 171 
педагогический работник (48%) имеют первую квалификационную категорию, в 2016 
(43%). 151 педагог (42,2%) не имеют квалификационной категории. Сократилось 
количество желающих подтвердить высшую квалификационную категорию в связи с 
повышением требований к ее присвоению. В 2017 г. уровень заработной платы 
педагогических работников дошкольных образовательных организаций к целевому 
показателю составил 97,8 %; педагогических работников общеобразовательных 
организаций 97,7%, педагогических работников организаций дополнительного 
образования 98,0%. 

   
Реализация программ по воспитательной работе и молодежной политике  

  В целом,  в течение 2017 года наблюдается тенденция к снижению количества 
обучающихся, состоящих на профилактических учётах в системе профилактики в 
сравнении с аналогичным периодом 2016 года. Так по итогам 4-го квартала 2017 года 
на учётах состоят 74 несовершеннолетних (аналогичный период 2016 года даёт нам 
86 несовершеннолетних). 

Занятость несовершеннолетних, состоящих на учётах в системе профилактики, 
в течение года оставалась стабильно высокой, в среднем 86%.  

В 2016-2017  учебном году в образовательных организациях действовали 6 
школьных спортивных клубов с общим охватом занимающихся  386 человек. В 
сентябре 2017 года открылся школьный спортивный клуб «Благоевец» в МОУ 
«Благоевская СОШ».  



Продолжается работа по выявлению и поддержке обучающихся, проявивших 
способности в различных видах деятельности: интеллектуальной, творческой, 
спортивной, общественно-значимой (далее – одаренные дети). Проводятся 
школьный, муниципальный и региональный этапы всероссийской олимпиады 
школьников, творческие конкурсы и соревнования. В «Реестре одаренных детей» на 
сайте ГАУ РК «РИЦОКО»  зарегистрировано 123 ребенка МО МР «Удорский» по 
различным направлениям. В Республиканском лицее-интернате для одаренных детей 
из сельской местности при СГУ проходят обучение 25 учащихся школ района. 

На территории МР «Удорский» создан муниципальный штаб детско-юношеского 
военно-патриотического юнармейского движения  «ЮНАРМИЯ». В феврале 2017 
года 42 ученика из 7 образовательных организаций Удорского района вступили в 
ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ». В МОУ Косланская СОШ» с 1 сентября 2017 года 
открыт кадетский класс (21 учащийся 6 класса). 

5 образовательных организаций включились в работу регионального отделения 
ООГДЮО «Российское движение школьников» в Республики Коми с 1 сентября 2017 
года. Общий охват - 33 человека, из них 23 активиста от детских общественных 
объединений. 

На территории МО МР «Удорский» действуют 17 детских и молодежных 
общественных объединений (охват - 900 человек). 

В 2017 году проведен  «Удорский молодежный форум», количество участников 
– 50 человек. 

В 2017 году молодые люди, проживающие на территории МО МР «Удорский», 
принимали участие в республиканских и Российских мероприятиях:  

− Республиканский форум «Доброволец Республики Коми - 2017»; 
− Республиканский молодежный образовательный форум «Инноватика: 

Крохаль 2017»; 
− Всероссийский форум добровольцев в городе Москва – 1 человек; 
− Международный фестиваль молодежи в Сочи – 1 человек. 

В Республиканский банк данных семей-победителей инициативы «Крепкая семья – 
золотой фонд РК» в 2017 году от МО МР «Удорский» вошли 11 семей. 

 
Строительство и ремонт объектов образования 

В 2017 году на укрепление материально-технической базы и создание 
безопасных условий в образовательных организациях бюджету МО МР «Удорский» 
из республиканского бюджета выделялась субсидия в размере 3066,0 тыс. рублей и 
средства муниципального бюджета в размере 1355 тыс. рублей на ремонт 
спортивного зала МОУ «Важгортская средняя общеобразовательная школа», на 
замену окон, полов, кровли, водопровода и других ремонтных работ в 
образовательных организациях.  
Были устранены замечания по предписаниям ТО Роспотребнадзора по РК в полном 
объеме - в 1 ОУ, частично  выполнены предписания в 5 ОУ.  В полном объеме 
выполнены предписания пожарного надзора в 11 ОУ, частично выполнены  
предписания в 3 ОУ. 

