ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов
МО «Можгинский район»
от «09» августа 2017 года № 10.1

Отчет
о выполнении Прогноза социально-экономического развития
муниципального образования «Можгинский район»
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы»
за 1 полугодие 2017 год
Можгинский район занимает площадь 199 697 га (8 показатель из 25 районов).
Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет – 98306 га, в том числе: пашня
– 76484 га.
Численность населения 26,5 тысяч человек: 64% - составляет удмуртское население,
30% – русское, 2% - татарское и 4% - прочие национальности.
Основные итоги представлены в таблице:
ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МО " МОЖГИНСКИЙ РАЙОН " ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА

N

1

2

3

Показатели
Отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ, услуг собственными силами по
разделам С, Д, Е (чистым видам экономической
деятельности) по полному кругу организаций
производителей
Тем роста в действующих ценах (2017 г/2016 г)
Объем валовой продукции сельского хозяйства
Тем роста в действующих ценах (2017 г/2016 г)
Розничный товарооборот в т. ч. общественное питание
(во всех каналах реализации)
темп роста в действующих ценах (2017 г/2016 г)

4

Объем платных услуг населению (по полному кругу с
досчетом)
Тем роста в действующих ценах (2017 г/2016 г)

Ед. изм.
млн. руб.в
ценах соотв.
лет
%
млн. руб.в
ценах соотв.
лет
%
млн. руб. в
ценах соотв.
лет
%
млн. руб. в
ценах соотв.
лет

5

Инвестиции в основной капитал за счет всех
источников финансирования

6

В том числе: жилищное строительство

%
млн. руб.в
ценах соотв.
лет
млн.руб. в
соотв. лет

7

Среднемесячная начисленная средняя заработная плата
одного работника (в среднем за период)

руб.

8

Среднегодовая численность населения

тыс. чел.

9

Среднегодовая численность работников предприятий
(без субъектов малого предпринимательства)
Численность зарегистрированных безработных на конец
года
Уровень зарегистрированной безработицы от
трудоспособного населения в трудоспособном возрасте

10
11

тыс. чел.
чел.
%

2016
год
факт

2017 год
Факт 1
план
полугодия

517,9

533,9

104,2

100,8

4822,4

5008,3

1766,9

104,2

101,4

102,6

1679,1

1799,6

774,22

97,7

99,4

99,5

28,6

31,7

Нет данных

96,0

100,2

318,2

331,6

Нет данных

61,9

120,58

92,4

23125,4

23419,7

24741,7**

27,0

26,5

5,0

4,95

4,49**

139

140,0

104,0

0,85

0,89

0,64

Нет данных

Показатели сельхозпредприятий
12

Средний надой молока на 1 корову (без учета К(Ф)Х)

кг

5808

6129

3088

13

Средний надой молока на 1 корову (с учетом К(Ф)Х )

кг

5654

5665

3022

14

Численность КРС (с учетом К(Ф)Х )

гол

20563

20801

20582

в т.ч. численность коров (с учетом К(Ф)Х )
15

гол
ц. корм. ед.
на 1 усл.
голову

8648

9029

8824

34,4

26,5

12,8

Заготовлено грубых и сочных кормов
Валовой сбор зерна (в весе после доработки) (с учетом
К(Ф)Х )
Урожайность зерновых культур (по СХО* в весе после
доработки)

тонн

65155

58493

-

ц/га

24,4

19,3

-

18

Вся посевная площадь

га

76317

76317

76484

19

Валовой надой молока (с учетом К(Ф)Х )

тонн

48628

51146

26257

20

Производство мяса (с учетом К(Ф)Х )

тонн

6086

7639

2599

16
17

*СХО – сельскохозяйственные организации
**-за период январь-май
Производственная сфера
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами за 1 полугодие 2017 года на сумму 659,7 млн. рублей (за
соответствующий период 2016 года – 566,8 млн. руб.). Таким образом, темп роста к
соответствующему периоду 2016 года составил 116,4% . Основная доля приходится на
сельское хозяйство и составляет 86%, темп роста к соответствующему периода прошлого
года составил 120,8%
Произведено продукции:
тонн
Кондитерские изделия
Предприяти
е
изготовител
ь

Год

ООО
"Россия"

2016
2017
(за 6
мес)

ООО
"Межрайбаз
а"

2016
2017
(за 6
мес)

ПО
"Оптовик"

ООО "Миг"

Итого

2016
2017
(за 6
мес)
2016
2017
(за 6
мес)
2017
(за 6
мес)

произв
е-дено

отпущено

в т.ч.
за
преде
лы
УР

Хлебобулочные
изделия
прои отпу- в т.ч.
звещено
за
дено
преде
лы
УР

Цельномолочная
продукция
прои отпу- в т.ч.
звещено
за
дено
преде
лы
УР
666,0 666,0
0,0
262,0

335,6

335,6

0,0

8,4

8,4

0,0

154,1

154,1

0,0

6,0

6,0

0,0

63,0

63,0

0,0

4,0

4,0

0,0

28,8

28,8

0,0

12,4

12,4

0,0

182,9

182,9

0,0

262,0

262,0

262,0

0,0

0,0

Колбасные изделия
произ
ведено

отпущено

388,0

388,0

в т.ч.
за
преде
лы
УР
32,0

205,0

205,0

12,0

74,8

74,8

0,0

43,3

43,3

0,0

248,3

248,3

12,0

Примечание: на основании данных предприятий
За отчетный период 2017 года произведено продукции (кондитерские изделия,
хлебобулочные изделия, цельномолочная продукция, колбасные изделия) 705,6 тн., в
соответствии с аналогичным периодом 2016 года рост составил 131,0 %.

Агропромышленный комплекс
В агропромышленном комплексе Можгинского района по состоянию на 1 июля 2017
года насчитывается 24 сельскохозяйственных организаций и 91 крестьянское
(фермерское) хозяйство.
Посевная площадь всех категорий хозяйств в районе составляет 76484 га. Из них 94%
находятся в обороте сельхозпредприятий и КФХ и остальные 6% занимают площади
подсобных хозяйств и ЛПХ района. Под кормовые культуры отведено 54% площадей,
40,7% занимают зерновые. Остальные 5,3% площадей отведены под картофель, лен и
овощи.
Основные показатели развития сельского хозяйства представлены в таблице:
Наименование показателя
Посевная площадь
в том числе зерновые культуры
Поголовье КРС (с учетом К(Ф)Х)
в том числе коров (с учетом К (Ф)Х)
Поголовье свиней
Надой молока от одной фуражной
коровы, кг
Производство молока, с учетом К(Ф)Х
Производство мяса (в ж.м.) с учетом
К(Ф)Х
Средняя цена реализации 1 кг молока
Себестоимость 1 кг молока
Рентабельность молока/мяса %
Балансовая прибыль
Выручка от реализации продукции по
СХО
в том числе продукция сельского
хозяйства
Выручка на 1 работника
Выручка на 100 га сельхозугодий
(98 306 га)
Объём государственной поддержки на
100 га сельхозугодий

Ед. измер.

2016 год

га
га
голов
голов
голов

76 318
29 481
20 563
8 648
6 678

1 полугодие 2017
года
76 484
30 910
20582
8824
5115

кг

5 808

3088

тонн

48 628

26257

тонн

6 086

2599

рублей
рублей
%
млн. рублей

21,76
17,78
25,8/-7,78
229,45

25,0
17,85
34,0/-28,0
169,38

млн. рублей

1 671,71

924,80

млн. рублей

1 579,65

872,55

Тыс. рублей

802

459

Тыс. рублей

1701

941

Тыс. рублей

158

93

В Можгинском районе активно реализуется муниципальная программа «Создание
условий для устойчивого экономического развития» на 2015-2020 годы. Район в 2017 году
в числе первых в республике завершил сев ранних яровых культур. Организован и
проведен республиканский двухмесячник по подготовке к весенне-полевым работам, по
результатам которого району присвоено третье место.
Посеяно зерновых и зернобобовых 30 910 га, что на 1429 га больше уровня прошлого
года.
Сельхозорганизациями внесена 4271 тонна минеральных удобрений, что на 43 %
больше уровня прошлого года и составляет 32,6 кг действующего вещества на 1 га.
Выполнен план посева льна – 555 га, увеличена площадь посева кукурузы на 514 га, в то
же время площади под картофелем сократили на 427 га.
Растениеводство ориентировано на создание кормовой базы для животноводства.
При планируемой заготовке 58 тыс. тонн сенажа, 45 тыс. тонн силоса и 10,6 тыс.
тонн сена, на 17.07.2017г. заготовлено 28 тыс. тонн сенажа, 37 тыс. тонн силоса и 2,6
тыс. тонн сена, что в расчете на 1 условную голову составляет 12,8 ц. кормовых единиц
при плане 26,5 ц.к.ед.
Оказываемая государством поддержка сельхозтоваропроизводителей способствует
обновлению техники. За первое полугодие субсидий получено на сумму 104,6 млн. руб.,
за аналогичный период прошлого года сумма поддержки составила 153,8 млн. рублей.
Приобретены
три
кормоуборочных
комбайна,
один
зерноуборочный,

