
Сессия Совета МР  15 марта 2019 г 

Отчет руководителя администрации МР «Удорский» за 2018 го и  о 
планах на среднесрочную перспективу 

Бур лун! Добрый день! 

Сегодня мы подводим итоги социально-экономического развития 
Удорского района за 2018 год, которые являются общим результатом работы 
Администраций и  Советов всех уровней, предприятий, учреждений и 
организаций, общественности и всех жителей нашего района. Считаю, что в 
настоящий момент администрация, Советы депутатов –района и поселений-  
работают в конструктивном взаимодействии. 

В преддверии отчета проведены встречи во всех МО района, на них 
присутствовало более полутысячи  человек. Хочу отметить, что традицией 
стало участие районных депутатов во встречах. По моему поручению  были 
проведены и  «личные приемы» по  ТКО. В целом встречи   показали, что 
наиболее остро жителей волнуют : ремонт дорог, обеспеченность кадрами , 
качество водоснабжения,  обеспечение качественной сотовой связью и 
Интернетом  и др . Много претензий было по пассажирским перевозкам, 
поэтому этот  вопрос уже сегодня поставлен на рассмотрение сессии. Были и 
положительные отзывы ,например, в п.Солнечный отметили  в этом году 
качественную чистку дорог .Этим занимается депутат районного Совета от 
Благоево Андрей Остапов.  

         Я же в своем выступлении остановлюсь на ключевых направлениях 
работы администрации за прошедший год и задачах на среднесрочную 
перспективу.  

         Деятельность администрации района строится на основании Стратегии 
социально-экономического развития МР «Удорский» на период до 2030 года, 
Указов Президента РФ и Главы Республики Коми, выполнения 
национальных проектов. Подводя итоги 2018 года, следует отметить, что в 
районе сохраняется стабильная  экономическая и социальная обстановка :  
увеличилась продолжительность жизни населения- если в 2017 году 
мужчины доживали до 58 лет, а женщины до 71, то в 2018 году- 
соответственно до 59 и 73 лет; наблюдалась тенденция увеличения 
промышленного производства; оборот организаций составил 130% к 
соответствующему периоду 2017 года; средняя заработная плата  по району 
выросла на 115 % по сравнению с прошлым годом и составила 36 тысяч 85 
рублей ; все основные предприятия и учреждения района функционируют в 
рабочем режиме. Безусловно,  есть  и проблемы: снижается численность 



населения из-за естественной убыли и миграции,  наблюдаются проблемы с 
кадрами ,из-за неплатежеспособности должников не выполнен план по 
неналоговым доходам,  уменьшилось число предпринимателей ,есть вопросы 
по  вывозу ТКО, имеются проблемы с питьевой водой. Есть над чем работать.  

Стратегическими целями и основными задачами администрация МР 
«Удорский» видит: 

• Обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджета МР  
 
Консолидированный бюджет по доходам за 2018 год исполнен в сумме 976, 
4 млн. рублей.При этом общий объем доходов увеличился по сравнению с 
2017 годом на 150, 6 млн. рублей или 18,2 %. 

Расходы консолидированного бюджета муниципального образования 
муниципального района «Удорский» за 2018 год исполнены в сумме  
953, 1 млн.рублей. Объем налоговых доходов в 2018 году составил 243,1 
млн. рублей-это  обеспечено поступлениями налога на доходы физических, 
налога на совокупный доход, акцизами.  
В 2018 году перевыполнение плана по налогу на доходы физических лиц 
составило 7, 3 млн. рублей или на 3,5%. В сравнении с 2017 годом 
поступления НДФЛ увеличились на 21, 6 млн. рублей (11,1 %), что 
обусловлено ростом заработной платы. 

Исполнены плановые назначения по поступлению акцизов на 101,2%, по 
налогу на имущество - 103,2%, по государственной пошлине – 103,1%.  
В 2018 году удалось добиться поддержки Правительства и Минфина 
Республики Коми в вопросе выделения дополнительной финансовой 
помощи в сумме 278,5 млн. рублей. Бюджет района остался социально 
направленным (почти 80 % направлено на отрасль социальной сферы) и 
программным ( 98% бюджетных назначений исполнено  по 10  
существующим программам).  
По итогам 2018 года на финансирование отраслей социальной сферы и 
социальной политики направлено 742,0 млн. рублей или 77,8 % от общего 
объема расходов, на общегосударственные вопросы 143,2 млн. рублей (15 
%), национальную экономику – 28, 0 млн. рублей (2,9 %), ЖКХ – 36,4 млн. 
рублей (3,8 %). 
  

