
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 

 к решению Совета депутатов 

МО «Можгинский район» 

от 31 марта 2021 года № 40.3 

 
Информация Главы района о результатах деятельности Администрации муниципального 

образования муниципального образования «Можгинский район» за 2020 год 

 

 

Добрый день, уважаемые депутаты, гости, приглашенные! 

 

       Сегодня речь пойдет не только о результатах нашей работы, но и о том, что ещё 

предстоит сделать. Как нам добиться того, чтобы наш Можгинский  район обрёл 

устойчивую динамику позитивных перемен, стал тем районом, где хочется жить, учиться, 

работать, отдыхать. 

        Отчет о деятельности Администрации района в 2020 году  представляется в 

соответствии с действующим законодательством и Уставом муниципального образования 

«Можгинский район»,  именно Администрация является ответственным и главным 

исполнителем  по претворению в жизнь всех  принятых районным Советом депутатов 

решений. 

       В данном вступлении приводятся обобщенные сведения об основных итогах работы в 

уходящем году, более подробная информация приведена в отчетах управлений, отделов и 

секторов, которые опубликованы на официальном сайте района в сети «Интернет» в 

разделе публичные слушания.  

       Так, в 2020 году наиболее приоритетными направлениями в работе Администрации 

района были:  стабильное функционирование всех социальных учреждений, 

строительство, капитальный ремонт, улучшение материальной базы социальных объектов, 

ремонт дорог и объектов ЖКХ, повышение инвестиционной привлекательности района. 

         Прежде всего, отмечу, что 2020 год – год 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне, был объявлен в стране Годом памяти и славы. В связи с этим, на территории 

района проведены социально-значимые мероприятия и акции, посвященные юбилею 

Победы, такие как, «Блокадный хлеб», «Женское лицо Победы», выставка рисунков, к 

100–летию со дня рождения Героя Советского Союза, нашего земляка, Гасникова 

Михаила Ивановича, и многие другие.  Большинство из них прошло в онлайн режиме, в 

связи с пандемией.  

       Ветераны войны, вдовы фронтовиков и труженики тыла (всего 206 человек) 

награждены юбилейными медалями. Отремонтированы и отреставрированы все 

памятники, из них 13 за счет средств бюджета  Удмуртской Республики   и местного 

бюджета. Проведен капитальный ремонт с заменой скульптур, установкой мраморных 

плит в с.Большая Уча, ст.Сардан, д.Лудзи-Шудзи. В д. Новая Бия муниципального 

образования «Пычасское» установлен новый памятник -  Мемориальная плита со звездой. 

 Главой Удмуртской Республики 2021 год объявлен годом Села. 

     Приоритетной и социально значимой отраслью экономики района является сельское 

хозяйство. Прошедший год был успешным для аграриев.      Все плановые показатели, 

установленные Соглашением по устойчивому развитию АПК, нами выполнены, кроме 

выходного поголовья коров. Этому способствовала  целенаправленная,   совместная 

работа Управления по устойчивому развитию села, с сельхозтоваропроизводителями  по 



самым различным направлениям, а также существенная   государственная финансовая 

поддержка из федерального и  республиканского бюджетов. 

          В целом  по  итогам 2020 года  целевой показатель по посевным площадям во всех 

категориях хозяйств  выполнен на 100,1 % и составляет 76073 гектаров.  С данной 

площади   намолочено 78,5 тыс. тонн зерна в бункерном весе при урожайности 29 ц/га. 

План по производству зерна выполнен на 115,0 % и составляет 70,2 тыс. тонн в весе после 

доработки. По урожайности Можгинский район занял второе место среди 

муниципалитетов республики по (2 климатической зоне). ООО «Родина» удостоены 

второго места и СПК «Луч» - третьего. Третье место среди крестьянских (фермерских) 

хозяйств удостоен  индивидуальный предприниматель Юрий Волков. 

     Успех в растениеводстве достигается за счет вложений труда и материальных затрат. 

Под урожай 2020 года  внесено минеральных удобрений более  30 кг действующего 

вещества на 1 га, (в 2019 году внесено 26,2 кг), в целях сортообновления приобретено  980 

тонн семян зерновых культур высоких репродукций, семеноводческими хозяйствами  

района  подготовлено и реализовано более 700  тонн семян зерновых культур высоких 

репродукций. 

      Сельхозтоваропроизводители находятся в постоянном поиске новых культур для 

выращивания, осваивают новые технологии. Из года в год увеличиваются площади рапса 

на семенные цели, ценность семян которого  в два раза выше зерновых.  Ежегодно 

проводится химическая защита растений  от сорняков и вредителей, без чего невозможно 

получить достойный урожай (проведено на 24 гектарах площадей). Развитию отрасли во 

многом способствует обновление машино-тракторного парка - приобретено 8 тракторов, 6 

зерноуборочных и 2 кормоуборочных комбайнов и другой сельскохозяйственной техники 

на общую сумму 121 млн. рублей.  

Животноводство 

         Показатель валового производства молока достиг 57078 тонн по двум категориям 

хозяйств, при надое молока на одну фуражную корову 6372 кг, в том числе по 

сельскохозяйственным организациям надой составил 6510 кг.  