почвообрабатывающая техника, сеялки, сортировки, прессы, косилки, плуги и др. До
предстоящей уборкой планируется приобрести еще 4 зерноуборочных комбайна.
Животноводство
По состоянию на 1 июля 2017 года в сельскохозяйственных предприятиях и
крестьянских фермерских хозяйствах района имеется 20,6 тыс. голов КРС, в том числе 8,8
тыс. голов коров. Из них на долю сельхозорганизаций приходится 85 % поголовья и 15 %
на долю К(Ф)Х. За пять лет доля коров в К(Ф)Х сократилась на 2,5%.
За первое полугодие 2017 года в районе поголовье коров увеличилось на 173
головы или 102 % за счёт нового строительства ферм в СПК «Держава», СПК «Победа» и
ООО «Петухово», в то же время поголовье КРС снизилось на 81 голову в основном за счет
реализации скота.
За отчетный период произведено 26257 тонн молока, рост к уровню прошлого года
составляет 495 тонн или 101,9 %. По валовому производству молока район прочно
удерживает второе место в республике после Вавожского района.
Лучшими предприятиями по росту производства молока в районе стали СПК
«Красный Октябрь», рост составил 156% (131 тонна), ООО «ТерраНова» - 121% (67
тонн), СПК колхоз «Трактор» - 119% (132 тонны), а также К(Ф)Х: Белозёровой Г.В.,
Владимирова А. В., Романовой Т. В. Снижение производства молока допустили: ООО
«Новобиинское» и ООО «Русский Пычас». С начала года по сельскохозяйственным
предприятиям района удой на фуражную корову составил 3088 кг молока, по
фермерским хозяйствам 2640 кг. В 12 сельскохозяйственных организациях и 4
фермерских хозяйствах надоено более 3 тыс. кг на фуражную корову. Самых высоких
удоев достигли в ООО «Туташево» (4052 кг) и в СПК «Югдон» (4010 кг). Так же высокие
удои за первое полугодие в ООО «Родина», СПК к-з «Трактор», среди К(Ф)Х Белозёровой
Г.В., Гавриловой Л.С., Пчельникова В.П..
Мяса крупного рогатого скота и свиней произведено с начала года 2599 т., что на
341 т. меньше аналогичного периода прошлого года. В ООО «Аскор» произведено 738,8
тонн мяса птицы в живом весе, что составляет 37% к плану. Такая ситуация сложилась
из-за сложностей приобретения молодняка птицы. В настоящее время положение
исправляется.
Высокие среднесуточные привесы на выращивании крупного рогатого скота
получены в СПК «Заря» (907 гр.). Свыше 700 гр. в СПК «Красный Октябрь», ООО
«Родина» и ООО «Туташево». Наибольшие привесы на откорме бычков свыше 800 гр.
получены в ООО «Россия», СПК «Красный Октябрь» и ООО «Туташево».
За первое полугодие 2017 года телят получено на 398 голов меньше уровня
прошлого года. Выход телят на 100 коров составил 35 голов, что на 7 голов меньше
уровня 2016 года. Смещение отёлов произошло в результате перевода осеменения на
синхронизацию. Получение телят и осеменение в текущем году идёт по графику и до
конца года планируется получить 7825 голов телят или 104,6 % к уровню прошлого года.
В целях повышения мастерства и обмена опытом на базе СПК «Трактор» 19 мая
2017 года состоялся районный конкурс среди операторов машинного доения коров.
Победителем признана участница с СПК «Держава», она же и защищала честь
Можгинского района на республиканских соревнованиях.
15 - 16 июля 2017 года в г. Ижевске на базе БУ УР «Государственная заводская
конюшня «Удмуртская» с ипподромом» состоялась XXXV республиканская выставка
сельскохозяйственных животных и птицы. В выставке приняли участие 56 племенных
организаций УР, в том числе все племенные хозяйства Можгинского района. По
результатам оценки животных звание «Абсолютный Чемпион» присуждено жеребцу Туз с
ООО «Россия» и норке породы серая-коротковолосая с ООО «Зверохозяйство
«Можгинское»», жеребцу Буревестник с ООО «Россия» присвоено звание «Чемпион».
Победителями в номинации «Лучшее оформление конкурсного места» стали ООО
«Россия», в номинации «Пожизненный удой» стала корова по кличке Ария из ООО
«Родина» с надоем 74340 кг.

Для реализации поставленной задачи перед Удмуртской Республикой надоить 1 млн.
тонн молока до 2020 года, согласно Соглашения между Министерством сельского
хозяйства УР и муниципальным образованием «Можгинский район», район обязуется
надоить в 2017 году 51146 тонн молока. Рост к достигнутому уровню должен составить
5,2% (2016 г. - 4,6%). Для выполнения поставленных задач в 2017 году в районе активно
начато строительство ферм с доильными залами на 400 и 600 голов в ООО «Родина», СПК
«Луч», СПК «Заря», СПК «Держава», СПК «Красный Октябрь». Идёт реконструкция
комплекса в ООО «ВерА» на 1600 голов, а так же строительство ферм в К(Ф)Х
Белозёровой Г.В, Романовой Т.В. и Зараева А.М. Грант на строительство новой фермы на
150 голов получила К(Ф)Х Гаврилова Л. С.
Качество молока
За 6 месяцев текущего года сельхозпредприятиями реализована 20,6 тыс. тонн
молока. Из них высшим сортом реализовано 93,2% при прошлогоднем и первым сортом
6,9%. В 2016 году высшим сортом 90,5 % и первым 9,35%. Повышению качества молока
способствовали мероприятия, проведенные в конце 2016 года в рамках районного
месячника «Лучшие молочно – товарные фермы и комплексы по качеству произведенного
и реализованного молока».
Содержание жира и белка в реализованном молоке соответствует нормам ( 3,57 %
жира и 3,05 % белка).
Средняя закупочная цена на молоко составила 25 рублей, что на 4,67 руб. выше уровня
2016 года.
Потребительский рынок
На потребительском рынке объем розничного товарооборота составил 774,2 млн.
руб., что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 28,08 млн. рублей. В
настоящее время на территории Можгинского района осуществляют свою деятельность:
• 123 объектов розничной торговли (магазины, торговые комплексы (центры));
• 7 предприятий общественного питания (общедоступные столовые, закусочные, кафе);
• 12 предприятий бытового обслуживания;
• 1 постоянно действующая ярмарка.
Торговые площади объектов розничной торговли составляют 12558 м2.
Фактическая обеспеченность населения торговыми площадями составила 465,1 м2 на 1
тыс. жителей, что выше норматива минимальной обеспеченности населения торговыми
площадями в 1,4 раза.
За 6 месяцев 2017 года потребительские цены на товары и услуги, оказываемые
населению, подорожали в среднем на 1,9 % (за тот же период прошлого года - на 1,4%).
По данным Удмуртстата, общий прирост цен на продовольственные товары (включая
алкогольные напитки) сложился выше прошлогоднего показателя, составив 3,1% против
0,8%. Цены на продукты питания увеличились в среднем на 2,9%. Наибольший прирост
цен - 35% зафиксирован на отдельные виды плодоовощной продукции. За
анализируемый период 2017 года капуста белокочанная свежая подорожала в 3,6 раза (на
40 руб.), картофель – в 2,6 раза или на 29 руб., репчатый лук – в 2,2 раза (на 23 руб.),
морковь – в 2 раза или (на 24 руб.), свёкла – в 1,9 раза или на 19 руб, виноград, груши,
лимоны, яблоки (на 23 руб) - на 27-34%.
Среди регионов ПФО по росту цен на плодоовощную продукцию за полугодие
Удмуртия находится на 7 месте по убыванию.
Финансовая деятельность предприятий
За период январь-май 2017 год предприятиями, средняя численность работников
которых превышает 15 человек (кроме субъектов малого предпринимательства) получена
прибыль в размере 64 млн. 764 тыс. рублей. За соответствующий период 2016 года
прибыль составляла 71 млн. 564 тыс. руб. Таким образом, рост составил 90,5 % .
Дебиторская и кредиторская задолженность
За период январь-май 2017 год кредиторская задолженность предприятий
средняя численность работников которых превышает 15 человек (кроме субъектов малого

предпринимательства) составила 116 млн. 044 тыс. рублей, из нее просроченная – 1035
тыс. руб. Удельный вес просроченной задолженности в общем объеме задолженности
составляет 0,9 %.
В структуре кредиторской задолженности основная доля приходится на
задолженность поставщикам за товары (работы и услуги), оставшееся часть приходится
на задолженность перед бюджетом и внебюджетные фонды.
Дебиторская задолженность на 1 июня 2017 года составила 133 млн. 959 тыс.
рублей, из нее просроченная – 3 млн. руб. Удельный вес просроченной задолженности в
общем объеме задолженности составляет 2,2 %.
Удельный вес организаций имеющих просроченную дебиторскую задолженность
составляет 33,3 %.
По сравнению с 01.01.2017 года размер дебиторской задолженности увеличился в
1,67 раза.
Малое и среднее предпринимательство
По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на
территории Можгинского района в настоящее время зарегистрировано 82 юридических
лица, из них 56 микропредприятий, 21 малое предприятие, 5 средних предприятий. Число
индивидуальных предпринимателей составляет 374 человека, из них 5 работают под
категорией малое предприятие. Всего 456 субъектов малого и среднего
предпринимательства, что ниже уровня начала 2017 года на 4% (на 1.01.2017 – 477).
В Можгинском районе 169 хозяйствующих субъектов отдали предпочтение занятию
сельским хозяйством (37% от общего числа). Это такие виды деятельности как:
выращивание зерновых, однолетних культур, овощеводство, животноводство, разведение
молочного крупного рогатого скота, смешанное сельское хозяйство, пчеловодство.
По видам деятельности:
- предпринимателей заняты в области лесозаготовок, распиловке древесины- 35 (8%
- переработка и консервирование мясной продукции, рыбы, фруктов и овощей - 6 (1%);
- производство товаров (изделий из бетона, спецодежды, мебели) - 13 (3%);
- розничная и оптовая торговля - 99 (22%) ;
- сфера ЖКХ - 6 (1%);
- строительство жилых и нежилых зданий - 15 (3%);
- сфере оказания услуг - 30 (7%) ;
- прочие области - 83 (18%).
Реализация основных направлений деятельности малого предпринимательства в 1
полугодии 2017 года осуществлялась в рамках: подпрограммы «Создание благоприятных
условий для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании «Можгинский район» на 2015 – 2020 годы.
Организован и проведен конкурс «Лучший предприниматель года Можгинского
района», в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования
«Можгинский район» от 29 марта 2017 года № 279. На конкурс поступило семь заявок.
Определены победители по трем номинациям: «За эффективную предпринимательскую
деятельность в сфере сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» - СПК
«Трактор» (денежный приз составил 50 000 рублей.). В номинации «За эффективную
предпринимательскую деятельность в сфере торговли и оказания услуг» - ИП Блинов Д. В.
(денежный приз - 25 000 рублей.). В номинации «Лучшее крестьянское (фермерское)
хозяйство» - ИП Глава К(Ф)Х Пчельников В.П.(денежный приз – 25 000 рублей.).
Ведется реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей
поддержки. На 01.01.2017 года в реестре учитывается 2 индивидуальных предпринимателя
и 2 юридических лица. Это получатели имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства в виде передачи в аренду муниципального имущества без
проведения торгов. Реестр является открытым и общедоступным и публикуется на
официальном сайте Можгинского района в разделе «Малое и среднее
предпринимательство».
Осуществляется информационно – консультационная поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства. Утверждено Положение о Совете по развитию малого и

