
Отчет 

руководителя администрации  муниципального района о результатах 

деятельности администрации МР «Удорский» за 2019 год 

Уважаемые депутаты, присутствующие! 

В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также 

уставом муниципального района Удорский представляю отчет о результатах 

деятельности администрации муниципального района «Удорский» и 

руководителя и администрации района за 2019 год.  

Ушедший 2019 год – это повод подвести итоги, дать честную и 

объективную оценку нашей совместной работе, сделать выводы, определить 

планы на будущее.  

Ключевые направления работы уходящего года были определены в 

соответствии с задачами, поставленными Президентом РФ,  Главой Республики 

Коми, государственными и муниципальными программами, приоритетами 

социально-экономического развития Удорского района. 

Деятельность администрации района направлена в первую очередь на 

ведение диалога с населением, руководителями предприятий и организаций 

разных форм собственности и ведомственной принадлежности, на 

взаимодействие с депутатским корпусом района и администрациями поселений 

в решении наиболее актуальных для района задач.  

Совместными усилиями нам многое удалось сделать. В последние 5 лет в 

районе сохранялась стабильная обстановка как в политической  жизни, так и 

межнациональных и межконфессиональных отношениях. В районе не 

совершено ни одного преступления, связанного с личной неприязнью к той или 

иной национальности. И это очень важно, ведь в нашем районе проживают 

люди самых разных национальностей- белорусы, украинцы, армяне, 

азербайджанцы и др.  



Мы полностью выполнили   программу переселения граждан из ветхого и 

аварийного жилья. За период реализации Программы было расселено 149 

жилых помещений, 51 аварийный многоквартирный дом общей площадью 

более 6 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда, снесено 40 

многоквартирных домов. За период реализации программы мы построили 4 

многоквартирных дома, в том числе 35- квартирный дом в кирпичном 

исполнении общей площадью 1 тыс. 888 кв.м.  Капитально отремонтирован дом 

№ 27 по ул. Советской в п. Усогорск .  

Жителей села Кослан давно волновал вопрос строительства Дома 

культуры в районном центре. В октябре 2016 года мы начали его 

строительство, а уже в апреле 2018 года современный многофункциональный 

культурный центр распахнул свои двери для творчества жителей села. Сегодня 

на базе Дома культуры проводятся мероприятия районного и республиканского 

значения. В помещениях тепло, светло и уютно.   

В последние 3 года в городских поселениях района мы активно реализуем 

приоритетный национальный проект «Комфортная городская среда». С 2018 

года выполнены мероприятия более чем на 13 млн. руб. Отремонтировано 13 

придомовых территорий, обустроено 4 общественные территории. Работа в 

этом направлении будет продолжена и дальше.  

За последние годы мы смогли сохранить сбалансированность бюджетной 

системы, и это позволило решать поставленные задачи: в установленные сроки 

выплачивать заработную плату в бюджетной сфере и выполнить все 

социальные обязательства перед населением. 

2019-й, как и предыдущие годы, был богат на различные события. 

Главным из них стали дополнительные выборы  депутатов в Совет 

муниципального района «Удорский» по четвертому и девятому избирательным 

округам. Большинством голосов избирателей в Совет района избраны 

кандидаты в депутаты от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Избирательная 

кампания прошла без нарушений выборного законодательства, проведены все 



необходимые организационно-технические мероприятия при подготовке и 

проведении выборов.  

В 2019 году Удорский район отметил 90- летие со Дня образования. Во 

всех населенных пунктах района проведены культурно- массовые мероприятия, 

посвящённые этому событию. Успешно проведен республиканский праздник 

«Коми книга».  

В своем выступлении перед Вами я кратко остановлюсь на самых важных 

моментах в деятельности  администрации района, расскажу, что нам конкретно 

удалось сделать в прошлом году и над чем предстоит еще работать.  