        Наибольшего прироста производства молока добились ООО «ВерА» 126,9%, ООО 

«Дружба» 126,2%, ООО «Россия» 123,4%, ООО «Петухово» 121,7%, СПК к-з «Победа» 

111,5% и СПК «Трактор» 110,5%. Общий рост производства молока по СХО составил 

3999 тонн или на 7,5% по району.  Ранее роста  был лишь на 2-3% в год.  

        Выручка от реализации продукции по сельхозорганизациям за 2020 год составила 2 

160 млн. рублей, чистая прибыль 305 млн. рублей, что на 37% выше показателя прошлого 

года.  

В 2020 году  на развитие АПК района получено  255,9 млн. рублей субсидий, в том числе 

из федерального бюджета - 141,2 млн. руб., из бюджета Удмуртской Республики  - 114,7 

млн. руб. Из местного бюджета - 260 тысяч рублей.  Общая сумма господдержки  за 2020 

год превысила уровень прошлого года и составила  - 123,2%.  

       2020 год в Удмуртии был объявлен Годом предпринимательства. 

Основная деятельность отдела прогнозирования и инвестиционного развития  

связана с разработкой планов социально-экономического развития района и их 

реализацией. Данная работа проводится  не только в масштабе района, но и в разрезе  



поселений.   При активном участии отдела в Администрации продолжает работать 

экономический  Совет по оздоровлению муниципальных финансов, где рассматриваются 

вопросы об экономической ситуации в субъектах малого и среднего бизнеса, в том числе 

погашение задолженности по налогам и сборам, выводе заработной платы из «тени», 

выплате заработной платы не ниже прожиточного минимума. За 2020 год проведено 2 

заседания. 

Так по состоянию на 10.02.2021 года в Можгинском районе  зарегистрировано 98 

субъектов предпринимательской деятельности, занимающихся торговлей и общепитом. В 

2020 году были пересмотрены инвестиционные площадки, расположенные на территории 

района. Ведется работа Совета по инвестиционной деятельности и конкурентной политике 

в Можгинском районе. Так по итогам 2020 года было реализовано 4 инвестиционных 

проекта в фермерских хозяйствах с финансированием за счет выигранных грантов 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Создано 10 рабочих мест. Объем 

инвестиций составил 4 млн. 125 тысяч рублей. Продолжается реализация 4 приоритетных 

инвестпроекта: ООО «ВЕРА», СПК колхоз «ЗАРЯ», ООО «ЛЕН», ООО « Аскор». 

За 2020 год сумма инвестиций составила 54 млн. 284 тысячи рублей, было создано 

54 рабочих места. 

       В соответствии с федеральным законодательством и постановлением главы 

Администрации района  отдел  уполномочен осуществлять функции по размещению 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.   

Проведено 1024 процедуры определения поставщиков (включая контракты заключенные 

администрациями сельских поселений, Советом депутатов «Можгинского района») и 

сэкономлено  более 8 млн. рублей. 

     2020 год был плодотворен  на выигранные гранты по проектам  инициативного 

бюджетирования: с участием регионального бюджета было реализовано 7 проектов в 

рамках инициативного бюджетирования «Наша инициатива», 5 проектов в рамках 

молодежного инициативного бюджетирования «Атмосфера», и 14 муниципальных 

проектов в рамках инициативного бюджетирования «Наше село». На реализацию данных 

проектов направлено 21 млн.рублей (что на 10 млн. руб. больше чем в 2019 году), из них 

4,8 млн. руб. за счет средств бюджета Удмуртской Республики, 12,6 млн.руб. за счет 

средств местного бюджета и 3,6 млн.руб. было привлечено из внебюджетных источников 

(граждане 2,2 млн.руб, спонсоры 1,4 млн.руб.). Первоочередными задачами по-прежнему 

остаются ремонт улиц, модернизация уличного освещения, приобретение и установка 

детских, спортивных площадок и другие. 

           В течение 2020 года было привлечено грантов в сумме 0,7 млн.руб. на реализацию 

проектов в рамках республиканского проекта «Определяем будущее вместе», и в рамках 

участия в конкурсе «Лучшее муниципальное образование». 

        В сфере финансов, фактические поступления налоговых и неналоговых доходов в 

бюджет района за 2020 год  составили 247 тыс. руб. или 98,6% при плане 250 мл. руб., 

прирост  к уровню 2019 года составил 104% или 9,4 млн. рублей.  

        Расходы  консолидированного бюджета за 2020 год исполнены в сумме 940 млн. 

рублей или 98% к утвержденным годовым плановым  назначениям. За отчетный период 

бюджет исполнен с дефицитом 24,7 млн. рублей. Основная часть расходов бюджета 



района была направлена на социальное развитие района. Доля социальных расходов в 

бюджете составила 76,6 процента. 

   Вопросы строительства, транспорта, связи, жилищно-коммунального хозяйства и 

имущественных отношений находят свое решение в деятельности Управления по 

строительству, имущественным отношениям и ЖКХ. 

 В 2020 году на территории нашего района проведены ремонтно-строительные 

мероприятия согласно  утвержденному  Плану  социально – экономического развития 

района, национальных проектов  и госпрограммам.  