• Развитие лесной промышленности- основной отрасли экономики района 
 
Ежегодно в районе заготавливается более 500 тыс. куб. м древесины 
Расчетная лесосека составляет  более 3,500 тыс. куб. м, при этом 
используется она всего на 10%. Лесозаготовкой в районе заняты 30 
предприятий из них два крупных. В марте будут подписаны договоры о 



соцпартнерстве- с Монди на 6,5 миллионов рублей, с Лузалесом сумма 
уточняется. За счет соцпартнерства  с Монди в 2018 г: 

Приобретено  оборудование для пакетирования молока для СПК колхоз 
«Чернутьевский»; закуплен мусоровоз;  софинансированы мероприятия по 
обеспечению первичных мер пожарной безопасности; проведены ремонты в 
образовательных организациях в целях приведения в соответствие с 
требованиями законодательства;  отремонтировано  помещение для 
перевода дошкольной группы в здание Едвинской школы ; приобретено 
оборудование для  обустройства водоснабжения Чупровской школы; 
благоустроено кладбище с. Кослан; ремонт трех  колодцев в д. Малая 
Пысса; ликвидированы 2 несанкционированные свалки в Усогорске; 
отремонтирована  система отопления в здании Междуреченского 
спортивного комплекса и др.  

  За счет «Лузалес» в рамках соцпартнерства : приобретен кондиционер для  
операционной райбольницы; установлен уличный тренажер в 
Междуреченске,  поступило  музыкальное оборудование и микшерный 
пульт для Благоево,  для Пыссы - коммунальный поворотный отвал для 
трактора; контейнеры для мусора ,отремонтирована  баня – прачечная  и 
фундамент здания «Центра внешкольной работы», проведены работы в 
котельных  Едва и  Вожский- для них же   выделено 1,5 тыс. куб.м. дров. 
Буткану  оказана помощь по вывозу несанкционированной свалки, 
отремонтированы совместно с дорожным участком  мосты по дороге 
Буткан-Усогорск  и др.  
 
В целях поддержки и развития малого предпринимательства  в соответствии 
муниципальной программы объем финансирования субъектов составил 
более  1миллиона двухста тысяч  руб. на приобретение лодочного мотора 
(ИП Бескровная); куплена автолавка  для ИП Ивачевой для снабжения 
продуктами  отдаленные населенные пункты –Коптюгу и Чупрово и т.д.  
  И в дальнейшем мы будем работать над созданием новых рабочих 
мест, реализации мероприятий по поддержке малого бизнеса, содействовать 
в организации временного трудоустройства несовершеннолетних. 
 Более 4 миллионов рублей вложено в  10 народных проектов в 2018 - 
установлены новые окна в Косланской школе, отремонтирована  трибуна и 
лестница  около памятника Воину-освободителю, отремонтировано 3 
колодца в Пыссе, установлен спортивные тренажер в Междуреченске и др.В 
этом году таких проектов уже 13-будут заменены окна в Усогорской школе; 
пройдет ремонт уличного освещения в Чернутьево, Кослане,Благоево; 
капитально отремонтируют крышу Пысского  школьного спортзала,  будет 
приобретена еще одна автолавка для  доставки грузов в труднодоступные 
вашкинские населенные пункты и др.Сейчас  проходят собрания по отбору 
проектов на 2020 год. 



• Развитие жилищного строительства и улучшение качества жилищно-
коммунальных услуг, развитие связи,дорожное строительство 
 
              Удора- один из районов (надо сказать , что не во всех районах 
действует эта программа), где идет переселение граждан из аварийного 
жилья –уже 130 семей за последние годы бесплатно получили 
благоустроенные квартиры ,  в т.ч. в 2018 -13 на  сумму около  6 миллионов 
рублей. Впервые квартиры получили жители Пучкомы и Пыссы. Эта 
программа продолжится и в  этом году.  Региональный оператор продолжит 
и капремонт 6  домов в этом году – в Кослане, Буткане, Междуреченске. 