Итак,  демография. (СЛАЙД) 

Что касается демографической ситуации в районе, то она характеризуется 

ежегодным уменьшением численности постоянного населения и ростом 

количества пожилых людей до  20% в 2019 году.  

Продолжительность жизни в 2019 году в районе составила 69,5 лет.  

Продолжительности жизни женщин  - 79 лет, а продолжительность жизни 

мужчин 60 лет. 

Положительным моментом можно отметить уменьшение общей 

смертности за последние 3 года на 17,5 %  или на 43 человека. В 2019 году 

родилось 98 детей  (против 125  в  2018 году, против 150 в 2017г.). 

(СЛАЙД) Численность экономически активного населения в 2019 году 

составляла - 9010 чел.; на крупных и средних предприятиях занято -5221 чел. в 

т.ч. на производстве- 35% от общего количества. 

В течение года ситуация с зарегистрированной безработицей оставалась 

стабильной. На конец 2019 года по данным Центра занятости  Удорского 

района численность безработных граждан составила 235 человек. 19 

работодателей в течение отчетного периода заявили о высвобождении 95 

работников, что свидетельствует о том, что по- прежнему наблюдается 

тенденция сокращения рабочих мест. При поддержке администрации района и 

затратах средств регионального бюджета в 2019 году трудоустроено на 

общественные работы 270 граждан; на временные работы - граждан, 



испытывающих трудности в поиске работы – 40 человек; на временные работы 

учащихся в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 252. 

 

Важнейшими показателями эффективности нашей работы является 

экономическая ситуация в районе и наполняемость бюджета. 

 (СЛАЙД) 

Формирование бюджета – наиболее важный и сложный вопрос в рамках 

реализации полномочий и является главным финансовым инструментом для 

достижения стабильности социально-экономического развития и показателей 

эффективности.  

(СЛАЙД) 

Консолидированный бюджет муниципального образования 

муниципального района «Удорский» по доходам  за 2019 год исполнен в сумме 

926,1 млн.рублей, что составляет  98,3 % от годовых бюджетных назначений.  

          По расходам исполнение составило  928,6  млн. рублей, или 97 % к 

годовым бюджетным назначениям. 

В 2019 году сумели увеличить поступления по налоговым и неналоговым 

доходам. Исполнение составило 301,7 млн. рублей или на  101 %. Основная 

часть налоговых  доходов консолидированного бюджета района обеспечена 

поступлением налога на доходы физических лиц. Плановые назначения по 

поступлению НДФЛ исполнены на 102,8 % и составили 229,8 млн.рублей.  

Исполнены плановые назначения по поступлению земельного налога на 

104,2 %,  по государственной пошлине – 107,2%, доходов от продажи 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности на    112,8 

%. 

        Поступило в бюджет района из других бюджетов бюджетной системы 

финансовой помощи в сумме 624,4 млн. рублей, из них в виде дотации в сумме 



139,6 млн. рублей, субвенций в сумме 314,0 млн. рублей, субсидии – 169,0 млн. 

рублей.  

         В рамках Соглашений о социально-экономическом партнерстве 

привлечены средства АО «Монди СЛПК» в сумме 6,0 млн. рублей, ООО 

«Лузалес»  - 3,5 млн. рублей.  

        Объем муниципального долга муниципального образования 

муниципального района «Удорский» по состоянию на 31 декабря 2019 года 

составил  56,2 млн. рублей. Источниками погашения кредитов являются 

собственные доходы бюджета МО МР «Удорский» и дотации, предоставляемые 

бюджету муниципального района из республиканского бюджета Республики 

Коми. 

        В течение 2019 года на расходы по обслуживанию муниципального долга 

было направлено 1,5 млн. рублей. 

         (СЛАЙД) 

Управление имуществом 

В 2019 году продолжена работа по повышению эффективности 

использования имущества и земельных ресурсов. 

(СЛАЙД) 

Так   в течение года управлением муниципальным имуществом 

заключено 87 договоров аренды земельных участков. Фактические поступления 

в   бюджет муниципалитета от аренды земельных участков за 12 месяцев 2019 

г. составили 3 млн.529 тыс. рублей.  