среднего предпринимательства в Можгинском районе постановлением Администрации
муниципального образования «Можгинский район» № 538 от 13 июня 2017 года. В рамках
работы Совета проведен «круглый стол» с представителями малого и среднего бизнеса с
обсуждением наиболее острых вопросов, а также состоялась встреча с индивидуальными
предпринимателями МО «Пычасское».
За 1 полугодие 2017 г. в местный бюджет поступило ЕНВД 1197,1 тыс. руб., что ниже
уровня аналогичного периода 2016 года на 13% (за 6 мес. 2016 г поступило 1377,5
тыс.руб.).
Размещено закупок среди малого предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческих организаций в первом полугодии 2017 года на сумму 2444,7 тыс. руб, что
составило 31,9 % (норматив 20 %) от суммы размещенных заказов.
Муниципальное имущество
В Реестре муниципального имущества муниципального образования «Можгинский
район» по состоянию на 31 декабря 2016 года учтено 3920 объектов, в том числе:
• 855 объектов недвижимого имущества (из них 609 объектов учитывается в составе
имущества казны (объекты: электро-, тепло-, водо-, газоснабжения, водоотведения,
автомобильные дороги) и 246 закреплено за учреждениями),
• 219 земельных участков, под муниципальными объектами недвижимости (из них 144 –
в казне, 75 – за учреждениями),
• 2846 объектов движимого имущества (из них 53 объекта учитывается в составе
имущества казны и 2793 закреплено за учреждениями).
За 1 полугодие 2017 года обеспечил поступление в бюджет района доходов от
муниципального имущества и земельных участков в размере 6 млн. руб., или 90,8 % от
годового плана.
Поступление в бюджет района доходов от имущества, находящегося в муниципальной
собственности и земельных участков, находящихся в муниципальной и неразграниченной
собственности представлено в таблице.
(тыс. руб.)
Виды доходов
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Доходы
от
имущества,
находящегося
в
муниципальной собственности, всего
в том числе:
- доходы от сдачи имущества в аренду
- доходы от продажи муниципального имущества и
приватизации
- дивиденды по акциям
- часть прибыли муниципальных предприятий,
остающаяся после уплаты налогов и сборов
- плата за наем муниципального жилья
Доходы от земельных участков, всего
в том числе:
- доходы от предоставления земельных участков в
аренду
- доходы от продажи земельных участков

%
1
полугодие. исполнения от
2017 г. факт
годового
плана
6005,8
90,8

Наибольшее выполнение плана (639,6 %) - по доходам от продажи имущества,
составляет 1 279,2 тыс.руб., а также от аренды земельных участков (90,5 %) и составляет
3 168,3 тыс. руб. Сверхплановое поступление обусловлено уплатой просроченной
задолженности крупным должником по арендной плате ЗАО «УдмуртАгроТех» в размере
1 134, 8 тыс. руб. План по доходам от продажи не выполняется в связи с отсутствием
покупателей на земельные участки. Хозяйствующие субъекты и физические лица
предпочитают получить земельный участок в аренду, нежели купить его. Так, было

выставлено на торги 17 земельных участков общей начальной стоимостью 1700,0 тыс. руб.,
а продан лишь один участок на сумму 43 тыс. руб.
По состоянию на 1 июля 2017 года имеется просроченная задолженность:
- по арендной плате за землю в размере 8 750,3 тыс. руб. Основными должниками перед
бюджетом являются ЗАО «УдмуртАгроТех» - 2 945,7 тыс. руб. (направлены претензия,
исковое заявление), ЗАО «Ижевскстекло» - 1 645,6 тыс. руб. (имеются исполнительные
листы), ООО Птицефабрика «Можгинская» - 940,4 тыс. руб. (банкротство, включены в
реестр кредиторов), ООО «МСТК» - 526,8 тыс. руб. (на часть суммы имеется
исполнительный лист, на оставшуюся - направлена претензия), ООО «Удмуртстальмост» 510 тыс. руб. (направлены претензия, исковое заявление), ООО «Ныша» - 547,5 тыс. руб.
(банкротство, включены в реестр кредиторов), Нечаева С.А. – 349,4 тыс. руб. (направлена
претензия);
- по аренде имущества в размере 307,9 тыс. руб. Основными и злостными должниками
являются ИП Артенян Ф.В., глава К(Ф)Х – 125 тыс. руб. (банкротство, включена в реестр
кредиторов), Акрамов Д.А. – 4,5 тыс. руб., ООО «Искра-СТ» - 53,4 тыс. руб. По всем этим
должникам имеются решения суда о взыскании задолженности, исполнительные листы
направлены судебным приставам;
- по оплате за наём муниципального жилья – 243,9 тыс.руб. Глубина задолженности
составляет 8,5 мес. Злостными должниками являются: Разживин В.А. (16682,62 руб.,
имеется определение суда о взыскании задолженности) и Плотникова О.Д. (9170,4 руб.,
имеются судебные приказы).
За 1 полугодие 2017 года предъявлено 65 претензий о взыскании задолженности на
сумму 6 млн. руб., из них удовлетворено на сумму 347,7 тыс. руб.; подготовлены и
направлены в арбитражный суд 5 исковых заявлений, 3 удовлетворено, два находятся на
рассмотрении.
В соответствии с утвержденной Программой приватизации муниципального имущества
осуществлена продажа на аукционе здания спортзала в с. Большая Уча, готовится к
продаже еще один объект (жилой дом с земельным участком в с. Пычас).
Предоставлено 44 земельных участка, из них не собственникам объектов капитального
строительства - 19, в т.ч. для целей коммерческого использования - 7. Наблюдается
тенденция снижения количества предоставленных земельных участков, как в
собственность, так и в аренду.
Продолжается работа по признанию права собственности на бесхозяйные объекты
недвижимости. За отчетный период поставлено на учет 3 объекта, право собственности
муниципального образования «Можгинский район» зарегистрировано на 22 бесхозяйных
объекта. Данные объекты недвижимости в последующем включаются в Программу
приватизации муниципального имущества, сдаются в аренду или передаются гражданам по
найму.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Строительство, транспорт и связь
За отчетный период в части исполнения задания по вводу жилья введено в эксплуатацию 30
индивидуальных жилых домов, общей площадью 2682 кв. м., что на 812 кв. м. больше, чем
за аналогичный период прошлого года (план на 2017 год - 3500 кв. м. ).
Заключены следующие соглашения о предоставлении субсидий из бюджета УР:
1) Соглашение с Министерством строительства, архитектуры и жилищной политики УР на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства,
реконструкции и капитального ремонта.
Размер субсидий составляет - 7205,00 тыс. руб. на следующие объекты:
• Приобретение помещений в многоквартирном жилом доме под размещение детского сада
по ул. Макаренко, д. 11 в с. Черемушки (850,0 тыс. руб.)
• Реконструкция здания школьной мастерской под размещение детского сада в д. Новый
Русский Сюгаил (118,3 тыс. руб)
• Пристройка к зданию школы для размещения пищеблока и 1 группы 2018 25 д/д МО
«Можгинский район» детского сада в с. Черемушки (636,7 тыс. руб.)

• Замена оконных блоков здания МБОУ «Большеучинская СОШ» в с. Большая Уча (1000,0
тыс. руб.);
• Капитальный ремонт крыши здания МДОУ «Пычасский детский сад №1» в с. Пычас
(900,0 тыс. руб.)
Газификация
• Расширение газораспределительных сетей по ул. Малиновская д.Малая Сюга (1000,0 тыс.
руб.)
• Расширение газораспределительных сетей по ул. Весенная д. Кватчи (1000,0 тыс. руб.)
Генеральные планы и Правила землепользования и застройки
• 4 объединенных муниципальных сельских поселения (1700,0 тыс. руб.)
2) Соглашение с Министерством транспорта и дорожного хозяйства УР на строительство и
реконструкцию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на
них. Размер субсидии составляет - 10 847,0 тыс.руб.
• реконструкция автомобильной дороги Большая Кибья – Туташево.
3) Соглашение с Министерством финансов УР и Агентством информатизации и связи УР,
на реализацию мероприятий по созданию инфраструктуры мобильной (сотовой) связи.
Размер субсидий составляет - 1 029 ,8 тыс. руб. на следующие объекты:
• д. Замостные Какси (493,3 тыс. руб.)
• д. Пазял (536,5 тыс. руб.)
Наказы избирателей:
На выполнение мероприятий выделено 1095,50 тыс. руб, на следующие объекты:
• Текущий ремонт кровли здания МБОУ «Керамичный детский сад» ст. Керамик (485,7
тыс. руб.)
• Текущий ремонт крыши здания МБОУ «Пычасский детский сад № 2» с. Пычас (609,8
тыс. руб.)
•
Реализация жилищных программ
• По ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» распределено 7673,81 тыс. руб.
(больше на 2500,0 тыс. руб.) между 9 семьями.
• По ФЦП «Жилище» государственный жилищный сертификат получил 1 участник
чернобыльской АЭС на сумму 1500,0 тыс. руб.
• По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» планируется предоставить 2
молодым семьям в сумме 1282,6 тыс. руб.
• По подпрограмме «Молодежная квартира» ведется работа по приему заявлений.
Признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий и включены в
республиканский список 3 молодых семьи.
В целях реализации закона УР от 5 мая 2006 года №13-РЗ «О мерах по социальной
поддержке многодетных семей» ведется работа по приему заявлений. Безвозмездную
субсидию за счет средств бюджета УР получила 1 многодетная семья на сумму 1026,1
тыс. руб.
В целях предоставления многодетным семьям льготного жилищного займа за счет
средств бюджета УР на приобретение или строительство жилого помещения ведется
работа по приему заявлений. Признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий
3 многодетных семьи.
В части осуществления отдельных государственных полномочий
государственному жилищному надзору и лицензионному контролю.
Поведено 3 проверки:

по

1. Проверка соблюдения требований исполнения обязанностей по договору
управления многоквартирным домом в отношении УК ООО «ЖЭУ» выдано предписание
в срок до 10.09.2017 г. устранить причину затопления и устранить наличие воды в
подвале, провести дезинфекционные мероприятия, устранить повреждения отделочного
слоя стен. В случае если предписание в сорок не исполнено, инспектор выезжает на место,
составляет прокол о неисполнении предписания с последующим направлением с
материалами дела в суд.
2. Проверка соблюдения обязательных требований к определению размера и
внесению платы за коммунальные услуги в отношении ООО «КЭС» в ходе проведения
проверки рассмотрены документы и сделаны выводы о том, что начисление платежей за
холодное водоснабжение проводилось правильно в соответствии с методикой расчета.
Нормы потребления воды на человека, тарифы, повышающие коэффициенты применялись
в соответствии с постановлениями РЭК УР, постановлениями Правительства УР.
3. Проверка соблюдения обязательных требований к жилым помещениям, их
использованию и содержанию. В ходе проведения проверки выявлено, что
в
муниципальном жилье нанимателем демонтирована отопительная печь, составлен акт
осмотра, материалы дела направлены в Государственную жилищную инспекцию УР.
Межведомственной комиссией проводилась работа по признанию домов
пригодными (непригодными) для проживания. В ходе работы было совершено 13
выездов. По итогам проверки 10 домов были признаны непригодными и 3- пригодными
для проживания.
Коммунальное хозяйство
Продолжительность отопительного периода составила - 257 дней при нормативе 215
дней.
В целом отопительный период прошёл организовано и слажено. Аварий как по сетям, так
и по объектам коммунального хозяйства не зарегистрировано, незначительные инциденты
устранялись в незначительные сроки.
Задолженность предприятий ООО «КЭС», ООО «Комтес», перед поставщиками топливо энергетических ресурсов по состоянию на 01 июля 2017 года нет.
Идет подготовка к отопительному периоду 2017-2018 годов. Предусмотрена субсидия из
бюджета УР в сумме 2800,0 тыс. руб.
На следующие мероприятия:
• Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от дома №8 до дома №19 по
ул.Заводская, ст.Люга
• Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от дома №11 по ул.Спорта до МБОУ
«Горнякская средняя общеобразовательная школа» в с.Горняк
• Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК5 до ЦСДК в с.Большая Уча
• Капитальный ремонт сетей теплоснабжения от ТК2 до МБОУ «Большеучинская
средняя общеобразовательная школа» в с.Большая Уча
Капитальный ремонт многоквартирных домов
За счет средств накапливаемых на счете НУО «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов в УР» на 2017 год выделено 1 893,2 тыс. рублей, но при
выявлении экономии дополнительно было выделено 970,4 тыс. рублей.
№
п/п
1