         В рамках этих мероприятий проведены работы по строительству распределительного 

газопровода - д. Карашур - д. Новотроицк - д. Атабаево - д. Верхние Юри - д. Каменный 

Ключ, протяжённостью 12,5 километров. Таким образом, около 805 жителей населенных 

пунктов обеспечены голубым топливом.  

        Капитальный ремонт газопроводов и технических устройств района (ПИР). 

        Начато строительство здания  детского сада с пищеблоком и прачечной  в д. Сардан 

(в том числе ПИР)- 71005,48930 тыс. руб. (ПИР 2765,5022 и СМР 68239,98710) 

        Проведена замена оконных блоков в Большесибинском, Маловоложикьинском, 

Черемушкинском, Русско-Пычасском домах культуры.  Капитальный ремонт крыш в 

Русско-Пычасском и Маловоложикьинском домах культуры. 

         В рамках Федерального партийного проекта «Культура малой Родины» 

проведён ремонт  Староберезнякского СДК – замена мягкой кровли на мембранное 

покрытие, заменены оконные блоки, входные группы,   монтаж  канализации, 

осуществлён частичный ремонт водосточной системы. 

Проведен ремонт Стел. 

       Сумма освоенных средств составляет:  

- На поддержку коммунального хозяйства направлено 20,4 млн.рублей, из них из бюджета 

Удмуртской Республики 14,6 млн.рублей, из местного бюджета 5,8 млн.рублей. 

 - На капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 34,7 млн.рублей, из 

них за счет бюджета Удмуртской Республики 34,6 млн.рублей. 

        В 2020 году согласно плану мероприятий по расширению зоны покрытия сотовой 

связью с предоставлением доступа к мобильному интернету на территории Можгинского 

района построены мачтовые сооружения - «МТС» в с.Б.Уча и д. Лудзи-Шудзи. 

Установке опоры связи  теле 2 в д. Трактор и   с. Большая Кибья. 

На подготовку к отопительному периоду 2020-2021 годов в рамках подпрограммы  

«Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры»  использовано – 10 млн.600 

тыс. рублей (в том числе устранение предписаний надзорных органов) (бюджет УР и 

района). 

Жилье. 

                         Введено в эксплуатацию 79  индивидуальных жилых домов, общей 

площадью  8262 м2. (за 2019 г – введено 74 домов, общей площадью 7502 м2). План (8250 

м2) по вводу жилья выполнен. 



В 2020 году были выполнены работы по благоустройству придомовой территории 

у 7 многоквартирных домов, а так же работы по 4 общественным территориям ст. Люга, с. 

Большая Уча, с. Черемушки и с. Пычас.. 

Реализация на территории района «Мусорной реформы» сегодня  достигла 

определенного стабильного уровня. ООО «ЭКОТЕХПРОМ» совместно с главами 

поселений установили график вывоза мусора,  и перешли полностью на контейнерные 

площадки: 

Устроено 260 контейнерных площадок – это 100% охвата населения услугами вывоза 

ТКО. 

Важнейшей задачей района является эффективное, рациональное использование 

и распоряжение муниципальными земельными ресурсами и муниципальным 

имуществом в соответствии с действующим законодательством.  

В Реестре муниципального имущества района на 31 декабря 2020 года 4267 

объектов учета, в том числе  959 объектов недвижимого имущества, 287 земельных 

участков, 3379 объектов движимого имущества.   

По состоянию на 01.01.2021 года имеется 827 действующих договоров аренды в 

отношении 1307 земельных участков, находящихся в муниципальной или 

неразграниченной государственной собственности. Общая площадь земельных участков, 

переданных в аренду, составляет 12 163,22 га (на 01.01.2020 было 11,7 тыс. га).  

За 2020 год начисление арендной платы за землю составило 6,44 млн. руб., что на 

0,54 млн. руб. больше 2019 года. В бюджет района поступило 6,97 млн. руб., что выше 

уровня предыдущего года на 21,8 %. Из них около 1,4 млн. руб. – это долги прошлых лет, 

от 215 арендаторов земельных участков.   

Задолженность по арендной плате за земельные участки по состоянию на 

01.01.2021 составила 13680,73 тыс. руб. и фактически снизилась с начала года на 381,57 

тыс. руб., что стало результатом проведенной претензионно-исковой работы, а также 

списанием невозможной к взысканию задолженности в размере 44,59 тыс. руб. 

Всего по состоянию на 01.01.2021 из общей суммы задолженности (15859,85 тыс. 

руб. с учетом пеней):  

в исполнительном производстве 11316,94  тыс. руб., из них 9872,73 тыс. руб. 

аренда, 1444,21 тыс. руб. пени,  

задолженность организаций, ИП и граждан, в отношении которых введены 

процедуры банкротства - 2 929,56 тыс. руб. и пени 626,2 тыс. руб.. 

ведется претензионно-исковая работа на сумму 504,08 тыс. руб., из них 432,06 тыс. 

руб. аренда, 72,02 тыс. руб. пени. 