В рамках реализации проекта «Народный бюджет» выполнено благоустройство 
территории МДОУ «Усогорский детский сад «Аленка». 



 
Задачи на 2018 год: 
 
1. Продолжить работу по созданию в образовательных организациях комфортных 
условий, соответствующих современным требованиям, предоставления 
образовательных услуг. 
2. Реализовать комплекс мер по повышению качества образования в образовательных 
организациях с низкими результатами единого государственного экзамена через 
построение системы анализа и контроля качества образовательной деятельности. 

 
Здравоохранение 

 
На территории МО МР «Удорский» медицинская помощь населению 

оказывается ГБУЗ РК «Удорская центральная районная больница» (ГБУЗ РК 
«Удорская ЦРБ»).  Структура ГБУЗ РК «Удорская ЦРБ» представлена следующими 
подразделениями: 

– стационар на 92 койки (п. Усогорск); 
– поликлиника 400-500 посещений в смену (п. Усогорск); 
– Благоевская районная больница №1 (п. Благоево); 
– Важгортская участковая больница (с. Важгорт); 
– 3 врачебные амбулатории (с. Кослан, с. Большая Пысса, п. 

Междуреченск); 
– 17 фельдшерско-акушерских пунктов (Бутканский ФАП, Вожский ФАП, 

Глотовский ФАП, Едвинский ФАП, Ертомский ФАП, Коптюжский ФАП, 
Кривонаволоцкий ФАП, Малопысский ФАП, Муфтюжский ФАП, Пучкомский 
ФАП, Разгортский ФАП, Селибский ФАП, Селогвожский ФАП, Солнечный ФАП, 
Чернутьевский ФАП, Чимский ФАП, Чупровский ФАП); 

– 13 домовых хозяйств - медицинских учреждений в населённых пунктах с 
численностью до 100 человек (д. Политово, д. Выльгорт, пст. Мозындор, д. Усть-
Вачерга, д. Зэрзяыб, д. Макар-Ыб, д. Латьюга, д. Кучмозерье, д. Мелентьево, д. 
Патраково, д. Мучкас, д. Нижний Выльыб, д. Борово); 

– 3 отделения скорой медицинской помощи. 

Кадровое обеспечение. 

Обеспеченность составила: 
- врачами в 2017 г. 14,5 на 10 тыс. населения, что ниже уровня РК на 64,8% 

(РК – 41,2). 
- средними медработниками в 2017 г. 93,3 на 10 тыс. населения, что ниже 

уровня РК на 23,0% (РК – 121,2).  
В 2017 году в МО МР «Удорский» прибыло на работу 5 врачей, из них 1 врач 

– молодой специалист после окончания обучения. 
В настоящее время в рамках целевой и контрактной подготовки для нужд 

ГБУЗ РК «Удорская ЦРБ» в медицинских вузах обучается 8 студентов.  



Строительство и ремонт медицинских учреждений. 
Проведен ремонт в 2017 году в «Удорская ЦРБ» на сумму 4,0 тыс. рублей, из 

них 816,4 тыс. руб. – средства ФОМС. 
В рамках реализации программы Республики Коми «Доступная среда» в 2017 

году выполнены работы по замене входной группы Междуреченской  врачебной 
амбулатории на сумму 90,0 тыс. рублей. 

В рамках реализации постановления Правительства Республики Коми от 23 
марта 2017 года № 186 «Об утверждении перечня объектов недвижимого 
имущества, подлежащих приобретению в государственную собственность 
Республики Коми в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов, а также в 
долгосрочном периоде за счет средств республиканского бюджета Республики 
Коми» в 3 квартале 2017 года в государственную собственность Республики Коми 
приобретен фельдшерско-акушерский пункт в пст. Едва МО МР «Удорский». 