2
3
4

Адрес многоквартирного дома
с. Черемушки, ул. Заводская
площадь, д.2
(ремонт выполнен)
с. Черемушки, ул. Южная, д.1
(ремонт выполнен)
с. Горняк, ул. Коммунальная, д.8
Д. Ныша, ул. Молодежная, д.8

Вид капитального ремонта
Ремонт кровли (скатная)
Ремонт фундамента
(отмостка)
Ремонт фасада (цоколь)
Ремонт кровли (скатная)
Ремонт кровли (мягкая)
Ремонт кровли (мягкая)

Стоимость ремонта, тыс.
рублей
1135,9
185,2
121,7
757,3
265,0
398,5

2863,6

ИТОГО:

Энергосбережение
В соответствии с реализацией мероприятий муниципальной программы по
энергосбережению из бюджета УР выделено 117 000 рублей на:
•
Мероприятия по организации выявления бесхозяйных объектов недвижимого
имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая
газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение),
постановке в установленном порядке на учёт и признанию права муниципальной
собственности на них, а также по организации управления такими объектами с момента
их выявления, в том числе по определению источника компенсации возникающих при их
эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов;
• Реализация мероприятий по восстановлению и устройству сетей уличного
освещения в поселениях муниципального образования «Можгинский район»
Формирование комфортной городской среды
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля
2017г. №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды» и Методическим рекомендациям по
подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, утвержденным
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 21 февраля 2017г. №114 на территории Можгинского района отделом ЖКХ
разработана и утверждена муниципальная программа «Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования сельского поселения
«Можгинское» в 2017 году», а также разработаны и утверждены нормативные акты
определяющие порядок реализации данной программы и дизайн-проект дворовой
территории многоквартирных домов участвующих в программе формирования городской
среды. В 2017 году в программе участвуют 6 многоквартирных домов по адресу: с. Можга,
микрорайон, дома №1, 2, 3, 4, 5 и 6. При разработке выше указанных документов отделом
ЖКХ поведены 2 встречи с гражданами проживающими в домах участвующих в программе,
2 встречи со старшими домов и 2 заседания общественной комиссии по реализации данной
программы. 22 июня выставлен план график на проведение электронного аукциона по
ремонту тротуаров (асфальтирование). В данный момент отделом ЖКХ готовится
аукционная документация.
Дорожный фонд
Согласно Соглашения о направлении в 2017 году субсидий из бюджета УР на содержание
автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, по которым
проходят маршруты школьных автобусов, с 01 января по 31 августа 2017 года отделом ЖКХ
подготовлена и утверждена аукционная документация.
Перечень автомобильных дорог местного значения
и искусственных сооружений на них, по которым проходят маршруты школьных
автобусов, с 01 января по 31 августа 2017 года (МО «Можгинский район»)
Всего по району 23 школьных автобусных маршрута, общей протяженностью – 60,5 км.
№п
/п

Количество маршрутов

1

23 школьных маршрута

Протяжённость
маршрута, км

Общая
сумма,
тыс. руб.

60,484

3921,662

в том числе
бюджет
УР

бюджет
МО

3921,27

0,392

Выполнено
на 01.07.2017

2824,816

Протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов на 01.01.2017 года
составила - 375,96 км, в том числе с твердым покрытием – 102,63 км.
В 2017 году, сельским поселениям, в рамках передачи полномочий, передано из
районного дорожного фонда 7 650 тысяч рублей, на расчистку снега, летнее содержание
дорог, оплату электроэнергии и содержание уличного освещения.
За счет средств дорожного фонда выделенных району, подготовлена аукционная
документация на 8 аукционов на общую сумму 8,8 млн. рублей Заключены
муниципальные контракты на сумму 5,6 млн.рублей с АО «Можгинское дорожное
предприятие» по следующим дорогам: д. Ныша ул. Молодежная – 0,4 км; д. Пазял ул.
Заречная – 0,66 км; д. Ломеслуд ул. Речная – 1,0 км; д. Давкино – 0,15 км. Дороги
отремонтированы и предоставлены акты выполненных.
Перечень объектов дорожного хозяйства, финансируемых за счет средств
муниципального дорожного фонда муниципального образования «Можгинский
район» на 2017 год
Объекты дорожного
хозяйства
(наименование
автомобильной дороги)

Протяже
нность
дорог,
км

Плановый
Перечень работ, согласно
Классификатора работ по
объем
капитальному ремонту, ремонту и
финансир.
содержанию автомобильных дорог
(тыс. руб.)
утвержденного приказом
Министерства транспорта РФ от 16
ноября 2012 г. N 402
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые сельским поселениям на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на
осуществление дорожной деятельности ВСЕГО
Автомобильные дороги
375,96 Раздел IV содержание
7 650,0
местного значения в
автомобильных дорог
границах населенных
пунктов
Расходы дорожного фонда, осуществляемые Администрацией района ВСЕГО
Ремонт и содержание автомобильных дорог
Автомобильные дороги
12,0
Раздел IV часть 7 пункт 4:
230,00
местного значения
механизированная снегоочистка,
Автомобильные дороги
местного значения
Автомобильные дороги
63,822 Раздел II, III и IV: содержание,
1,00
местного значения
автомобильных дорог
(школьные автобусные
(софинансирование на содержание
маршруты)
школьных автобусных маршрутов)
Автомобильные дороги
Раздел III часть 5 пункт 2 подпункт з):
7 276,087
местного значения
ремонт
ИТОГО:
7 507,087
Строительство (реконструкция) сети автомобильных дорог ( в т.ч ПИР)
Автомобильные дороги
4,0
Работы по межеванию земельных
205,00
местного значения
участков, (софинансирование)
Прочие расходы
Автомобильные дороги
182,96 Раздел III часть 5 пункт 5 подпункт г):
100,00
местного значения
проведение инженерных изысканий
ИТОГО :
17 789,695

Освоение на
01.07.2017
(тыс. рублей)

3 195,9

87,9

0,392

2 644,7
2 733,0
1,085

0
5929,985

В части благоустройства:
Мероприятия по санитарной очистке, благоустройству, озеленению населенных
пунктов на территории Можгинского района в весенний период проводились с 24 апреля
по 19 мая 2017 года. В рамках акции «Всероссийский экологический субботник «Зелёная
Россия» 29 апреля 2017 года в Можгинском районе был проведен районный
экологический субботник, с привлечением всех бюджетных учреждений, организаций
расположенных на подведомственной территории, молодого поколения и граждан,
проживающих в районе.
Во всех сельских поселениях утверждены Правила благоустройства населенных
пунктов. Согласно данных правил, вся территория населенных пунктов разделена на
уборочные территории, которые закреплены за предприятиями и учреждениями всех

форм собственности, предпринимателями, а так же за индивидуальными и
многоквартирными домами.
За время проведения мероприятий по санитарной очистке и благоустройству
территорий: вывезено более 1557 куб. м. мусора, очищена территория площадью 124 га,
ликвидировано 23 несанкционированных свалки общей площадью 3240 кв. м., с которых
вывезено 320 куб.м. мусора, посажено 145 кустарников и деревьев; привели в порядок 52
памятника, из них 45 участникам ВОВ; очищены и благоустроенны родники; на уборку
территории было привлечено более 600 добровольцев.
В ходе мероприятий приведены в нормативное состояние придомовые территории и
газоны по многоквартирным домам, зоны артезианских скважин и их ограждения.
Проведен ремонт фасадов жилых, административных зданий, спортивных комплексов,
домовых табличек с названиями улиц. Частично убраны сухостойные деревья, выполнена
санитарная обрезка здоровых деревьев и кустарников в скверах, садах, парках.
Произведена покраска заборов, ограждений, палисадников, побелка деревьев и подготовка
клумб к высадке цветочных культур и их осенняя уборка.
В соответствии с переданными полномочиями заключен муниципальный контракт на
отлов и содержание безнадзорных животных на сумму 96000 рублей. По состоянию на 1
июля 2017 года услуга по отлову безнадзорных животных в количестве 120 голов оказана
в полном объеме.
В части благоустройства бюджетам сельских поселений выделено на 2017 год –
5 458,8 тыс. рублей, из них 4 000 тыс. рублей выделены четырем сельским поселениям,
которые объединились. Таблица 1
Сводная информация о выделении денежных средств на благоустройство
населенных пунктов из местного бюджета в 2017 году в разрезе сельских поселений
(по состоянию на 01.07.2017 г.)
№
Наименование МО
План на
Расходы,
Освоение
п/п
2017 год
(тыс.руб)
%
(тыс. руб.)
1
Всем поселениям
1458,8
221,1
15
2
Реорганизованные
Большекибьинское
650,0
193,7
30
Большепудгинское
650,0
0
0
Горнякское
650,0
131,9
20
Можгинское
2050,0
466,6
23
ИТОГО:
5458,8
1013,3
19
В части лицензирования муниципальных артезианских скважин:
В рамках реализации программы «Чистая Вода», получение экспертного
заключение для получения лицензий на водопользование, «По программе Министерства
природных ресурсов УР).
Мероприятия
по лицензированию скважин на водопользование (бюджет УР)
п/п
№

1
2

Разработка проекта Зон санитарной охраны (ЗСО) 39
муниципальных артезианских скважин
Экспертное заключение по результатам санитарноэпидемиологической экспертизы на проект ЗСО для 39
муниципальных артезианских скважин
ИТОГО:

Из бюджета УР выделено
для АУ «Управление
Минприроды» по гос.
заказу,
тыс. руб.
2955,7

Сумма
выделенная из
бюджета МО,
тыс. руб.
0

0

388,5

2955,7

388,5

Денежные доходы населения
Среднемесячная заработная плата по данным Удмуртстата за период январь-май 2017 года
работников организаций, не относящимся к субъектам малого предпринимательства
составила 24741,7 рублей (по УР – 30170,6 руб), темп роста к соответствующему периоду
прошлого года составил 108,1%.