По состоянию на 1 января 2021 года в Можгинском районе действовало 58 

договоров аренды в отношении 380 объектов капитального строительства на общую 

сумму 2,89 млн. руб. в год. Поступило в бюджет арендной платы в размере 3 млн. руб., 

что на 2,1 % больше уровня прошлого года. Выполнение плана по доходам от сдачи в 

аренду муниципального имущества составляет 102,6 %. Задолженность по аренде 

имущества по состоянию на 01.01.2021 года составляет 51,7 тыс. руб.  



 Продажа муниципального имущества осуществлялась в рамках Программы 

приватизации муниципального имущества на 2020 год. В 2020 году от продажи 

имущества поступило 670,42 тыс. руб., из них 490,9 тыс. руб. от продажи 5 объектов по 

заключенным договорам купли-продажи в 2019 года, из них один объект продан МО 

«Нышинское» - квартира за 330 тыс. руб. В 2020 году продано два объекта: квартира на 

ст. Сардан и здание конного двора в д. Ныша на общую сумму 179,5 тыс. руб. 

По итогам  2020  года  продан 61 земельный участок на общую сумму 1291,76 тыс. 

рублей.   Ликвидировано Можгинское муниципальное унитарное землеустроительное 

предприятие.   

По состоянию на 01.01.2021 года предоставлены гражданам по договорам найма  87 

жилых помещений. За отчетный год за наем муниципального жилья поступило 237,28 

тыс. руб., что на 64,7 % больше, чем в 2019 году.      

В 2020 году отделом имущественных отношений обеспечено поступление в 

бюджет района доходов от муниципального имущества и земельных участков в размере 

12208,3 тыс. руб., или 126,25 % от величины годового плана.  

Поступление в бюджет района доходов от имущества, находящегося в 

муниципальной собственности и земельных участков, находящихся в муниципальной и 

неразграниченной собственности показано на слайде. 

Виды доходов 2019 г. 

факт 

2020 

г. 

план 

2020 г. 

факт 

% 

исполнени

я 

годового 

плана 

2020 г. 

к 2019 

г., % 

Всего доходов от имущества и земли 11836,7 9670 12208,3 126,25 103,14 

Доходы от имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, всего 

5146,7 3150 3950,08 125,4 76,7 

в том числе:      

-  доходы от сдачи имущества в 

аренду  

2943 2930 3005 102,6 102,1 

- доходы от продажи муниципального 

имущества и приватизации  

2027,6 100 670,4 в 6,7 раза 33,1 

-  дивиденды по акциям 32 0 37,4 - 116,9 

- плата за наем муниципального жилья 144,1 120 237,28 197,7 164,7 

Доходы от земельных участков, всего 6690 6520 8258,19 126,7 123,4 

в том числе:      

-  доходы от предоставления 

земельных участков в аренду  

5706,6 6120 6966,43 113,8 122,1 

- доходы от продажи земельных 983,4 400 1291,76 322,9 131,4 



участков  

 

Продолжается работа по признанию права собственности на бесхозяйные 

недвижимые объекты. В отчетном периоде поставлено на учет 5 объектов, право 

собственности муниципального образования «Можгинский район» зарегистрировано на 

10 бесхозяйных объектов, из них два  предоставлено в аренду.  

В отчетном году из федеральной собственности в собственность Можгинского 

района  приняты:  

- здания РКЦ и гаража, адрес: г. Можга, Можгинская, 57, для размещения в них 

муниципальных учреждений Можгинского района, 

- здание магазина по адресу: Можгинский район, ст. Керамик, ул. Лесная, д. 12, 

который в дальнейшем был передан в аренду. 

В федеральную собственность передано помещение, в котором размещается 

почтовое отделение, расположенное по адресу: Можгинский район, с. Малая Воложикья, 

Центральная пл., д. 5. 

В собственность Удмуртской Республики передан имущественный комплекс 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Можгинского района 

«Большеучинская школа-интернат». 

         В области социальной политики Администрация района строит свою работу по 

принципу  стабильного финансового обеспечения учреждений бюджетной сферы, 

сохранения объема и  качества медицинского, образовательного, культурного и 

социального обслуживания населения, доступности этих видов социальных услуг во всех 

населенных пунктах. С данной задачей  профилирующие управления и отделы  

Администрации  на сегодняшний день успешно справляются.   

 

Наиболее крупной отраслью социальной сферы является  образование.  

     В школы района  1 сентября 2020 года пошли 2654 обучающихся (2019 год – 2633) 

из них первоклассников 300 человек (2019 – 311 детей). Средний показатель 

бюджетной нагрузки обучения одного школьника  в районе составляет 137,368 тыс.руб. 

в год. 

 Самая большая стоимость обучения одного ребенка в Мельниковской – 269,132 

тыс.руб. (в 2019 г. - 278,67 тыс.руб.). 

Самые экономичные -  Пычасская школа – 67,663 тыс.руб. ( в 2019г. - 70,07 

тыс.руб. в год). 

Средний показатель бюджетной нагрузки обучения одного дошкольника  в 

районе составляет 136,693 тыс.руб.  в год. 

Самая большая стоимость воспитанников детского сада одного ребенка в 

Керамичном д/саду – 267,323 тыс.руб. и Ломеслудском д/с – 248,043 тыс.руб. (в 2018 и 

2019 году те же сады).  