Обеспеченность медицинским оборудованием. 
В 2017 году было приобретено медицинское оборудование на общую сумму 

9,39 млн. рублей за счет средств ФОМС. 
В рамках проекта «Повышение эффективности ранней диагностики 

злокачественных новообразований и доступности специализированной 
онкологической помощи в Республике Коми в 2016 - 2018 году» в 2017 году 
проведен капитальный ремонт рентгенологического кабинета под размещение 
маммографа в здании ГБУЗ РК «Удорская центральная районная больница», для 
нужд ГБУЗ РК «Удорская центральная районная больница» приобретен 
стационарный маммограф на сумму 6,0 млн. рублей (средства ТФОМС). В 
настоящее время оборудование введено в эксплуатацию.  

В 2018 году за счет средств республиканского бюджета запланировано 
приобретение фиброгастроскопа на сумму 1,2 млн. рублей. 

 
Льготные категории граждан за период 2017 года обеспечены необходимыми 

препаратами по 9590 рецептам на сумму более 10,21 млн.  руб. За истекший период 
2018 года – по 1432 рецептам на сумму более 1,23 млн. руб. Товарный запас 
медикаментов в Удорском филиале ГУП РК «ГАРК» сформирован на сумму более 
719,77 тыс. руб. 

В рамках реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 
23.01.2016 года № 71-р в 2016 году в ГБУЗ РК «Удорская центральная районная 
больница» был распределен 1 автомобиль скорой медицинской помощи класса «В» 
(полный привод). 

 
 Потребности учреждений отрасли здравоохранения в МО МР 

«Удорский»: 
1. Кадровая потребность ГБУЗ РК «Удорская ЦРБ» составляет: 
- врач клинической лабораторной диагностики– 1 
- врач-терапевт стационара - 1 
- врач-педиатр поликлиники – 1 
- фельдшер-лаборант – 2 



- фельдшер поликлиники – 3 
С целью поэтапного решения кадрового дефицита медицинских работников 

Министерством здравоохранения Республики Коми в рамках реализации 
государственной программы Республики Коми «Развитие здравоохранения» 
осуществляются следующие мероприятия: 

- целевая подготовка врачей за счет средств федерального бюджета;  
- контрактная подготовка врачей за счет средств республиканского бюджета; 
- дифференцированные меры социальной поддержки медицинских 

работников, студентов: именные стипендий студентам, заключившим договоры в 
Минздравом РК; выплаты в размере 100 тыс. рублей врачам, трудоустроившимся по 
наиболее востребованным специальностям;  выплаты в размере 350 тыс. рублей 
средним медицинским работникам ФАПов; единовременные выплаты медицинским 
работникам. 

За период с 2012 по 2017г.г. единовременные компенсационные выплаты 
получили 11 врачей, 1 средний медработник ФАПа ГБУЗ РК «Удорская ЦРБ». 

Реализаций мероприятий государственной программы Республики Коми 
«Развитие здравоохранения» в целях устранения кадрового дефицита будет 
продолжена в 2018 году. 

 
        Культура  

 
  В отрасли культура МО МР «Удорский»  функционирует 39 учреждений, 

оказывающих муниципальные услуги по организации досуга населения, 
библиотечному, музейному  обслуживанию, организации  дополнительного 
образования детей. 

Из них -  19 учреждений клубного типа, 14 библиотек, 2 музея, одна школа 
искусств, две музыкальные школы, одно учреждение по хозяйственному 
обслуживанию учреждений культуры.  

 Обучающихся  в музыкальных школах и школе искусств – 209 человек, 
участников клубных формирований – 2145 человек. Количество  посещений   
мероприятий клубных учреждений – 100833 или 6 посещений на каждого жителя 
района от 5 лет, в том числе платных 48808 или 3 посещения  на каждого жителя с 5 
лет. Количество читателей 11 512 человек или 70% от населения в возрасте от 5 лет. 

Количество работающих в отрасли  207 человек. Имеют высшее и среднее- 
профессиональное образование 136 человек или 66%. Дефицит кадров по-прежнему 
остается. Имеются  вакансии хореографа, хормейстера, преподавателей  по классу 
фортепиано.  

В 2017 году  учреждения культуры  приняли участие: в 13 всероссийских, 11 
международных, 13 республиканских, 3 межрегиональных, 23 районных конкурсных 
мероприятиях во многих став номинантами и призерами.   