Администрацией района проводится большая работа по пополнению 

доходной части бюджета за счет продажи земельных участков.  Так в течение 

года гражданами приобретено 166 участков (в 2018 году - 115). Поступление в 

бюджет района более 1 млн. руб. Оформление права на земельные участки 

влечет оформление права и на  объекты недвижимости, находящиеся на таких 

участках - гаражи, бани, жилые дома. Это позволяет увеличить 

налогооблагаемую базу поселений по налогу на имущество физических лиц. 

Еще одним способом пополнения доходной части бюджета является 

предоставление в аренду муниципального имущества. Фактические 



поступления в районный бюджет от аренды муниципального имущества за 12 

месяцев 2019 г. составили 3 млн. 24 тысячи рублей, что на 324 тысячи 700 

рублей больше чем в 2018 году. 

В 2019 году начата работа по  постановке на кадастровый учет земельных 

участков, занятых кладбищами и муниципальными лесами. На кадастровый 

учет поставлено: 10 земельных участков под размещение кладбищ, 18 участков 

занятых муниципальными лесами. 

Также была продолжена работа по проведению сплошной 

инвентаризации объектов недвижимого имущества. По данным отчетов о 

результатах проведения сплошной инвентаризации, представленных 

поселениями на 31.12.2019 года, на территории муниципального района охват 

мероприятиями по проведению сплошной инвентаризации составил 100 %. 

         

Экономика 

 

Основным фактором благосостояния населения района является такой 

показатель как номинальная среднемесячная заработная плата. За январь – 

сентябрь 2019 года средняя заработная плата по району составила 39 336 руб. 

или 108,8% к соответствующему периоду 2018 года. 

Основными отраслями экономики муниципального образования остаются 

 агропромышленный, лесопромышленный комплексы, а также пищевая 

промышленность и торговля. 

        (СЛАЙД) 

В агропромышленном комплексе осуществляют свою деятельность 

СПК «Колхоз «Чернутьевский», СПК «Югöр», ССПК «АгроУдора», 7 

крестьянско-фермерских хозяйств, личных подсобных хозяйств на территории 

района 2687.  

В 2019 году наблюдалось уменьшение количества крупного рогатого 

скота, в том числе коров.  В то же время необходимо отметить увеличение 

надоя на одну корову. Субъектами агропромышленного комплекса произведено 

скота и птицы на убой 239 ц, молока – 4058   ц; надой молока на одну корову 



составил 4509 кг.  

В рамках реализации Соглашения о социально – экономическом 

сотрудничестве между Правительством Республики Коми и  АО «Монди 

СЛПК» СПК колхоз «Чернутьевский» предоставлена финансовая помощь в 

размере 400 тыс. руб. на ремонт и обустройство молочного цеха.  

Администрация МР «Удорский» оказывает поддержку в реализации 

производимой  продукции через ярмарки, в организации поставок по прямым 

договорам мясо - молочной продукции в бюджетные организации района. 

 

(СЛАЙД) 

На 01 января 2020 года число индивидуальных предпринимателей 

составляло 235 человек (89,7% к январю 2019 года).  

В общем количестве индивидуальных предпринимателей преобладают 

предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере розничной торговли 

(90 ИП). 

Объем финансирования субъектов малого предпринимательства, 

предусмотренный программой «Развитие экономки» в 2019 году, составил  

1 млн. 532 тыс. 696 руб. 

(СЛАЙД) 

Предоставлена финансовая поддержка в виде:  

- субсидии на возмещение части затрат по приобретению харвестера для  

ООО «Анзарлес» , автобуса ПАЗ для ИП Галев А.В.; 

- субсидии на приобретение автомашины  УАЗ для ИП Петрова Р.В.  

(СЛАЙД) 

Одна из основных отраслей экономики района – лесозаготовительная. 