Самыми экономичными учреждениями являются Пычасский д/с №1 – 95,191 

тыс.руб.в год  и Пычасский д/с №2 – 99,494 тыс.руб. в год). 

Численность детей дошкольного  возраста в расчете на 1 педагогического 

работника составляет 8,95  человека. 

В 2020 году в МБОУ «Большеучинская СОШ» по программе «Земский учитель» 

приехал и работает учитель физики Агафонов Алексей Юрьевич. 

В 2021 году заявку на участие в программе отправили Пычасская (учитель 

математики) и Нынекская (учитель физики) школы.  

Дополнительное образование в районе представлено двумя учреждениями 

дополнительного образования: МБОУ ДО Можгинского района «РЦДОД»  и МБОУ 

ДО «ДЮСШ Можгинского района».   

В данных учреждениях действуют 77 бесплатных кружков и секций различной 

направленности с общим охватом 1643 чел. (2019г. -  1407 человек, 2018 год – 1456 чел.).  

 В 2020 году продолжено внедрение одного из самых масштабных национальных 

проектов «Образование», в соответствии  с которым сегодня  в системе образования - 44 

образовательных учреждений. Большеучинская школа – интернат перешла в 

собственность Удмуртской Республики.  Открыты «Точки роста» в МБОУ «Пычасская 

СОШ» и МБОУ «Большеучинская СОШ». Определены «Точки роста» на 2021 год: МБОУ 

«Кватчинская СОШ» и МБОУ «Малосюгинская СОШ». 

В наступившем учебном году количество учащихся стало больше на 14 человек, 

чем в 2019 году.  (2654 учащихся) Количество детей посещающих детский сад в текущем 

году, уменьшилось на 92 человека и составило 1175 человек. Нет очередности в детские 

сады.  

Аттестаты о среднем общем образовании получили 86 человек, из них 9 человек 

получили аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении». 

Также 100% выпускников 9-ых классов получили аттестаты  об основном общем 

образовании (258 чел.), из них 5 человек аттестаты с отличием. 

В прошедшем году проведено 72 районных конкурса, олимпиады и спортивных 

мероприятий для детей и подростков. Помимо этого  наши ученики принимали  участие в  

мероприятиях республиканского, российского и международного уровней, победителями 

и призерами которых стали 596 обучающихся нашего района.   

На сегодняшний день доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения составляет 87,6  процента. Это на 

1,68 процента выше показателя 2019 года. 

 

 Залог хорошей и успешной учебы наших детей – это их здоровье. Не последнюю 

роль в данном факторе играет правильное питание. Охват горячим питанием школьников 

Можгинского района составляет 98,7 процента. 

В прошедшем году, в рамках реализации партийного проекта «Единой России»   

«Реконструкция спортивных залов в сельских школах», был отремонтирован спортивный 

зал в Нынекской  школе на общую сумму 822,533 тыс. рублей. 



Удовлетворенность населения услугами образования составляет по результатам 

опроса по школам – 90,3 %,    по детским дошкольным учреждениям   уровень составил 

96%. 

Однако, все вышеперечисленные успехи школ не дают оснований для 

самоуспокоения, для Управления    образования  и педагогических коллективов.   

Наступивший год  ставит перед всеми нами   задачи  по совершенствованию 

преемственности дошкольного и начального общего образования;  развитию   системы     

образования таким образом, чтобы обеспечить доступность и высокое качество 

образования всем категориям граждан.  Не первый год мы говорим о необходимости  

проведения адресной  работы с одаренными детьми,  согласитесь, 9 медалистов  

для нашего района  крайне мало.  Мы должны продолжить  работу и по 

расширению       финансовой        самостоятельности образовательных  учреждений. 

        Вопросы оказания материальной поддержки  семьям,  повышения   социального и 

демографического благополучия  решаются сегодня  отделом по опеке и попечительству  

совместно с  Управлением  социальной защиты населения в городе Можга,  другими  

отделами Администрации района.   

       В целях реализации мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, Администрацией района выплачено 7 млн. 356 тыс. руб.  на 

содержание и выплаты детям данной категории, и финансовое обеспечение приемных 

семей. 

На учете 111 подопечных детей, из которых 16 - по заявлению родителей, 24 ребенка-

сироты, 71 ребенок, оставшийся без попечения родителей, в том числе 15 

несовершеннолетних воспитываются в 6 приемных семьях, 1 усыновленный.   

     В целях осуществления надзора за деятельностью опекунов (попечителей, приемных 

родителей), соблюдением ими прав и законных интересов подопечных, обеспечением 

сохранности их имущества, а также выполнением опекунами (попечителями, приемными 

родителями), требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей, 

в течение года проводились плановые проверки условий жизни несовершеннолетних 

подопечных. Так, в 2020 году проведено 53 плановых и 134 внеплановых проверок 

условий жизни несовершеннолетних подопечных, по итогам которых выносились 

рекомендации замещающим родителям  по своевременному оформлению документов 

наследуемого имущества несовершеннолетних, о необходимости заключения договоров 

на сопровождение с ресурсными  центрами г.Ижевска, об активном  взаимодействии с 

педагогическим коллективом образовательных организаций, в которых обучается 

подопечный, о применении дистанционных технологий для получения необходимой 

психологической поддержки, о защите прав детей на получение алиментов, о принятии 

мер  по закрепленным жилым помещениям. 