Виды экономической деятельности
ВСЕГО
А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
G Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых
изделий и предметов личного пользования
Н Транспортировка и хранение
ОГосударственное управление и обеспечение военной
безопасности, социальное страхование
Р Образование
R Деятельность в области культуры, спорта,
организаций досуга и развлечений

Январь –
май 2017
года
24741,7

Темп роста, %

17834,2

112,7

31588,4

106,8

54296,5

105,6

14344,7

118,7

19778,5

104,9

16608,5

113,9

108,1

«Дорожная карта» по заработной плате в образовании за 6 месяцев 2017 года исполнена
на 100%.
Средняя заработная плата педагогических работников дошкольного образования за первое
полугодие составила -21014 рублей.
Средняя заработная плата педагогических работников - 23781 руб.
Средняя заработная плата работников по дополнительному образованию - 19181 руб.
Задолженности по заработной плате нет.
Примечание: Величина прожиточного минимума в Удмуртской Республике за 1 квартал
2017 года в расчете на душу населения - составляет:
8574 рубля, для трудоспособного населения – 9075 рублей, пенсионеров – 7007 рублей,
детей – 8632 рубля.
Межведомственная комиссия
В Администрации Можгинского района ежемесячно проводятся заседания
межведомственной комиссии по соблюдению трудовых прав и легализации доходов
участников рынка труда, работа которой направлена на воздействие на организации всех
форм собственности в части своевременной выплаты и в полном объеме заработной платы
(легализация «теневой» заработной платы), снижение неформальной занятости,
повышение собираемости страховых взносов в фонды. За первое полугодие проведено 4
заседания, на которых разрабатывались мероприятия по снижению неформальной
занятости, разрабатывался график выездных проверок предприятий, решались вопросы
погашения задолженностей предприятий по налогам и отчислениям во внебюджетные
фонды, а так же задолженности по заработной плате и оплате труда ниже прожиточного
минимума и прочие вопросы.
В соответствии с графиком выездов на предприятия была проведена проверка 20
индивидульных предпринимателей и физических лиц, занимающихся обработкой
древесины: в д.Большая Пудга, д.Малая Сюга, д.Сосмак, д.Давкино, д.Решетниково,
д.Ерошкино, д.Малый Кармыж, п.Ныша, с.Поршур, д.Н.Р.Сюгаил. В случае выявленных
нарушений данные лица приглашались на заседания экономического Совета.В результате
выявлено 16 человек, работающих без трудового договора. В дальнейшем прослеживается
их официальное трудоустройство, в противном случае информация передается в
Прокуратуру.

Для информирования населения о последствиях в случае неоформленных
надлежащим образом трудовых отношений размещены публикации на официальном сайте
МО «Можгинский район».
Занятость населения
Уровень безработицы на 1 июля 2017 года составил 0,64 %, что в 1,5 раза меньше
среднереспубликанского значения (0,93%) и в 2 раза меньше, чем в среднем по сельским
районам Удмуртии.
В сельских поселениях уровень безработицы составляет от 0,21% (наименьший в
МО «Горнякское») до 1,7% (высокий в МО «Маловаложикьинское»).
В первом полугодии 2017 года в Можгинский центр занятости обратилось 2517
жителей района, что в 1,9 раза меньше чем за 6 мес. 2016 года. Из общего числа
обратившихся 85% граждан получили консультационные услуги. Поставлено на учет 214
человек, что на 24% меньше, чем за 6 месяцев 2016 года.
Число обратившихся граждан, уволенных по сокращению штата, в первом полугодии
2017 года составило 23 человека. Среди них бывшие работники БУЗ УР «Можгинская
районная больница МЗ УР» (9 человек), ООО «Россия» (2 человека), Управление
пенсионного фонда (1 чел.), МБОУ «Большесибинская ООШ» (1 чел.), МБУ Можгинского
района «Централизованная клубная система» (1 чел.), организации других регионов (9
чел.).
На 1 июля 2017 года количество свободных рабочих мест составило 71.
Незаполненными остаются следующие рабочие места: ГКУЗ «1-ая РПБ МЗ УР»
(врачи различной специализации, биолог в клинико-диагностическую лабораторию),
МБУ Можгинского района «Централизованная клубная система» (в сельские дома
культуры требуются культорганизаторы, художественные руководители, хормейстер,
методист). В детские сады - медицинские сестры и педагоги в сельские школы.
Сельскому хозяйству нужны механизаторы, водители.
Демографическая ситуация
На начало 2017 года в Можгинском районе по данным Удмуртстата насчитывалось
26493 человека, что на 509 чел. меньше, чем на начало 2016 года. За 6 месяцев 2017 года
родилось по данным Удмуртстата 148 детей и показатель рождаемости составил 11,1 на
1 000 населения. (6 мес. 2016 года -14,3) Коэффициент общей смертности составил 12,7
на 1000 населения.
Естественный прирост населения наблюдается
в 3 муниципальных поселениях:
Горнякском, Мельниковском, Пазяльском.
Основные демографические показатели (на 1000 населения)
Рождаемость
Смертность
Естественный
прирост

2013
17,3
13,4
3,9

2014
15,7
14,3
1,4

2015
14,1
11,9
2,2

6 мес.2016 г
14,3
14,4
-0,1

6 мес.2017г
11,1
12,7
-1,6

Основные причины смертности населения:
- болезни органов кровообращения – 32,95%;
- болезни нервной системы – 16,48%;
- новообразования – 10,8%.
– несчастные случаи, отравления и травмы – 9,7%;
За 6 месяцев 2017 года умерло 190 человек, из них 56 человек трудоспособного возраста,
что составляет 29,5%.
В структуре смертности лиц трудоспособного возраста:
• травмы, отравления и другие последствия – 26,79%;
• болезни системы кровообращения -18,75%;
• новообразования – 15,18 %;

• болезни органов пищеварения – 14,29%;
• болезни нервной системы – 8,93 %.
В 2017 году случаев младенческой смертности и детской смертности в возрасте от
0 до 14 лет,15-17 лет не зарегистрировано.
Конечным итогом демографических процессов является естественный прирост
населения, в текущем году естественный прирост отрицательный (- 1,6 на 1000
населения).
Отмечается уменьшение продолжительности жизни населения. Средняя
продолжительность жизни у женщин составляет 73,9 лет, у мужчин - 60,5 года (в 2016 г.
75 лет у женщин и 61год у мужчин).
Здравоохранение
Первичная медико-санитарная помощь в БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР»
оказывается взрослой поликлиникой на 750 посещений и детской поликлиникой на 250
посещений, 33 фельдшерско-акушерскими пунктами, 2 участковыми больницами, 1
врачебной амбулаторией.
План посещений за 6 мес. 2017 г. по участковыми больницами Можгинского
района выполнен на 71,7 %.
Амбулаторно-поликлиническая помощь:
Участковая больница
Пычасская
Б-Учинская

План посещений
21459
10124

Факт посещений
14872
8629

% выполнения
69,3
85,2

3487

1658

47,5

Б-Кибьинская

Регулярно осуществляются выезды в ФАПы и участковые больницы врачей
педиатров и терапевтов. Согласно графика осуществляются выезды узких специалистов,
лаборатории и диагностической службы для проведения диспансеризации детского и
взрослого населения.
Активно проводится диспансеризация взрослого населения. Так в 2017 г. подлежат
диспансеризации 5000 сельских жителей, из них осмотрено – 2310 чел., что составило –
46 %.
В организации медицинского обслуживания населения важное место занимает
стационарная помощь. В 2017 году в участковых больницах БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ
УР» развернуто 30 коек круглосуточного пребывания и 32 койки дневного пребывания.
№
Участковая больница
1

Пычасская

2

Большеучинская

3

Большекибьинская

круглосут.
12 (терап. профиль)

ИТОГО:

10 (паллиативная
мед. помощь)
30

количество коек
дневного стационара
при стац.
при АПУ
6 (педиатр.
4 (хирург.
профиль)
профиль)
16 (терап. профиль)
6 (терап. профиль)

-

28

4

Показатели работы коечного фонда за 6 мес. 2017г.:
1
2
3

Участковая больница
Пычасская
Большеучинская
Большекибьинская

план
3612
2838
2623

факт
4042
2801
2870

% выполнения
111,94
98,7
109,42

Средняя длительность пребывания в стационаре – 11,09 % выполнения плана койкодней составил – 107,05 %.

Состояние здоровья населения в значительной степени оценивается по показателям
заболеваемости населения.
Структура общей заболеваемости населения за 6 мес. 2017 года (в %)
-болезни органов дыхания –27,0
- болезни системы кровообращения – 14,6
- болезни костно-мышечной системы –9,3
- болезни органов пищеварения – 8,8
Структура первичной заболеваемости за 6 мес. 2017 года (в %)
-болезни органов дыхания - 55,2
- травмы и отравления и другие последствия – 8,3
- болезни кожи и подкожной клетчатки – 7,15
- болезни эндокринной системы– 4,3
Медицинские кадры
В филиале БУЗ УР «Можгинская РБ МЗ УР» работают 18 врачей, из них имеют
первую квалификационную категорию - 1 чел., вторую - 1, имеют сертификат
специалистов 100% врачей.
Средних медицинских работников всего 102 чел., имеют квалификацию
высшую - 1 чел., первую – 36 чел., вторую - 49 чел., имеют сертификаты - 98,5% СМП.
Средний возраст врачей и среднего медицинского персонала 46 лет.
Не решена проблема укомплектования фельдшерско-акушерских пунктов
фельдшерами (Нышинский, Сарданский, М .Сюгинский, Ломеслудский, Ст Каксинский,
Можгинский).
Социальное обслуживание населения
Комплексный центр социального обслуживания населения Можгинского района за 1
полугодие 2017 года обслужил 1746 человек, что на 1218 человек меньше по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года - 2964 человека. Из них на основе договоров и
разработанных индивидуальных программ обслужено 801 человек.
Отделениями социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и
инвалидов обслужено 259 человек, что на 28 человек меньше по сравнению с 1 полугодием
2016 года. Предоставлено 28991 услуг, из них социально-бытовых – 27259 (94%),
социально-медицинских – 1732 (6%). Самые востребованные услуги, предоставляемые
социальными работниками, покупка и доставка продуктов питания, оплата жилищнокоммунальных услуг и услуг связи, уборка жилого помещения, обеспечение водой, покупка
и доставка топлива.
Продолжается работа по реализации республиканской целевой программы «Улучшение
положения и качества жизни пожилых людей в Удмуртской Республике». В рамках
реализации данной программы в 1 полугодии 2017 года осуществлены следующие
мероприятия:
- 13 участникам трудового фронта волонтерами оказана помощь в уборке придомовой
территории;
- граждане пожилого возраста приняли участие в различных праздничных
мероприятиях, выставках, конкурсах: литературно - выставка вязаных изделий; участие в
выставке «Из мусорной кучки – полезные штучки»; легкоатлетический пробег «Горняк –
Пычас», посвященный Дню Победы; спортивный фестиваль; конкурс художественных
коллективов и др. ;
- 27 граждан пожилого возраста и инвалидов посетили занятия клубов по интересам:
«Вязание», «Лечебная физкультура», «Клуб любителей лыжного спорта».
В учреждении работает пункт проката технических средств реабилитации. По
состоянию на 01.07.2017 года на учёт поставлено 23 единицы средств реабилитации – это
трости, инвалидные каталки, прогулочные коляски, 18 из них переданы в пользование
инвалидам района.