На территории района промышленную деятельность осуществляют АО «Монди 

СЛПК», ООО «Лузалес», индивидуальные предприниматели. 

Производство лесоматериалов необработанных в 2019 году составило 

99,6% соответствующему периоду 2018 года в том числе:  бревна хвойных 

пород – 104,3%, бревна лиственных пород – 83%.  



Администрацией муниципального района  «Удорский» в 2019 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 1 303 424,31 

руб. 

Договора по обеспечению населения твердым топливом 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.  

(СЛАЙД) 

Немаловажной задачей администрации является подготовка объектов 

жилищно- коммунального хозяйства, энергетики, газо-тепло и 

водоснабжения к работе в зимний период. Все котельные, тепловые сети, сети 

водоснабжения и водоотведения подготовлены на 100% от плановых 

показателей. Проведена замена ветхих трубопроводов. В рамках подготовки 

жилищного фонда к работе в осенне-зимних условиях совместно с 

Государственной жилищной инспекцией по Удорскому району обследовано 

155 МКД. Подготовлено к зиме100% жилфонда.   

(СЛАЙД) 

Проведен капитальный ремонт трех многоквартирных домов на общую 

сумму  7 495,181 руб. в п. Междуреченск и в с. Буткан. 

Одной из важнейших задач администрации является обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и создание 

комфортных условий для проживания.   

(СЛАЙД) 

В рамках реализации проекта «Комфортная городская среда» в 2019 году 

в  Усогорске, Междуреченске и в Кослане  проведено асфальтирование  улиц. В 

Кослане отремонтирована лестница на площади, установлены урны и скамейки, 

проведено  освещение и иллюминация,  установлена детская площадка. 



В Благоево заасфальтирован подъезд к больнице, освещен сквер, 

установлены  скамейки и урны. 

(СЛАЙД) 

В 2019 году администрацией района продолжена работа по ремонту и 

содержанию дорог местного значения. В весенне – осенний период на дорогах 

проведены паводковые мероприятия (засыпка ям и промоин, восстановление и 

профилирование земляного полотна).  

 В соответствии с заключенными муниципальными контрактами с АО 

«Коми дорожная компания» филиал УДРСУ выполнялись работы по зимнему и 

летнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного 

значения МР «Удорский» протяженностью 70,5 км.     на сумму более 6 млн. 

руб. 

Капитально отремонтированы два деревянных моста на участке 

автомобильной дороги «подъезд к п. Ыджыд Яг от автомобильной дороги 

республиканского значения «Усогорск – Буткан» на сумму 334 тыс. руб, В с.  

Кослан установлены дорожные знаки.  

Пассажирские перевозки выполнялись по утвержденному расписанию  по 

16 маршрутам. Охват предоставления транспортным обслуживанием населения 

между поселениями в границах муниципального района составил 99 %.  

Одной из важнейших задач, стоящих перед администрацией района, была 

задача по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья. За счет 

средств программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» 

для нужд граждан в 2019 году были приобретены 16 квартир на общую сумму 9 

455 813 рублей в п. Усогорск и с. Кослан. Для детей- сирот в 2019 году 

приобретено 6 квартир на сумму 2 миллиона 206 тысяч 504 рубля.  

По программе переселения из районов Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностей жителям Удорского района выдано 12 сертификатов на 

сумму 18 миллионов 389 тысяч 592 рубля. 

(СЛАЙД) 

Одним из способов создания комфортных условий для жизни в районе и 

привлечения дополнительных денежных средств для благоустройства 



населенных пунктов является участие учреждений и организаций в проекте 

«Народный бюджет». 

(СЛАЙД) 

В 2019 году Управлением образования реализованы 3 народных проекта, 

за счет которых  в Косланском детском саду проведена замена ограждения по 

периметру территории на сумму 339 тысяч рублей  (ФОТО), проведен ремонт 

крыши в Пысской средней школе на сумму 346,7 тысяч рублей. 