В целях защиты прав детей специалисты отдела в 2020 году приняли участие в 119 

судебных заседаниях, в том числе об определении места жительства детей – 26; об 

определении порядка общения с ребенком – 6; об установлении, оспаривании отцовства 

– 20; о защите прав детей на жилое помещение, о защите других имущественных и 

личных прав детей – 11; о лишении родительских прав (ограничении в родительских 

правах) – 49; о продлении принудительных мер медицинского характера – 1; о 



восстановлении в родительских правах – 2; об отмене усыновления – 2, о помещении 

несовершеннолетнего в ЦВИН – 1. 

              Возрождение традиционной народной культуры, пропаганда здорового образа 

жизни, вовлечение молодежи в активную творческую деятельность – основные  

приоритетные направления в работе  отдела   культуры, спорта и  молодежи. 

  Деятельность данного отдела настолько многогранна,  что осветить ее  рамками 

отчетного доклада о работе Администрации  района просто невозможно. Уверен,  что 

многие сидящие в зале были  и  организаторами этих мероприятий, и участниками или  

просто зрителями.   

 

              Особое место в работе клубов, библиотек Можгинского района заняли 

мероприятия посвященные  столетию государственности.  Старт юбилейным торжествам  

в нашем районе был дан в декабре 2019 года на расширенной сессии Совета депутатов 

муниципального образования «Можгинский район». Отделом культуры, спорта и 

молодежи  был презентован Событийный календарь Можгинского района на 2020 год. 

       На базе Кватчинской сельской библиотеке создана музейная экспозиция, посвященная 

удмуртскому поэту, прозаику, публицисту Григорию Даниловичу Данилову, уроженцу 

деревни Выльгурт Кватчинского сельсовета Можгинского района, и  библиотеке  

присвоено  имя Григория Даниловича Данилова.  

«Летят журавли» - так назывался проект, который  стал лучшим реализованным 

проектом в субъектах РФ «Дом культуры. Новый формат». Благодаря этому  в 

Малосюгинском ЦСДК оборудована музейная комната по истории  семьи  восьми братьев 

Сидоровых, погибших в годы Великой отечественной войны. 

Лучшим учреждением культуры УР стал Кватчинский  ЦСДК. 

   Прошел конкурс национальной моды «Чильтыр-вальтыр», который включил в себя 

Школу дизайнеров и модельеров. 

  В рамках национального проекта «Культура» в сентябре 2020 года  приобретён 

специализированный автотранспорт (автоклуб) для обслуживания сельского населения. 

В 2020 году реализовано 12 проектов, что на 5 проекта больше, чем в 2019 г. 

 Самым дорогостоящим стал проект «Юбери – парк», благодаря чему  на территории  д. 

Старые Юбери  оборудован  парк отдыха, с обустроенной современной сценой, скамейками 

для отдыхающих, арт-объектом по истории школы, русская печь с навесом для угощения 

гостей. 

   4 проекта  прошли по линии молодёжного  инициативного бюджетирования  

«Атмосфера». На территории д.Ст.Юбери  были установлены уличные тренажёры для 

занятий физкультурой, в д. Кватчи на территории ДК –появилась детская площадка.   

Черёмушкинским ЦСДК приобретена проекционная  аппаратура и экран для демонстрации 

фильмов  в нестационарных условиях. 

    Детская школа искусств с.Б.Уча реализовала проект «Ночь искусств», что  позволило 

улучшить материально-техническую базу школы.   

     

  Первого марта Можгинский район принимал гостей на Республиканской «Масленице» в 

с. Нынек. Праздник собрал более 2500 человек из 23 районов Республики. 

  В школах района организован Цикл тематических программ «Символы Удмуртии», где 

учащихся познакомили с государственными символами УР и    легендарным человеком –  

М.Т. Калашниковым. 

   В топ «100 достопримечательностей Удмуртии» вошли интересные места Можгинского 

района – это «Исток реки Вала» и «Чемошур-Учинский каньон».  



  На официальной странице МО «Можгинский район» реализован проект «100 

знаменитых личностей Можга ёрос», героями которого стали  100 значимых для 

Можгинского района людей, внесших весомый вклад в становление Можгинского района и 

Удмуртии в целом.  

  Можгинский районный Дом культуры разработал проекты «МИР В ОКНО» и «Этно-

Квест Удмуртские забавы» для детей дошкольного возраста и школьных лагерей. 

  В рамках сохранения  культурного наследия проведена исследовательская работа 

«Песенное наследие Можгинского района», поведена выставка старинных удмуртских 

платьев, собранных в Можгинском районе - «100 портэм  дэрем» («От истории костюма к 

истории народа»), конкурс-эстафета среди сельских домов культуры «Горжусь своим 

родом».   

 

  Учреждения культуры района, не смотря на пандемию, успешно справились с 

выполнением муниципальных заданий – удовлетворенность населения услугами учреждений 

культуры составила 98,9%. 