Из них: 
• Пысский Дом культуры и МУ ДО «Детская школа искусств» стали  

победителями всероссийского конкурса  на лучшее учреждение, работающее в 
сельской местности. ММУК «Удорская ЦБС» стала победителями в номинации 
«Лучший библиотекарь».  



• Проекты  «Мир без границ» (ММУК «Центр культуры и досуга»), 
«Мастерская ремесел» (ММУК «Национальный музей Удорского района»)  стали 
обладателями гранта Главы Республики Коми.  

• ММУК «Центр социально- культурной деятельности»  занял II место в 
республиканском конкурсе «Мастерская успеха», стал победителем 
республиканского конкурса   любительских  киновидеофильмов  «Живи традиция» с  
фильмом   «Öпöнасей гудöкасьö», Проект  «Игровая студия для детей с 
инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Мир без границ»  стал 
обладателем гранта в открытом благотворительном конкурсе «Северная мозаика» по 
Северо – Западному округу, 

• ММУК «Национальный музей Удорского района» получил диплом 3 
степени  Всероссийского  конкурса «Туристический сувенир» с изделием «Удорский 
сувенир –Колокольчик. 

В 2017 году  37 специалистов учреждений культуры получили награды 
различных уровней. 

Средняя заработная плата работников культуры  по итогам года составила  
31379 рублей. Все целевые показатели по  мероприятиям «дорожная карта» в сфере 
культуры выполнены. 

В связи со строительством  многофункционального социокультурного центра в 
с. Кослан, где разместятся МУ ДО «Детская школа искусств» и ММУК «Дом 
народного творчества» существенно улучшилась  и их материальная база. 

Только на приобретение оборудования  этих двух учреждений выделено 13,6 
мл. рублей. Полностью обновлено световое и звуковое оборудование, кресла в 
зрительном зале, одежда сцены. Частично мебель, музыкальные инструменты, 
оргтехника. Закуплено интерактивное оборудование, мультимедиа проектор и другое.  

 В 2017 году реализованы два проекта по разделу «Народный бюджет».  Это -  
«Национальная шкатулка» (144,4 тыс. рублей)  и «Уютный клуб» (294,5 тыс. рублей). 
Реализуя данные проекты, был  приобретен видеопроектор, принтер, куклы в 
национальных костюмах, многоместные секции для  зрительных залов сельских 
клубов.  Следует отметить,  что благодаря проекту «Уютный клуб»  многоместные 
секции были установлены в 10 сельских клубах. Данный вид сидений очень 
понравился населению. Они легко устанавливаются и убираются при необходимости. 
Преобразился внешний вид зрительных залов. Увеличилось количество посещений 
мероприятий в сельских клубах и так же увеличилось число положительных отзывов. 
Общее количество многоместных секций 398 штук. Количество жителей напрямую 
получивших пользу от реализации проекта 2488 человек. 

В 2017 году также реализован проект «Местный Дом культуры». На ремонт 
Благоевского Дома культуры было выделено  344,9 тыс. рублей из  федерального, 
республиканского и местного  бюджета. Благодаря выделенным средствам удалось 
устранить ранее выявленные дефекты, провести ремонтные работы по заделке 
трещин на наружных стенах, ремонту кровельного покрытия крыши. Проведён 
косметический ремонт в помещениях учреждения в местах протечек, в кабинетах, 
используемых для занятий и фойе. Заменено половое покрытие в центре досуга. 
Проведён ремонт цоколя по периметру всего здания и выполнена работа по 
восстановлению ранее разрушенной отмостки, кирпичной кладки. Отремонтирована 



система вытяжной противодымной вентиляции. С 03 октября 2017 года учреждение 
возобновило свою деятельность в здании, ранее закрытом. 

В рамках этого же проекта на модернизацию материально-технической базы  
Междуреченского  Дома культуры было выделено 698 тысяч 760 рублей, из 
федерального, республиканского и местного бюджетов. Для учреждения 
приобретены мультимедиа-проектор, акустические колонки, микшерный пульт, 
компрессор звуковых эффектов, микрофоны, световые прожекторы и стробоскопы. 