В Усогорской средней школе заменены 32 изношенных деревянных 

оконных блока на окна ПВХ на сумму 673 тысячи рублей. 

 

(СЛАЙД) 

За счет реализации народного проекта в сфере физкультуры и спорта 

произведен косметический ремонт в спорткомплексе п. Усогорск,  также п. 

Вендинга установлены уличные тренажеры под навесом 

 

(СЛАЙД) 

В сфере культуры в 2019 году были заменены оконные блоки на 

пластиковые в Центральной библиотеке им.А.Е. Ванеева и  Детской библиотеке 

в ММУК «Удорская ЦБС». В июле проведен Республиканский праздник «Коми 

книга». 

В рамках реализации проекта  «Местный Дом культуры» полностью 

обновлена одежда сцены Дома культуры п. Усогорск. Также в рамках данного 

проекта в Домах культуры п. Усогорск и с. Кослан приобретены и установлены 

системы наружного и внутреннего видеонаблюдения. Кроме того, 100 тысяч из 

фонда данного проекта направлены на пошив концертных костюмов для 

творческих коллективов Пысского Дома культуры. В целом, на исполнение 

мероприятий в рамках проекта «Местный Дом культуры» учреждениями 

культуры Удорсокого района было получено более 1 млн. рублей из 

федерального, республиканского и местного бюджетов. 

 

 



(СЛАЙД) 

В рамках народного проекта по благоустройству территории населенных 

пунктов проведен ремонт уличного освещения по ул. Комсомольская в п. 

Усогорск на сумму 339 тыс. руб., в с. Ёртом, д. Лязюв, Вендинга, п. Солнечный 

и в д. Усть- Вачерга  на сумму 343 тыс. руб. В с. Кослан заменены светильники 

на сумму 339  тыс. руб. Также уличное освещение отремонтировано в  Сельыбе.  

В д. Латьюга Отремонтирован мост на сумму  334 тыс. руб. 

 

(СЛАЙД) 

За счет реализации народного проекта в сфере предпринимательства 

приобретена автомашина УАЗ для доставки товаров первой необходимости в 

труднодоступные населенные пункты Удорского района    ИП Петровой Р.В. 

 

Переходя к вопросам социального блока необходимо отметить то, что в 

2019 году все учреждения социальной направленности работали в штатном 

режиме. Работникам своевременно выплачивалась заработная плата. Была 

продолжена работа по укреплению материально- технической  базы 

учреждений.  

 

Медицинская помощь населению оказывается Удорской центральной 

районной больницей и её структурными подразделениями. 

Численность работающих в отрасли  составила 330 человек, в т.ч. врачей 

– 26,  среднего  медперсонала – 143.  

Укомплектованность врачебными кадрами составила – 53,3 %. В 2019 

году трудоустроилось 7 врачей, трое из которых получили единовременную 

компенсационную выплату в размере одного миллиона рублей для каждого. 

По- прежнему наблюдается нехватка, как врачей, так и среднего медицинского 

персонала. Нужны врачи- онколог, дерматовенеролог, анестезиолог- 

реаниматолог, врач УЗИ. Четыре ФАП-а из 17 не укомплектованы 

фельдшерами.  

 



(СЛАЙД) 
 

Учреждения культуры и дополнительного образования детей в сфере 

культуры в 2019 году продолжили вести активную работу по формированию 

культурной среды района и организации досуга населения. Отчетный год был 

насыщен фестивальными и конкурсными мероприятиями. Так, реализован 

большой районный творческий проект «Территория творчества», в рамках 

которого проведены различные фестивали и конкурсы, такие как «Голос 

Удоры, Дети», «Энергия хоров», «ФИШКА» и др. 

В районе успешно проведен  33-ий республиканский праздник «Коми 

книга». В период с 13 по 15 июля 2019 года район праздновал 90 лет со Дня 

образования Удорского района. Праздничные мероприятия прошли в 

п.Усогорск, а также во всех населенных пунктах района. Труд работников 

культуры отмечен почетными званиями, дипломами и грамотами.  