В настоящее время   необходимо продолжить цикл мероприятий,   посвященный 

Году села.   Пусть традиционными станут конкурсы клубов  молодых семей «Крепка 

семья трудом»,  встречи «От всей души», фестивали удмуртской молодежи под эгидой  

молодежной организации «Шунды» и конечно же работа новых туристических 

маршрутов. А пропаганде удмуртской народной песни способствуют районные конкурсы 

эстрадной удмуртской песни  и самодеятельных удмуртских композиторов  «С песней по 

жизни».     

        Сектор спорта и молодёжной политики координирует работу в сельских 

поселениях через уполномоченных по работе с молодежью и спортом, работающих в 

клубных учреждениях района.  

        В связи с пандемией была реализована акцию «Мы вместе». Отработано 208 заявок 

граждан, нуждающихся в помощи.  

       Одним из самых ярких событий, реализованных на территории муниципального 

образования «Можгинский район» за 2020 год стало проведение летнего 

республиканского лагеря для молодых лидеров «Егит тулкым» («Молодая волна»). В 

лагерной смене приняли участие 40 детей со всей республики. Дополнительно 

привлечено финансирование на организацию летнего трудоустройства и занятости 19 

подростков   273532,78  руб.    

        С целью стимулирования трудового воспитания молодых работников 11 человек 

были награждены молодежными премиями. 

       Здоровый образ жизни, занятия физической культурой и спортом – залог здоровья.  

        В 2020 году проведено 52 спортивных мероприятия с охватом населения 2295 

человек. Нормативы ГТО разных ступеней выполнили   695 человек. Самые развивающие 

виды спорта в Можгинском районе: легкая атлетика, настольные теннис, шахматы, 

лыжные гонки, легкая атлетика, баскетбол, дартс. Доля населения, систематически 

занимающаяся физкультурой и спортом, составила 44.34 % (в 2019 году 31,08%) 

Работа таких структурных подразделений как отдел  ЗАГС и архивный сектор  

отражается в скупых цифрах, но и за ними стоит повседневная и необходимая работа с 

населением, именно здесь  ежедневно выполняются десятки и сотни  жизненно-важные 

запросы. 

 

 



ЗАГС 

         За 2020 год отделом ЗАГС зарегистрировано 693 акта гражданского состояния, что 

на 18 актов меньше, чем в 2019 году. За истекший период родилось 197 детей, что на 12 

детей меньше, чем в 2019 г., из них 50 детей рождены матерями, не состоящими в браке. В 

отношении 59 детей установлено отцовство. 

Из числа зарегистрированных детей в 2020 г., 109 составляют мальчики,  и 88  

детей – девочки.  

Удалось улучшить материально-техническую базу ЗАГСа. В 2020 году, согласно 

графика формирования электронного архива органами ЗАГС Удмуртской Республики, 

переведено в электронную форму 7330 записей актов, что составляет 100%.  

Архив 

 В списке организаций — источников комплектования архивного сектора  числится 

59 организаций. Плановые показатели выполнены всеми запланированными 

организациями. Управленческие документы поступили от 28 организации в объеме 1028 

дел. 

Ведется работа по оцифровке архивных дел. Оцифровано в 2020 г. 162 единицы 

хранения или 14552 листа. 

Исполнено 1734 запроса граждан и организаций. С документами архива работали 

12 исследователей. 

         В целях обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций, проведено 14 командно-штабных учений, 

занятий и тренировок, в ходе которых отрабатывались вопросы защиты населения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, вопросы эвакуации, ликвидации последствий  

чрезвычайных ситуаций, проводились проверки состояния защитных и гидротехнических 

сооружений. Продолжалась  работа по совершенствованию качества работы 

добровольных пожарных, на сегодняшний день в Можгинском районе создано 15 

добровольных пожарных команд и дружин, в состав которых входит 18 единиц техники и  

339 добровольцев. Функционирует Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС), 

которая является органом круглосуточного управления ситуацией в районе - осуществляет 

сбор и анализ информации о чрезвычайных ситуациях на территории района, для 

оперативного реагирования на них.  В ЕДДС за стекший год поступило более 4 тысяч 

звонков от населения о различных авариях и происшествиях.   

        

Особое внимание Администрацией района уделяется повышению уровня 

профессиональных знаний муниципальных служащих  и глав сельских поселений.    

 С целью дальнейшего совершенствования системы противодействия коррупции, 

обеспечения защиты прав и  законных интересов граждан,   в муниципальном образовании 

«Можгинский район» организована работа по правовому и антикоррупционному 

просвещению муниципальных служащих.      На официальном сайте создан специальный 

раздел, посвященный противодействию коррупции, работает электронный почтовый ящик 

«НЕТ коррупции». Информация по вопросам противодействия коррупции размещается в 

местах приема граждан и на информационных стендах в органах местного 

самоуправления.  



За 2020 год сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представлены: 

- лицами, замещающими муниципальные должности, представившие сведения о 

доходах -  35 человек. (членами семьей - 121 справка). 

- 90 муниципальных служащих Можгинского района, общее количество справок 

составило  255. 

Отделом организационно-кадровой и правовой работы проанализировано 376 

справок. 

Проведено 26 проверок в отношении 27 муниципальных служащих и 1 проверка по 

6 руководителям муниципальных учреждений Можгинского района. При проведении 

проверок выявлено 7 нарушений, материалы представлены в соответствующие комиссии. 