 Торжественная презентация нового оборудования прошла 30 сентября 2017 
года в рамках концертной программы, посвященной дню пожилых людей. Новое 
звуковое и световое оборудование позволило повысить качество концертной 
программы, реализовать идеи и задумки режиссера мероприятия. Изменения были 
оценены зрителями концертной программы – отмечено хорошее качество звука и 
света, оставлены положительные отзывы на сайте учреждения и в соц.сетях. 

Пысский Дом культуры и МУ ДО «Детская школа искусств» за счет грантов 
«Лучшее учреждение культуры, находящее на территории сельского поселения» 
сшили костюмы на 200,0 тыс. рублей.  

 За счет внебюджетных источников (предпринимательской и спонсорской 
деятельности) учреждения  культуры выполнили ремонтные работы и приобрели 
различное оборудование на сумму 756,3 тысяч рублей. Это ремонт полов, крыши, 
приобретение орг. техники, пошив сценических костюмов и т.д.  

В 2017 году прошли значимые  республиканские мероприятия: Праздник 16 
«Коми книга», фестиваль национальных культур «Мы – россияне. Мелодии 
единства», фестиваль, посвященный 50- летию советско- болгарской дружбы, с 
приездом  болгарской делегации. Завершился и новый районный  проект   «Ваш 
выход», определивший победителей ММУК «Дом народного творчества» и клуб п. 
Солнечный. 

 
Физическая культура  

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

План по общему количеству мероприятий – 113 мероприятий (107 районных 
мероприятий, 5 выездных республиканских, 1 республиканское мероприятие на 
территории МО МР «Удорский»); факт: районных 106 (не провели Всероссийские 
спортивные соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут-
2018» из-за погодных условий), охват - 7889 человек, приняли участи во всех 
запланированных  республиканских мероприятиях, Чемпионат Республики Коми по 
пляжному волейболу не был проведен из-за отсутствия пляжа.   
     За 2017 год учреждениями спорта подготовлено 165 (2016 г.-194) спортсменов 
массовых разрядов, 9 спортсменов 1 разряда (2016 г.- 10). 

Сборная команда инвалидов заняла I место в Круглогодичной Спартакиаде 
инвалидов Республики Коми. 



Команда МО МР «Удорский» заняла I место в региональном этапе летнего 
фестиваля ГТО в зачет круглогодичной Спартакиады ветеранов. 

МУ «Центр спортивных мероприятий Удорского района» занял III место  в  
республиканском конкурсе «На лучшую организацию работы по внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».   

Инструктор по адаптивной физической культуре, Лаптева Светлана Витальевна, 
заняла III место во Всероссийском конкурсе «За служение спорту». 

Благодарности Министерства физической культуры и спорта  Республики Коми 
за вклад в развитие адаптивной физической культуры и адаптивного спорта в 
Республике Коми вручены инструкторам по адаптивной физической культуре и 
спорту Лаптевой Светлане Витальевне, Ильиной Анне Ивановне и Бузиной 
Валентине Егоровне, председателю  «Удорская районная организация КРО ВОИ». 

В течение 2017 года МУ «ЦСМ Удорского района» проводились мероприятия по 
внедрению III этапа Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
труду и обороне» (ГТО) (общее количество - 92 мероприятия) 2016 г. -  34. 

В 2017 году в тестированиях приняло участие 434 зарегистрированных человека 
2016 г. – 454). Среди них: 
- 286 учащихся (2016 г. – 283) (I-VI ступень) (общее количество обучающихся 
выполнивших нормативы на знаки отличия – 194 (2016 г. – 25) (из них-62 (2016 г. – 
23) обучающихся выполнили нормативы на золотой знак отличия, 96 (2016 г. -  2) на 
серебряный,36 (2016 г. -0) на бронзовый). 
- 148 взрослых (2016 г. -171)  (VI-XI ступени) общее количество человек,  
выполнивших нормативы на знаки отличия  - 61: из них - 35на золотой знак отличия, 
16 на серебряный, 10 на бронзовый), в 2016 г. взрослое население выполняло 
нормативы ВФСК ГТО в тестовом режиме. 