Социальные работники работают в 11 муниципальных образованиях, нет социального
работника в МО «Нынекское», «Мельниковское». Отделением оказано 18600 услуг, 82% из
них составляют социально-бытовые услуги. За отчётный период принято на обслуживание
99 человек, снято – 53 человека в связи с улучшением ситуации в семье.
С целью проведения независимой оценки качества работы учреждения проведено
анкетирование обслуживаемых граждан. Все опрашиваемые граждане полностью
удовлетворены качеством предоставляемых услуг – 85 человек (100%).
Образование
Сеть муниципальных образовательных учреждений Можгинского района в 2017
году представлена 49 образовательными учреждениями:
25 общеобразовательных
учреждений, 21 дошкольных образовательных учреждения, 2 учреждения
дополнительного образования и Большеучинская школа-интернат.
Общая численность детей дошкольного возраста - 1524. Численность детей в
возрасте до 3 лет, стоящих в очереди на 1 июля 2017 года – 123 ребенка (на 01.01.2017 г. 168). Проблема обеспеченности местами в детских садах полностью не решена.
Очередность остается в МБДОУ «Горнякский детский сад» и МБОУ «Верхнеюринская
ООШ». В аварийном состоянии находится здание в д. Сардан. При строительстве новых
зданий детских садов в д.Новый Русский Сюгаил, д.Сардан, открытие дополнительной
группы в МБДОУ «Горнякский детский сад», в районе позволит практически снять
вопрос об очередности.
Дошкольные учреждения предоставляют широкий спектр образовательных услуг с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. По результатам мониторинга,
удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования составляет
97%.
Охват детей программами дошкольного образования в возрасте от 1 года до 6 лет
составляет 91%, выше на 4,1%, чем в прошлом году.
Все учреждения дошкольного образования обеспечены компьютерной техникой,
внедрены и работают программы АИС «Электронный детский сад», «Электронное меню»,
«Электронный табель посещаемости». Учреждения имеют собственные сайты.
В 2016-2017 учебном году были защищены проекты по 2 базовым площадкам:
• МБДОУ «Керамичный детский сад» стал инновационной площадкой по теме
«Организация инклюзивного образования в дошкольном учреждении в условиях сельской
местности»
• МБДОУ «Большеучинский детский сад» будет работать опорная площадка по теме
«Социально – коммуникативное развитие детей дошкольного возраста в условиях
реализации федерального государственного стандарта дошкольного образования».
Функционировать данные площадки будут в течении 3 лет и начнут с сентября 2017
года.
Воспитательно-образовательный процесс в дошкольных учреждениях района
осуществляют 133 педагогических работника: 108 воспитателей и 26 музыкальных
руководителей. Большинство педагогов имеют стаж более 20 лет, что составляет 37,6%.
Педагоги активно участвуют в конкурсах различных уровней.
Педагоги приняли участие в Республиканском конкурсе творческих работ
«Педагогическая мастерская золотой осени», где Плешкова Н.Н. из Нынекского детского
сада заняла I место. Также педагоги активно участвуют и побеждают в различных ITконкурсах и олимпиадах (Фестиваль педагогического мастерства «Мозаика творческих
идей», II Региональный конкурс «Дети о Великой Победе», Всероссийский конкурс
научно-исследовательских и творческих работ учащихся «Литературная Россия» и т.д.).
Также немаловажную роль играет педагог в подготовке воспитанников к
конкурсам различных уровней. Победители районного этапа фестиваля «Пичи Чеберайес
но Батыръес» - «Пичи Чеберай» - Санникова Софья, МБДОУ «Пазяльский детский сад»;
«Удмурт Батыр» - Короткин Александр, МБДОУ «Кватчинский детский сад», стали
участниками V Республиканского детского фестиваля «Пичи Чеберайес но Батыръес».

Общее образование
В районе функционирует 26 общеобразовательных учреждения: 9 основных
общеобразовательных
школ,
16
средних
общеобразовательных
школ,
1
общеобразовательная Большеучинская школа – интернат, которая реализует
адаптированную общеобразовательную программу.
Количество классов в общеобразовательных учреждениях составило 269 в них
обучалось 2665 учащихся, в том числе:
на уровне начального общего образования– 1130 человек;
на уровне основного общего образования –1323 человек;
на уровне среднего общего образования –202 человека.
Основная форма обучения в муниципальных образовательных организациях района
– дневная (очная).
При МКОУ «Большеучинская школа-интернат» обучение ведется по
адаптированной программе, по данной программе в 2016-2017 учебном году обучалось
162 учащихся.
Традиционно: основные составляющие качества школьного образования – успешность
обучения и качество знаний.
2014-2015 уч. год
2015-2016 уч. год
2016-2017 уч. год

Качество обучения %
49,8
52,5
52,3

Успеваемость %
98,5
98,8
99,1

Мониторинг по результатам учебной деятельности за 3 года позволяет сделать
вывод, что средняя успеваемость в районе и качества обучения остается стабильной и
держится на одном уровне.
Одним из объективных показателей качества общего образования по-прежнему
остается ГИА. В текущем году главной задачей было максимально честно и объективно
провести итоговую аттестацию.
Учебный год

2014-2015
2015-2016
2016-2017

Всего
выпускников
(9 классов)
261
273
262

Допущены
ГИА
256
273
261

к

Не допущены
ГИА
5
1

к

Не
получили
аттестат
5
0
8

Восемь выпускников не справились с экзаменационными работами по трем и более
предметам в основные сроки, они имеют возможность улучшить свои результаты в
дополнительные сентябрьские сроки и получить аттестаты.
Получили аттестат об основном общем образовании с отличием получили 9
выпускников.
Выпускников 11 классов в 2016-2017 учебном году составило 88 человек. По
результатам обязательных экзаменов все выпускники получили аттестат. Завершили
школу с медалью «За особые успехи в учении» 7 выпускников.
Анализ результатов ЕГЭ по обязательным предметам позволяет сделать вывод о том,
что в 2017 году средний балл по русскому языку понизился на 2,9%. По математике
(базовый уровень) остается стабильным по результатам прошлого года. На 3,7 %
понизился результат по математике (профильный уровень). Наблюдается тенденция
снижения качества подготовки выпускников по русскому языку и математике.
По сравнению с прошлым учебным годом уровень подготовки выпускников к ЕГЭ
повысился только по трем предметами – по физике, географии и обществознанию. По
этим предметам превзошли результаты прошлого учебного года.
Для того чтобы закрепить успехи и устранить причины неудач необходимо провести
комплексный анализ на всех уровнях системы образования, прежде всего, на уровне

образовательной организации. Большую работу предстоит провести и информационно методическому центру по поиску причин низких результатов по отдельным предметам.
С 1 сентября 2014 года началась эксплуатация
автоматизированной
информационной системы «Электронная школа» (АИС «Электронная школа») всеми
общеобразовательными организациями района
в штатном режиме с введением
электронных журналов и электронных дневников обучающихся. Одной из основных
задач, которые решаются посредством внедрения «Электронной школы», является
предоставление государственных и муниципальных услуг в сфере образования в
электронном виде. В частности, услуги по предоставлению информации о текущей
успеваемости обучающихся в формате электронного дневника, формирующегося при
заполнении электронного классного журнала.
В АИС «Электронная школа» (электронные дневники и журналы) работали 26
общеобразовательных организаций района. В АИС «Электронная школа» внесены 2656
учащихся (100%) и 602 педагога, 285 классов. Количество родителей внесенных в АИС
составило 2911 человек.
В 2016-2017 учебном году перешли на безбумажный вариант электронного
журнала Александровская, Ломеслудская и Старокаксинская школы.
Основными проблемами, с которыми сталкиваются некоторые образовательные
учреждения при внедрении АИС ЭШ, остаются недостаточное количество компьютеров.
Парк школьных автобусов составляет 22 единицы, осуществляется подвоз школьными
автобусами 437 обучающихся по 31 маршруту. Подвоз 38 обучающихся осуществляется
другим транспортом. В июле 2017 года МБОУ «Нынекская СОШ» получила новый
школьный автобус.
Все образовательные учреждения обеспечены централизованной системой наружного
видеонаблюдения.
Дополнительное образование
МКОУ ДО «ДЮСШ Можгинского района» является частью образовательной
системы Можгинского района и принимает активное участие в формировании и развитии
образовательно-воспитательной системы социума. Отделения ДЮСШ функционируют в
14 образовательных учреждениях МО «Можгинский район»: лыжные гонки, волейбол,
баскетбол, легкая атлетика, настольный теннис, шахматы, русская лапта, греко-римская
борьба.
За последние 3 года наблюдается стабильный состав обучающихся ДЮСШ. В
МКОУ ДО «ДЮСШ Можгинского района» в 2016-2017 учебном году занималось 598
человек, что составляет 23% от общего количества школьников в районе, (2015-2016
учебный год- 585 человек).
За 2016-2017 учебный год проведено 41 массовое мероприятие, из них 31
муниципального уровня, в которых приняли участие 2918 учащихся, и 10 регионального
уровня. Охват учащихся в соревнованиях районного уровня в 2016-2017 учебном году
составил 3141 человек (прошлый год - 3070).
В рамках Спартакиады УР ежегодно проводятся Кубки по волейболу и баскетболу.
По итогам 2016-2017 года победителями в Кубке по волейболу стали учащиеся МБОУ
«Большеучинская СОШ», по баскетболу – МБОУ «Пычасская СОШ». В Спартакиаде УР
приняли участие 26 школ Можгинского района.
В рамках Спартакиады УР необходимо отметить успешное выступление в
следующих видах:
2 место - командное Первенство УР по настольному теннису;
2 место - командное Первенство УР по волейболу среди юношей;
4 место - командное Первенство УР по волейболу среди девушек;
6 место - командное Первенство УР по баскетболу среди юношей.
По итогам участия в Спартакиаде УР команда Можгинского района заняла 7 место.
В 2016-2017 учебном году охват дополнительным образованием в объединениях
МКОУ ДО «Дом детского творчества Можгинского района» составил 1149