По решению комиссий муниципальные служащие и руководители муниципальных 

учреждений  привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Работа с обращениями. 

       Одним из важных направлений деятельности Администрации является работа с 

обращениями граждан.    

 За 2020 год в органы местного самоуправления муниципального образования 

«Можгинский район»  поступило 99 обращений граждан, что на 50 обращений меньше, по 

сравнению с прошлым годом. Из них 61 обращение по вопросам в сфере экономики, 13 

коллективных обращений.  Нарушений в сроках рассмотрения обращений нет.  

        Уменьшилось количество принятых граждан на личном приеме руководителями – 30 

приемов, по сравнению с прошлым годом на 27 человек.  Связано это, прежде всего,  с 

активизацией граждан в социальных сетях.  В данный момент диалог граждан и районной 

Администрации  происходит на трех акаунтах - это личные страницы Главы района в 

соцсетях «ВКонтакте» и «Фейсбук», и официальная страница МО «Можгинский  район» в 

«ВКонтакте».  Вопросы, поступающие через эти каналы стоят на особом контроле в 

Администрации района и в Правительстве Республики.  

 

Нужно отметить, что 58 обращений направлено нашими гражданами через 

социальные сети в адрес Главы Удмуртской Республики, что на 14 больше по сравнению с 

2019 годом.  

Личным сообщением в адрес Главы района получено 104 обращения, что на 57 

больше чем в 2019 году. Через систему «Инцидент-менеджмент»  за 2020 год нам 

поступило 66 обращений, что на 41 больше по сравнению с 2019 годом. Напомним, что в 

этой системе мы начали работать со второй половины 2019 года. Все вопросы граждан 

отработаны, ни один не стался без ответа.  

На официальном сайте муниципального образования «Можгинский район» работает 

Интернет — приемная, где каждый желающий может обратиться с предложением, 

заявлением или жалобой. За прошлый год поступило 11 обращений.   

Анализ обращений показывает, что жителей интересует самый разнообразный спектр 

вопросов, но основной тематикой  являются вопросы благоустройства населенных 

пунктов, ремонта дорог, уличного освещения, жилищно-коммунального облуживания, 



оказания материальной помощи, землепользования, организации пассажирских перевозок 

и т.д.   

Введение государственной информационной системы Удмуртской Республики  на 

платформе «Директум» значительно облегчает работу и Главы и  специалистов. Только в 

2020 году через систему «Директум» в Администрацию района поступило  более 5 тыс. 

запросов и информационных сообщений. Все они обработаны нашими специалистами и в 

срок предоставлены ответы. 

Уважаемые депутаты и приглашенные! 

              Деятельность Администрации района воплощается  как в конкретных 

мероприятиях, так и в документах, принимаемых и направляемых в различные инстанции. 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Можгинский район» - это 

постановления и распоряжения Главы района и  Администрации района.   Всего в 2020 

году  мной как главой района принято 39 постановлений и 49 распоряжений, в 

Администрации района принято  841 постановление, 110 распоряжения.   

Все  они были направлены на решение экономических и социальных  вопросов,  

способствовали  достижению тех результатов, о которых  сегодня говорится на сессии.  

Конечно, не все проблемы  сняты с повестки дня.  Работа  продолжается. Но наш главный 

результат  в том,  что    ситуация  в районе  на сегодняшний день остается стабильной и в 

определенной степени благополучной.    

Это только часть  работы, проделанной за 2020 год.  

 

Вышеперечисленные достижения и успехи – это результат совместных усилий. 

Слова благодарности хочу выразить  всем жителям, которые активно участвуют в 

развитии нашего района, помогают нашим главам на местах,  руководителям 

общественных объединений и местных отделений политических партий.    Благодарю за 

совместную плодотворную работу весь актив  Можгинского района, руководство 

Удмуртской Республики, депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики, 

председателя Совета депутатов муниципального образования «Можгинский район» - 

Королькову Г.П. и депутатов районного Совета, глав  и специалистов администраций 

сельских поселений. А также благодарим за тесное сотрудничество руководителей 

федеральных служб, органов прокуратуры, отдела полиции!  

   

Основными задачами на 2021 год являются: 

- продолжение участия в реализации мероприятий в рамках Плана социально - 

экономического развития, национальных проектов и программ Удмуртской Республики; 

- стабильное прохождение отопительного сезона; 

- создание условий для развития сельскохозяйственного производства; 

- продолжение работы по привлечению дополнительных доходов в бюджет района и 

недопущение роста недоимки по налоговым и неналоговым платежам во все уровни 

бюджета; 

- реализация муниципальных программ на территории района. 

 



Преобразить Можгинский район, двигаться только вперед, мы сможем, лишь объединив 

наши усилия, дав возможность каждому гражданину внести свой вклад в общее дело. Мы 

обязаны сделать власть открытой, а ее решения – прозрачными, основанными на запросах 

жителей. Мы должны сделать экономику района инновационной, мощной и 

перспективной, обеспечить достойные условия жизни и высокий уровень социальных 

гарантий для всех поколений жителей Можгинской земли. 

 

 

 

     

 

 

 
 