Дипломом 1 степени Республиканского фестиваля-конкурса «Русская 

зима» награжден Народный танцевальный коллектив «Раздолье» Благоевского 

Дома культуры.  

Клуб по интересам «Планета детства» Дома народного творчества с.  

Кослан  стал победителем Международного конкурса «День Победы». 

Народный ансамбль песни и танца «Медбур кад» Центра культуры и 

досуга п. Усогорск стал победителем в номинации «Песня, посвящённая 

творчеству И.А.Куратова» 26-го Республиканского фестиваля – конкурса 

современной коми песни «Василей».  

 

(СЛАЙД) 

В 2019 году успешно продолжена реализация муниципальной программы 

«Развитие образования».  

Медалями Российской Федерации «За особые успехи в учении» в 2019 

году награждены  3 выпускника Благоевской  средней школы. Серебряными 

медалями Республики Коми «За особые успехи в учении» награждены  2  

выпускника Междуреченской и Благоевской средней школы.  



Результаты государственной итоговой аттестации в целом подтвердили 

стабильный уровень обученности выпускников, соответствующий требованиям 

государственных образовательных стандартов.  

В 2019 учебном году образовательные организации и педагогические 

работники принимали активное участие в различных конкурсах и занимали 

призовые места. Так в конкурсе  «Топ  10 лучших сельских школ»  Ёдвинская 

средняя школа  заняла первое место и стала победителем конкурса. 

 Дипломом финалиста 2 степени в конкурсе «Лучший директор школы» 

отмечена директор Ёдвинской школы Слободянюк Ирина Анатольевна.  

Лауреатом конкурса профессионального мастерства «Коми велöдысь» 

стала воспитатель Благоевского детского сада Корецкая Виктория 

Радиславовна. И это неполный список достижений наших школ и детских 

садов.  

(СЛАЙД) 

В 2019 году мы большое внимание уделяли развитию массового спорта в 

районе. Проведено 98 районных мероприятий и 2 республиканских 

мероприятия-  Чемпионат Республики Коми по пляжному волейболу, Кубок 

Республики Коми по национальному виду спорта- гонки на охотничьих лыжах. 

Охват населения составил 7752 человека. Спортсмены района приняли участие 

в 45 выездных соревнованиях регионального и всероссийского уровней.   

За 2019 год учреждениями спорта подготовлено 97 спортсменов 

массовых разрядов, 17 спортсменов 1 разряда, 1 кандидат в мастера спорта. 

Сборная команда инвалидов заняла I место в Круглогодичной Спартакиаде 

инвалидов Республики Коми. 

Нам есть, чем гордиться и есть к чему стремиться! 

В 2020 году мы продолжим работу по реализации приоритетных 

национальных проектов, благоустройству наших населенных пунктов, 

продолжим асфальтирование дорог, капитальный ремонт многоквартирных 

домов. Будем поддерживать малый и средний бизнес,  а также 



сельскохозяйственные предприятия.  Немало работы предстоит в реализации 

народных проектов. 

(СЛАЙД) 

2020 год  является знаменательным как для нашей страны, так и для всей 

мировой цивилизации- это год 75- летия со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне. В нашем районе, к сожалению, не осталось ни одного 

ветерана, но, благодаря активности  ветеранских организаций практически в 

каждом населенном пункте обновляются памятники и обелиски, 

облагораживаются территории их установки.  Ведется поисковая работа. Наша 

общая задача- активно включиться в подготовку празднования памятной даты и 

с достоинством провести все запланированные мероприятия. 

В свете же последних событий своей главной задачей вижу сохранение 

стабильности, спокойствия и правопорядка в районе. Призываю всех сохранять 

спокойствие и благоразумие.  

Только совместными усилиями работников администрации, депутатского 

корпуса, администраций поселений, общественности мы решим поставленные 

задачи   и сможем двигаться вперед! 