Мы, муниципалы,  приветствуем существующие  федеральные программы и 
стараемся в них участвовать. Так более 5 с половиной миллионов рублей 
освоено по «Комфортной городской среде»:в  Благоево –  это 
асфальтирование площади, в  Усогорске  обустройство зоны отдыха на 
аллее Дружбы, в  Междуреченске и в Кослане -ремонт придомовой 
территории. Все это дается далеко непросто, и, к большому сожалению,  в 
Усогорске впервые установленные фигурки  для детей почти сразу 
подверглись нападению вандалов; жаль, что сегодня  надо заниматься еще и 
воспитанием бережного отношения к государственному имуществу. 
Программа продолжит работу и в этом году.  

У нас большая территория. И  протяженность дорог у нас внушительная, да 
еще  и болотистая местность создает  свои неудобства. Будет продолжено 
строительство дороги Кослан-Айкино на участке Едва-Вожский. Проведена 
государственная экспертиза проекта «Вожский-Мозындор» 
протяженностью 12 км  со стоимостью работ в 800 миллионов рублей- ждем  
федеральное финансирование- республика не  сможет справиться с такой 
задачей. 25 мостов за 4 года построено в  Пысском направлении со 
стоимостью работ более ____ миллионов рублей . 

Нас подводят недобросовестные подрядчики. В соответствии с 
действующим законодательством на ремонт дорог может заявиться любой, 
,даже не имея техники и не понимая нашу  ситуацию. Поэтому  из-за  такой 
ситуации были свернуты работы на Чупрово, проведен вновь аукцион,и в 
Вашкинском направлении сейчас работает ДРСУ-будут отремонтированы 
мосты на 167 и 172 км,на 156 км-  будет установлена лежневка. Будет 
отремонтировано 6 мостов  по направлению «Благоево-Важгорт» -
стоимость работ 30 миллионов рублей. Решаем вопрос с дорогой «Важгорт-
Выльгорт»-идут кадастровые работы. Затем  мы их примем в 
муниципальную казну и сможем выделять средства на благоустройство . 

     Много нареканий у населения в Пысском направлении по связи. Там 
проведена и проводится большая работа. В прошлом году оптико-волоконная 
сеть была проложена в сторону  Пыссы –стоимость работ  составила  88 



миллионов рублей. Там же в 2019 году пройдут изыскательские мероприятия 
для установки в последствии дизельного генератора  с компьютерным 
управлением прямо  из столицы республики –при проблемных моментах не 
будет долгого отключения от электроэнергии, как сейчас. Планируется 
замена линий электропередач. Пройдет расчистка трассы на 20 гектарах по 
направлению Пысса-Чернутьево и  на 100 га расширение трассы  линии 
электропередач по направлению Усогорск—Чернутьево. Недавно в Важгорте  
реконструировано электростанция  с  вложением пятидесяти  млн. руб. 
Генерирующей компанией  -теперь обеспечено надежное энергообеспечение 
всего этого куста. Видна перспектива по электрификации д.Елькыб. 
 

• Развитие агропромышленного комплекса 
 
В агропромышленном комплексе осуществляют свою деятельность 2 
сельскохозяйственные организации, 12 крестьянско-фермерских хозяйств, 
личных подсобных хозяйств на территории района 3009. На 01 января 2019 
года в сельскохозяйственных организациях района содержалось 182 головы 
крупного рогатого скота, в том числе 97 коров. Субъектами 
агропромышленного комплекса произведено скота и птицы на убой 221 ц, 
молока – 4 тысячи 210 ц; надой молока на одну корову составил 4 тысячи 
341 кг. Мы ежегодно оказываем помощь  сельскохозяйственным 
производителям. Полтора миллиона рублей  было выделено в прошлом году 
СПК- колхозу «Чернутьевский» на приобретение навесного оборудования и 
для бутилирования молока. Рассматриваем вопрос организации переработки 
мясной продукции с участием  крестьянско-фермерских хозяйств. 
Продолжается работы по зарыблению реки Мезень- в течение последних 
лет выпущено __________ мальков хариуса. 
 

• Развитие социальной сферы 
 
Как я  уже говорил выше, почти 80 процентов бюджета направляется на 
социальную сферу.  
 

• На территории района медицинская помощь населению оказывается 
Удорской центральной районной больницей с подразделениями: 

Районными  больницами п. Усогорск и  п.Благоево; Важгортской 
участковой больницы; 3 врачебными амбулаториями  (с. Кослан, с. Большая 
Пысса, п. Междуреченск);3 отделениями скорой помощи (Кослан, Усогорск, 
Благоево);17 фельдшерско-акушерских пунктов ( к сожалению,не 
укомплектован Пучкомский ФАП). Численность работающих в отрасли 
составила 376 человек, в т.ч. 