обучающихся, в том числе 143 дошкольника и 1006 школьников. Доля детей,
занимающихся в объединениях ДДТ в 2016-2017 учебном году составила 33,7% от
общего числа детей Можгинского района 5-18 лет (2015-2016 уч.г. – 33,8%).
Методическая работа осуществлялась как по направлениям деятельности
(художественная,
естественнонаучная,
туристско-краеведческая,
социальнопедагогическая, техническая, физкультурно-спортивная), так и в общем для всех
педагогов ДДТ.
В сравнении с прошлым учебным годом, количество дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ осталось примерно на том же уровне.
Наибольшее число программ реализуется художественной и туристско-краеведческой
направленности. Уменьшилось количество кружков спортивной направленности, т.к. это
направление в районе курирует МКОУ ДО «ДЮСШ Можгинского района».
Опека и попечительство
В первом полугодии 2017 года мерами социальной поддержки воспользовались 675
многодетных семей.
2016 год
1 полугодие
2017 года
Количество многодетных семей
601
595
в том числе многодетных малообеспеченных
550
539
Количество многодетных семей, воспользовавшихся
696
675
мерами социальной поддержки,
в том числе многодетных малообеспеченных семей
632
607
Количество учащихся, обеспеченных бесплатным горячим
893
904
питанием
410
366
Количество учащихся образовательных организаций,
воспользовавшихся правом бесплатного проезда в
автобусах внутрирайонных и городских маршрутов
362
203
Количество семей, получивших 30-ти процентную
компенсацию расходов на оплату за
коммунальные
услуги
В соответствии с муниципальной подпрограммой «Социальная поддержка семьи и
детей» муниципальной программы «Социальная поддержка населения» на 2015-2020 годы
Можгинского района» из местного бюджета направлено:
- на реализацию мероприятий семейной политики - 11 тыс. руб. (участников – 110
несовершеннолетних);
- на оказание материальной поддержки семьям с детьми, гражданам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации – 40,9 тыс.рублей (18 граждан).
Знаком отличия «Родительская слава», награждена многодетная семья Федоровых
Виктора Федоровича и Зинаиды Алексеевны из д. Каменный Ключ.
За первое полугодие 2017 года органом опеки и попечительства Можгинского
района выявлено 5 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 4
переданы в замещающие семьи, 1 – помещен под надзор в организацию для детей-сирот.
На учете стоят 139 подопечных детей. В целях реализации мер социальной поддержки
выплачено 5786,4 тыс.руб. на содержание и выплаты детям данной категории и
финансовое обеспечение приемных семей.
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
В соответствии со сложившейся структурой системы профилактики
правонарушений несовершеннолетних в межведомственное взаимодействие включено 112
учреждений Можгинского района. Количество несовершеннолетних, проживающих на
территории муниципального образования, 6174 по состоянию на 1 января 2017 года.
За 6 месяцев 2017 года проведено 13 заседаний Комиссии на которых рассмотрено
67 (за аналог период прошлого года – 90) материалов в отношении несовершеннолетних и

их законных представителей, граждан, обсуждено 20 вопросов организации и проведения
межведомственных мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних
и защите их прав.
Постановка семей на профилактический учет осуществляется в соответствии с
разработанными критериями социально опасного положения семьи.
За 6 месяцев 2017 года поставлено на учет 6 подростков, 2 семьи, находящиеся в
социально опасном положении. Снято с учета 5 семей: из них – 2 семьи в связи с
улучшением ситуации в семье, 2 семьи – в связи с подготовкой документов на лишение
родительских прав, 1 семья в связи с устройством несовершеннолетнего в Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних г. Можги.
Комиссией осуществляется взаимодействие с наркологической службой МБУЗ
Можгинская ЦРБ. За 6 месяцев 2017 года в наркологический диспансер для прохождения
лечения от алкогольной зависимости выдано 16 направлений законным представителям,
прошли лечение 8.
Комиссия совместно с органом опеки и попечительства работает с родителями, грубо
нарушающими права несовершеннолетних детей, и уклоняющимися от выполнения
родительских обязанностей, которые на основании Семейного Кодекса лишаются
родительских прав, либо ограничиваются в родительских права.
Физическая культура и спорт
Для занятий физической культурой и спортом в 26 школах района имеются
спортивные залы, из которых в 12 организациях спортивные залы нуждаются в
проведении ремонта, в 15 организациях требуется строительство плоскостных спортивных
сооружений, все организации нуждаются в оснащении спортивным инвентарем и
оборудованием, имеются 6 площадок для подвижных игр, 10 хоккейных коробок.
За 1 полугодие 2017 года проведено 30 спортивных мероприятий, где приняло
участие 3446 человек. Самыми массовыми были 25-е летние и 20-е зимние игры
Можгинского района (456 и 213 человек соответственно), соревнования по лыжным
гонкам, посвященные памяти тренеров С.М.Шишкина, Е.Г. Батуева, М.И.Иванова (500
человек), 18-й традиционный легкоатлетический пробег «Горняк-Пычас» (481 человек).
Сборные команды района приняли участие в 10 республиканских и других вышестоящих
соревнованиях в кол-ве 183 человек.
На 23-х Республиканских зимних сельских играх с. Якшур-Бодья сборная района
заняла 6 место и 26-х Республиканских летних спортивных играх в с. Сюмси сборная
района заняла 3 место.
За отчетный период двум спортсменам присвоен 1 разряд по лыжным гонкам и
одному и одному спортсмену присвоено звание «Кандидат в мастера спорта» по
полиатлону.
Культура и молодежная политика
В первом полугодии 2017 года учреждениями культуры организовано и проведено
1923 культурно-досуговых мероприятий, приняло участие 224 278 человек, в том числе
для детей проведено 605 мероприятий. В рамках клубных формирований состоялось 363
мероприятия, приняло участие 8560 чел.
Учреждения культуры обеспечивают участие творческих коллективов и отдельных
исполнителей в различных фестивалях, конкурсах районного, республиканского,
всероссийского масштаба. Так коллективы Можгинского района в 1 полугодии получили
следующие награды:
- Детский вокальный кружок МБУ Можгинского РДК – лауреат 2 степени в районном
конкурсе «Живая память».(рук. Мокина Е.С.)
- Русских А.И. дипломант 2 степени в районном конкурсе «Живая память»
- Детский ансамбль «Кояшкай» Лауреаты 2 и 3 степени в республиканском фестивале
«Жемчужинки».(рук. Сафина З.А.)

- Детский ансамбль «Кояшкай» Лауреаты 1 и 2 степени в республиканском фестивале
«Родной язык –душа народа».(рук. Сафина З.А.)
- Мокина Е.С. Лауреат 1степени Всероссийского фестиваля конкурса «Честь имею» им С.
Шпагина
- Русских А.И. Дипломант 1степени Всероссийского фестиваля конкурса «Честь имею»
им С. Шпагина.
Важным направлением в деятельности учреждений культуры является работа по
патриотическому воспитанию населения. На протяжении многих лет проходят
мероприятия, которые стали традиционными.
В ряде населённых пунктов проходит «пробег Мира». Стало традицией
реконструировать (благодаря меценатам) старые Памятники погибшим воинам придавая
им новый современный вид. В д. Чежебаш прошло мероприятие посвященное Дню памяти
и скорби. Главным событием этого вечера стало открытие обновленного памятника
участникам ВОВ. После полевой каши, сваренной чежебашцами, для молодёжи
состоялась акция "Свеча памяти", когда молодёжь спускала на воду зажжённые свечи, тем
самым напомнив, что молодёжь чтит память о погибших и она будет светлой и вечной.
Ежегодно в районе проходит конкурс-фестиваль патриотической песни «Живая
память». Со сцены звучали песни, которые были, есть и будут ярчайшей страницей
духовного богатства России, страницей, которая наполнена надеждой, несокрушимым
оптимизмом и глубокой любовью к Родине.
Ко дню защитника Отечества творческий коллектив Пычасского ДК подготовил
программу «Виват, Мужчины!» Было привлечено много самодеятельных артистов.
В рамках праздника, посвященного Дню независимости России, в районе прошел
цикл мероприятий, в который вошли: праздники деревни, народные гуляния, экскурсия в
деревню Александрово «Я вырос здесь, и край мне этот дорог» экскурсия, конкурс
национального костюма «И в мир, и в пир, и в добрые люди», фотовыставка «Всё мне
дорого в этом селе», радиопередача «Моей России», концертные программы.
Самое масштабное и зрелищное мероприятие Можгинского района состоялось 17
июня- республиканский праздник «Гербер - 2017».
Молодёжь района отдаёт предпочтение вечерам танцев, клубным дискотекам,
эстрадным концертам. Особенно интересны вечера, включающие в себя игровые
программы. Одним из интересных молодежных мероприятий - первоапрельская
программа «СБУ.ru», которая прошла в Большеучинском ДК. Молодежь принимает
активное участие в районных спартакиадах. В марте 2017 года в д. Комяк состоялась
Зимняя спартакиада среди молодёжи Можгинского района. Участники прибыли из
тринадцати сельских поселений и состязались в шести видах спорта: лыжные гонки,
биатлон, дартс, бобслей, перетягивание каната и веселые старты. Туристический
фестиваль «На районе» прошел в окрестностях д. Н. Бия. В фестивале приняли участие 15
команд из Можгинского района и команда Администрации муниципального образования
«Можгинский район». В течение дня проходили самые различные конкурсы: бивуаков,
спортивной ловли рыбы, конкурс «Тяга телеги», конкурс капитанов, конкурс семейных
пар, конкурс творчества «Я в деревне живу» и самый экстремальный вид - туристическая
полоса «Семеро смелых». Несмотря на погодные условия, молодёжь Можгинского района
доказала, что готова к любым испытаниям. День завершился дискотекой, где
специальным гостем был DJ Mit из г. Ижевск.
Молодежь не остается в стороне и в мероприятиях на экологическую тему –
принимают участие в акциях по благоустройству как на местном, так и на районном
уровне: косьба, очистка территории от мусора, посадка саженцев-деревьев. Молодежь д.
Малая Воложикья отремонтировала автобусную остановку.
С целью организации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни,
профилактике правонарушений и безнадзорности в районе при ДК работают 10
спортивных секций (145 уч.) и 13 клубов здоровья (170 чел.). В апреле в Ломеслудском
СДК состоялась малая Спартакиада среди учащихся школы. Программа состязаний была
насыщенной, прошла «на одном дыхании» – все разошлись в хорошем настроении,