Через МУ «Центр спортивных мероприятий Удорского района» в течение года 
были трудоустроены подростки от 14 до 18 лет (101 человек, из них 4 подростка, 
состоящих на учете в КПДН). 

В части реализации дополнительного образования в ДЮСШ функционирует 7 
отделений по видам спорта (5 населенных пунктов): спортивная борьба (58 
обучающихся), бокс (78 обучающихся), мини-футбол (135 обучающихся), баскетбол 
(103 обучающихся), шахматы (90 обучающихся), лыжные гонки (167 обучающихся), 
волейбол (275 обучающихся). Общее количество обучающихся – 771. 

Воспитанник МУДО «Удорская ДЮСШ» Мамаджанян Эммануэль входит в 
состав сборной команды Республики Коми по лыжным гонкам. 

 
Оздоровительным отдыхом было охвачено 130 детей-спортсменов. 

       Летом 2017 года был реализован народный проект «Ремонт волейбольной 
площадки в пгт. Благоево». 
       В рамках программы «Доступная среда» произведен ремонт в  спортивном 
комплексе с. Кослан (установка пандуса, замена входной двери и дверей внутри 
спортивного комплекса, ремонт раздевалок).  



В рамках  соглашения  между Правительством Республики Коми и АО «Монди 
СЛПК»: в МУДО «Удорская ДЮСШ» проведены ремонтные работы в спортивном 
комплексе с. Кослан (боксерский зал)  и на лыжной базе в п.Усогорск, также в рамках 
соглашения  приобретен спортивный инвентарь для МУДО «Удорская ДЮСШ» и 
МУ «ЦСМ Удорского района». 

 
Выполнены целевые показатели: 
-  удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом в МО «Удорский»  (план 28,2 %; факт – 29,7 %); 
-  доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся 
физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения 
(план – 5,4 %; факт – 9,7 %); 
-     доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) к общей численности 
населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (план- 25%; 
факт – 58,7 %) 
-   доля учащихся и студентов, выполнивших нормативы Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) к общей 
численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) (план – 45%; факт – 67,8 %);). 
 
Основные направления деятельности на 2018 год: 

1. Выполнение целевых показателей, включенных в программу МО МР «Удорский» 
«Развитие физической культуры и спорта». 

2. Выполнение майских указов президента РФ. 
3. Реализация IV этапа внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне». 
4. Проведение на территории МО МР «Удорский» Чемпионата Республики Коми по 

пляжному волейболу.  
5. Организация участие сборной команды МО МР «Удорский» в XVI Республиканском 

сельском спортивном фестивале. 
 

Связь 

В рамках инвестиционной деятельности ПАО «Ростелеком» в 2017 г. Были 
реализованы следующие проекты: 
• Строительство сети широкополосного доступа. В рамках данного проекта 

построена сеть, охватывающая 27 многоквартирных домов п. Усогорск, введено в 
эксплуатацию 1688 абонентских портов. Ведутся активные подключения.  

• Строительство волоконно-оптических линий связи для подключения 
корпоративных клиентов. За 2017 год реализовано более 30 строительных заявок 
в с. Кослан, с. Благоево, пгт. Усогорск. В 2018 году будет продолжена работа по 



строительству оптических сетей для подключения новых клиентов и 
переключения действующих с медных на оптические линии с целью улучшения 
качества и спектра предоставляемых услуг. 
Одной из ключевых задач ПАО «Ростелеком» является реализация проекта 

Устранения цифрового неравенства с целью обеспечения доступа к услугам связи 
абонентов в населенных пунктах с численностью более 500 жителей. В планах по 
реализации данного проекта заложено строительство порядка 2000 тыс. км 
волоконно-оптической линии связи и запуск 63 Точек Доступа Wi-Fi на территории 
Республики Коми. В 2018 году в Удорском районе запланировано и реализуется 
строительство волоконно-оптической линии связи на участке пгт. Усогорск – с. 
Б.Пысса с установкой Точки доступа в с. Большая Пысса.  

 