врачи – 24. Средние медработники – 159. 

Одной  из острых проблем остается укомплектованность врачебными 
кадрами , она составила – 87,6 %.Мы готовы принять докторов  с любого 
региона с достойной зарплатой , оплачиваем съем жилья. Ведем много 
переговоров, но в «глубинку»   выехать на работу желающих особо нет.  

Мы все помним страшную автобусную аварию, где    были получены 
тяжелые травмы и погибли люди. Доктора сделали все, что смогли, но  
старая аппаратура не раз подводила. Совместно с ЦРБ и депутатами Совета 
МР были направлены обращения по поводу приобретения нового 
оборудования. В прошлом году были закуплены  флюорограф, 
рентгенаппарат. В этом году уже прошли аукционы на 23 миллиона рублей 
,также будет  приобретаться медтехника. 

Проведены ремонтные работы :отделения реанимации и 3 помещений 
Удорской ЦРБ, кабинет скорой помощи в Кослане. Приобретен автомобиль 
УАЗ для перевозки медперсонала с.Кослан и перевозки специалистов для 
осмотра населения района. В Пыссе появилась машина скорой помощи. 
 
 
В сфере образования на территории МР «Удорский» осуществляют свою 
деятельность 23 образовательные организации. 52 процента  из них 
являются малокомплектными, т.е. достаточно затратными .Все 
образовательные организации имеют лицензию. Продолжилась работа по 
исполнению «Майских указов». Достигнуты следующие целевые 
показатели по заработной плате. За 12 месяцев 2018 года размер 
среднемесячной заработной платы педработников общеобразовательных 
учреждений  составил  почти 42 тысячи рублей, педагогов-дошкольников   
более 36 тыс  руб. , педработников организаций дополнительного 
образования – более 37.  
На укрепление материально-технической базы были выделены более 2 с 
половиной миллионов  рублей ,в основном на  мероприятия по исполнению 
предписаний надзорных органов. Большая проблема с кровлями- на это 
требуется около 30 миллионов рублей. Такую сумму району осилить не под 
силу .Необходимо провести и другие ремонтные работы. Я неоднократно 
обращался по выделению финансовых средств  в Администрацию Главы 
РК, Минобраз. Об этом также шел разговор во время рабочей поездки 
Председателя Госсовета РК Надежды Борисовны Дорофеевой – ей было 
вручено обращение администрации.  
        Преимущества сельской местности перед городской тоже есть: все дети 
с полутора до 7 лет  посещают детские сады, все школьники обучаются в 
первую смену. В 2018 году по итогам  всех государственных экзаменов 139 
выпускников (100 %)  получили аттестаты об основном общем образовании. 
Медалями Российской Федерации «За особые успехи в учении» в 2018 году 



награждены 4 выпускника (1– из Кослана,1 – из Благоево,2 –  из 
Междуреченска) . Ёдвинская школа  приняла участие в республиканском 
конкурсе "Лучшая сельская школа Республики Коми"  и стала дипломантом 
3 степени и обладателем денежного гранта. Школьные спортивные клубы 
Ёдвинской и Междуреченской  школ стали лауреатами  Всероссийского 
смотра-конкурса среди школьных спортивных клубов. Отрадно отметить, 
что директора  школ Едвы и Междуреченска являются депутатами 
районного Совета. 
        Не обошла нас и кадровая проблема  ежегодно открываются вакансии 
по педагогическим специальностям (иностранные языки, математика-
физика-информатика и др.)в связи с отсутствием благоустроенного жилья 
во многих населенных пунктах,в связи с выходом на пенсию: педагогов в 
школах района со стажем более 20 лет – почти 60% от  общего количества, 
пенсионного возраста –  40% от общего количества педагогов. 
           В отрасли культура  функционирует 39 учреждений, оказывающих 
муниципальные услуги по организации досуга населения, библиотечному, 
музейному обслуживанию, организации дополнительного образования 
детей. Средняя заработная плата работников культуры по итогам года 
составила  более  33 тысяч  рублей. Все целевые показатели  в сфере 
культуры выполнены.  В связи с введением в эксплуатацию 
многофункционального социокультурного центра в с. Кослан и 
размещением в нем Детской школы искусств и Дома народного творчества 
существенно улучшилась материальная база данных учреждений. Только на 
приобретение оборудования этих двух учреждений выделено 13,6 мл. 
рублей. 
 Обучающихся в музыкальных школах и школе искусств – 197 человек, 
участников клубных формирований – 2203 человека. Количество 
посещений мероприятий клубных учреждений высокое  – 100  тысяч  833 
или 6 посещений на каждого жителя района от 5 лет.  
Проблемой остается дефицит кадров. Имеются вакансии хореографа, 
хормейстера, преподавателей по классу фортепиано. 
За большой вклад Депутаты Совета района, работники культуры, 
преподаватель Детской  музыкальной школу  Усогорска Елена Чехова и 
директор Дома народного творчества Оль Васильева отмечены 
Благодарностями главы РК и Министра культуры России.  