получили заряд бодрости и энергии и, конечно же, много полезной информации. Уже
третий год подряд работники Малосюгинского дома культуры проводят Спартакиаду
«Большие гонки» среди бюджетных учреждений муниципального образования
«Большепудгинское». В Спартакиаде принимали участие команды Малосюгинского
детского сада «Полянка», Малосюгинской СОШ, Малосюгинского ЦСДК и сборная
команда села Большая Пудга. Команды проходили следующие этапы: биатлон, минифутбол, шашечный турнир, стрельба и дартс.
23 февраля в спортивном зале Нынекского ЦСДК прошли соревнования по
волейболу среди команд ветеранов «50 и старше». В соревновании приняли участие
команды из села Алнаши, села Грахово, поселка Кизнер и села Нынек.
С целью привлечения подрастающего поколения к систематическим занятиям
спортом, популяризации и пропаганды лыжных гонок в Можгинском районе, пропаганды
здорового образа жизни среди детей дошкольного возраста, на лыжной базе «Родник»
прошли соревнования по лыжным гонкам «Быстрая лыжня!» среди детей дошкольного
возраста муниципальных образований – сельских поселений «Можгинский район».
В течение нескольких месяцев в спортзале Большеучинского ДК проводился турнир
по волейболу на приз ООО «Россия». В турнире приняли участие 7 команд. Такие
соревнования всегда собирают большую аудиторию болельщиков различного возраста.
Состоялась II зимняя республиканская Спартакиада пенсионеров Удмуртской
Республики в с. Красногорское. В команде пенсионеров Можгинского района приняли
участие 9 человек. Команда в общекомандном первенстве среди команд муниципальных
образований заняла 6 место.
Ежегодно, в рамках проведения межведомственной комплексной операции
«Подросток» проходят беседы для детей и подростков с участием медицинских
работников, участкового полиции, КДН на такие темы, как: «Жизнь дана, чтобы творить»,
«Вредное воздействие алкоголя на организм подростка», «Мы за здоровый образ жизни»,
«Это не забава, это не игра» и т. д. Стало традиционным ежегодное проведение
Всемирного дня здоровья, в программу которого входят кроссы, спортивные
соревнования по волейболу, футболу, баскетболу перетягиванию каната. Организуются
тематические фотовыставки, концертные программы, спортивно-игровые программы.
В рамках Года экологии был проведен большой цикл мероприятий. В Можгинском
районе Год экологии открыл КВН среди школьников района. Конкурсные задания КВН
были посвящены экологическим проблемам в родном селе: конкурс капитанов –
объяснить экологическую обстановку в родном селе, конкурс «Домашнее задание» –
видеоотчет о проведённой командой экологической акции, конкурс «Биатлон» –
различные предложения ребят о необходимых мероприятиях по устранению
экологических проблем в селе. Проведение подобных мероприятий помогает в
экологическом воспитании подрастающего поколения и заставляет задумываться
взрослых об экологическом будущем детей.
За отчетный период в учреждениях культуры прошли викторины, интерактивные
программы, информационно-познавательные часы «Экологические катастрофы мира»,
познавательные программы. Все мероприятия были направлены на формирование
экологического сознания и чувства уважения к планете Земля, бережного отношения и
любви к окружающему миру.
Охрана общественного порядка
За отчетный период в ГУ «МВД по России «Можгинский»» зарегистрировано более 9
тысяч заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях, рост на 895 сообщений.
В среднем за сутки регистрировалось по 51 заявлению, сообщению и иной информации (за
аналогичный период прошлого года -57).
По итогам 1 полугодия 2017 года по Можгинскому району зарегистрировано 118
преступлений, что ниже аналогичного периода на 3 факта. Сложившаяся ситуация
обусловлена значительным сокращением количества краж имущества граждан,
мошенничеств, выявленных преступлений двойной превенции. В результате преступных
посягательств признано пострадавшими 330 лиц (за аналогичный период прошлого года 383), 9 причинен тяжкий вред здоровью, 6 погибших граждан.

Значительно лучше сработали по раскрытию преступлений, совершенных в
условиях неочевидности. Всего приостановлено производством 97 преступлений против
174 показателей прошлого года, при этом расследовано 22 преступления категории
прошлых лет.
Правоохранительные органы эффективно сработали в первом полугодии 2017 года
по выявлению и раскрытию преступлений, связанных с незаконном оборотом наркотиков.
Поставлено на учет 32 преступления (за 1 полугодие 2016 года - 25). Выявлено 2
преступления, связанные с организацией притона для потребления наркотических средств.
Повышенного внимания требует организация работы по обеспечению
общественного порядка и безопасности в жилом секторе. Зарегистрировано 84
преступления против 80 за прошлый год. Больше половины из всех преступлений
совершены лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности. Снижение
преступности в жилом секторе обусловлено тем, что была активизирована работа
участковых уполномоченных полиции в части выявления и пресечения административных
правонарушений в быту, предусмотренных ч. 1 статьи 20.1 КоАП РФ. Так, за отчетный
период было выявлено 104 правонарушения, при этом судами принято решение о
применении административного ареста в отношении 79.
Всего на профилактическом учёте состоит 302 лица, в том числе 104 лица в
отношении, которых судом установлен административный надзор, 144 лица,
освобожденных из мест лишения свободы, 29 лиц, совершивших правонарушения в сфере
семейно-бытовых отношений и представляющих опасность для окружающих, 25 лиц,
которым назначено административное наказание за незаконный оборот наркотических
средств, психотропных веществ или их аналогов, а также за их потребление без
назначения врача. На списочном учёте состоит 1701 лицо, в том числе 502 лица ранее
судимых, 28 лиц, страдающих психическим расстройством, за которыми ведется активное
диспансерное наблюдение.
Анализ, изученных уголовных дел, в том числе с причинением тяжкого вреда
здоровью, свидетельствует о том, что практически все выше указанные преступления
совершаются в состоянии опьянения. Проблема алкоголизации населения носит уже
общенациональный характер. Правоохранительные органы неоднократно обращалась в
Можгинский наркологический диспансер с запросом о количестве лиц состоящих на
учете с диагнозом алкоголизм, однако до сих пор ответа не получено.
При этом полицейскими принимаются меры к пресечению возможных
преступлений со стороны данной категории лиц, так в текущем году привлечено к
административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии
алкогольного опьянения по ст. 20.21 КоАП РФ 725 правонарушителей, по ст.20.20 КоАП
РФ – 49 правонарушителей. Продолжена работа по выявлению правонарушений
связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, привлечено к ответственности
5 лиц, в том числе 3 продавца, осуществивших продажу алкоголя несовершеннолетним.
Зарегистрировано 9 преступлений, совершенных в быту. На учете в участковой
службе состоит 29 лиц, допустивших правонарушения в сфере семейно-бытовых
отношений. Указанные лица проверяются участковыми уполномоченными полиции 1 раз
в квартал. Критерием для постановки на профилактический учет указанных лиц, является
совершение бытовых преступлений, а также совершения неоднократных правонарушений
в бытовой сфере. Наиболее эффективным наказанием для данной категории лиц,
безусловно, является административный арест, а также постановка на учёт указанных лиц
как «семейных дебоширов». Выявление и профилактическая работа с данной категорией
лиц, особенно в семьях, где проживают малолетние дети, является в настоящее время
приоритетным направлением всех служб полиции.
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в Можгинском
районе, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года возросло с 0 до 2.
В отношении несовершеннолетних совершено 52 преступления (за аналогичный
период прошлого года-59). Все преступления совершены взрослыми лицами, из них 6
преступлений относящееся к категории тяжких и особо тяжких.

За 6 месяцев 2017 года на территории Можгинского района отмечается снижение
дорожно-транспортных происшествий с 96 до 64. В ДТП погибло 2 человека , получили
ранения различной степени тяжести 29 человек.
Для пресечения управления транспортными средствами лицами, находящимися в
состоянии опьянения, проведено 37 рейдовых мероприятий и 4 массовых проверки, в
средствах массовой доведены 83 информации. В целях профилактики нарушений
связанных с управлением транспортным средством в состоянии опьянения, участковым
уполномоченным полиции направлены списки лиц лишенных права управления
транспортными средствами для контроля на территории обслуживания.
Исполнение бюджета
Эффективность проводимой бюджетной политики
ежегодно оценивается
Министерством финансов Удмуртской Республики. Начиная с 2010 года деятельность
Можгинского района по управлению муниципальными финансами стабильно оценивается
как «высокое». Так по результатам мониторинга муниципальных образований за 2016 год,
проведенного Министерством финансов Удмуртской Республики муниципальное
образование «Можгинский район» в конкурсе на звание «Лучшее муниципальное
образование в Удмуртской Республике в сфере управления муниципальными финансами»
заняло 1-е место среди 30 муниципальных образований.
Так же по итогам мониторинга открытости деятельности органов местного
самоуправления по управлению муниципальными финансами за 2016 год муниципальное
образование «Можгинский район» так же заняло 1-е место.
По итогам исполнения бюджета за 1 полугодие 2017 года общий объем доходов
составил 366 395,2 тыс. рублей, что составляет 51,5 % к годовому плану.
Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 91 005,6 тыс. рублей, что
составило 47,3 % к годовому плану.
Основной источник налоговых доходов – налог на доходы физических лиц,
поступило 70 655,6 тыс. руб. исполнение 45% к годовому плану.
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты составили 8 187,5 тыс. рублей, что
составило 50% к годовому плану.
Доходы от использования имущества (аренда имущества и земельных участков)
поступило 4 381 тыс. руб, что составило 78 % к годовому плану.
Доходы от продажи муниципального имущества за 1 полугодие составили 1 624,7
тыс.руб. (продажа здания спортивного зала Большеучинской школы).
- произведены расходы на общую сумму 364 026,3 тыс. рублей;
- профицит бюджета составил в сумме 2 369,0 тыс. рублей.
В первоочередном порядке финансировались расходы социальной направленности:
-выплата заработной платы работникам организаций бюджетной сферы;
-обеспечение финансирования социальных выплат и льгот гражданам;
-оплата услуг за потребленные топливно-энергетические ресурсы;
-проведение социально-значимых для Можгинского района мероприятий.
Расходы на оплату труда работников организаций бюджетной сферы в 1 полугодии
произведены своевременно, просроченной задолженности по выплате заработной платы
по состоянию на 1 июля 2017 года в районе нет.
Муниципальные программы
Исполнение бюджета в рамках муниципальных программ муниципального
образования «Можгинский район» в 1 полугодии составило 361 952,6 тыс.рублей или
51,2% от утвержденных годовых бюджетных назначений. Доля программных расходов в
общей сумме расходов бюджета составила 99%.
№
п/п
1
2

Наименование муниципальной программы
Развитие образования и воспитание
Охрана здоровья и формирование здорового
образа жизни населения

Бюджетные
ассигнования
на 2017 год
482 096,7

Исполнение
на 01.07.2017
года
277 684,4

Исполнение
%

1 842,0

1 191,3

64,7

57,6

3
4
5
6
7
8
9
10
11

Развитие культуры
Социальная поддержка населения
Создание условий для устойчивого
экономического развития
Безопасность
Содержание и развитие муниципального
хозяйства
Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности
Управление муниципальными финансами
Муниципальное управление
Комплексные меры противодействия
немедицинскому потреблению наркотических
средств и их незаконному обороту
ИТОГО

77 839,0
25 880,3

36 626,7
11 245,0

47,1
43,5

460,0

233,5

50,8

1 747,0

769,0

44,0

43 381,3

10 662,9

24,6

737,8

220,0

29,8

35 751,0
36 632,1

8 503,7
14 804,1

23,8
40,4

22,0

12,0

54,5

706 388,9

361 952,6

51,2

Низкий процент исполнения МП «Содержание и развитие муниципального
хозяйства» 24,6 % и МП «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности» 29,8 % обусловлен тем, что на реализацию мероприятий данных
программ предусмотрены целевые субсидии из бюджета Удмуртской Республики,
которые на отчетную дату не поступили. Низкий процент исполнения по МП
«Управление муниципальными финансами»
23,8 %
обусловлен тем, что
зарезервированные средства на повышение заработной платы в соответствии с
«майскими Указами» на отчетную дату не распределены по получателям.