 
В подведомственном подчинении отдела спорта  находятся 2 
муниципальных учреждения: 

 «Удорская спортивная школа» и  Центр спортивных мероприятий.  

2018 год- исторический год для спортшколы- его воспитанник Алексей 
Виценко принял участие в Олимпиаде -2018 в и  вошел в число 15 
сильнейших лыжников мира.  



За 2018 год учреждениями спорта подготовлено 84  спортсмена массовых 
разрядов, 5 спортсменов 1 разряда, 1 кандидат в мастера спорта 
(Мамаджанян Эммануэль - лыжные гонки, входит в сборную Коми по 
лыжным гонкам). Сборная команда инвалидов заняла II место в 
Круглогодичной Спартакиаде инвалидов Республики Коми. Во 
Всероссийском  фестивале инвалидов  «Пара-Крым 2018» Бузина Валентина 
заняла  3 место  по плаванию ; в фестивале инвалидов Северо-Запада России 
Ильина Анна - 3 место  по настольному  теннис) 
Основной  проблемный момент- кадровый - не хватает специалистов со 
специальным образованием. Несмотря на то, что  в 2018 году заменены окна 
на лыжной базе п. Усогорск; отремонтирован   Междуреченский 
спорткомплекс,   необходим ремонт зданий- в 2019 г ремонт кровли 
Косланского спорткомплекса. Майские указы Президента РФ по  целевому 
показателю заработной платы выполнены на 100%  -средняя зарплата по 
отрасли  составила  32 тысячи  304 руб. 

• На Удоре высокий уровень гражданской активности- с 2013 установлено и 
отремонтировано  42 памятника  и 3 мемориальные доски на сумму более 
двух с половиной миллионов рублей , и тон в этом задают  жители и 
райсовет ветеранов, куда входит около 5 тысяч человек. Возглавляет  его 
Павлов Борис Григорьевич- человек активный и неравнодушный. В докладе 
уже прозвучало о районном обществе инвалидов под руководством 
Валентины Бузиной. Федоров Василий Ерусланович, лидер совета 
ветеранов администрации района , проводит со своими коллегами немало 
мероприятий. Удорское отделение Союза женщин, возглавляемой Ольгой 
Васильевой, совместно с руководителем общественной приемной 
Александрой Кырнышевой уже 9 лет подряд отправляют посылки детям-
сиротам, поздравляют  на дому женщин  в преддверии 8 марта. 

• 2019 год- юбилейный, району исполняется 90 лет. Создан оргкомитет, 
утвержден план подготовки. Работу  мы начали со встреч с населением, 
чтобы узнать проблемные моменты, принять необходимые управленческие 
решения для улучшения жизни населения. Во всех населенных пунктах 
пройдут мероприятия по благоустройству. Социальной службой будет 
организован патронаж маломобильных граждан. Пройдут 
:исследовательские краеведческие конференции, встреча руководителя 
администрации с Почетными гражданами Удоры и заслуженными 
работниками РК, конкурс «Мича ныв да удал зон»,республиканский 
праздник Коми книга 12 июля в Благоево, День района 13 июля в 
Усогорске, 14 июля поселенческие мероприятия. Запланированы и иные 
образовательные, культурные и спортивные мероприятия. Приглашаю всех 
принять в них активное участие.    

• Администрация района сильна своими помощниками- главами и 
руководителями поселений, руководителями предприятий и учреждений, 



общественников, всех сидящих в этом зале. Я очень благодарен вам за 
поддержку и неравнодушие, за ваши советы и предложения. Мы не  
останавливаемся на достигнутом . Будем  активнее работать над 
привлечением дополнительных средств в бюджет муниципалитета и 
продолжать делать всё, чтобы жизнь в районе была комфортнее. 

 

 


