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Отчет о выполнении Прогноза социально-экономического развитии 

Можгинского района на 2014 – 2016 годы за 2014 год 

 

Можгинский район занимает площадь 200 тысяч гектаров (8 показатель из 

25 районов), население 27 тысяч 857 человек, из них в трудоспособном 

возрасте 16 тысяч 744 человек (мужчины 10056 чел., женщины 6688 чел.).  

Основные показатели выполнения Прогноза представлены в таблице 1.  

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГНОЗА  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  МО " 

МОЖГИНСКИЙ РАЙОН " ЗА 2014 ГОД 

Таблица 1 

N 

Показатели 

Ед. 

изм. 

2013 

год 

факт 

2014 год 

прогно

з факт 

 Показатели в производственной сферы     

1 

Отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ, услуг собственными силами 

по разделам С, Д, Е (чистым видам 

экономической деятельности) по полному кругу 

организаций производителей 

млн. 

руб.в 

ценах 

соотв. 

лет 

 

 

 

400 420 

 

 

 

430 

темп роста  в фактических  ценах % 106 105 107,5 

индекс физического объема % 101 101 102 

2 

Объем валовой   продукции сельского хозяйства млн. 

руб. в 

ценах 

соотв. 

лет 3765 4010 4350 

темп роста   в фактических ценах   % 
103,7 106,5 108,5 

темп роста   в сопоставимых ценах % 
98,3 101,3 103 

2 Розничный  товарооборот   (во всех каналах 

реализации) 

млн. 

руб. в 

ценах  

соотв. 

лет 1475 1659 1661,9 

темп роста  в фактических ценах % 117,6 111,2 112,7 

темп роста   в сопоставимых ценах % 103,5 104,5 103 

3 

Инвестиции   в основной  капитал за счет всех 

источников финансирования 

млн. 

руб.в 

ценах 

соотв.  

лет 

 

460 345 

 

460 

4 Жилищное строительство Кв.м. 6826 6300 5609 

5 Прибыль   сальдированная (прибыль за минусом 

убытков) 

млн. 

руб. в 

ценах  96,5 105 110 
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соотв. 

лет 

 Показатели социальной сферы      

6 

Среднемесячная зарплата (кр. и ср. 

предприятия) руб. 16524 17085 19563 

7 Число зарегистрированных безработных чел 161 220 133 

8 

Уровень зарегистрированной  безработицы от 

трудоспособного населения в трудоспособном 

возрасте % 0,93 1,24 0,80 

9 Численность родившихся чел 426 - 359 

10 Численность умерших, чел 391 - 419 

11 Естественный прирост (убыль) населения  чел +35 - -60 

 Показатели в сельхозпредприятиях     

12 Вся посевная площадь га 71418 71078 71240 

13 

Урожайность зерновых культур (по 

сельхозпредприятиям и КФХ) ц\га 11,3 18,6 21,6 

14 Заготовлено грубых и сочных кормов 

ц. 

корм. 

на 

одну 

условн

ую 

голову 28,3 23,7 28,7 

15 

Валовый надой молока (по 

сельхозпредприятиям и КФХ) тонн 44709 45789 45551 

16 

Средний надой молока на 1 корову (по 

сельхозпредприятиям) кг 

 

5103 5190 

 

5236 

17 

Численность КРС (по сельхозпредприятиям и 

КФХ) гол 21029 21115 20205 

        в т.ч. численность коров  гол 9046 9054 8631 

18 

Производство мяса (по сельхозпредприятиям и 

КФХ) тонн 3348 3276 3530 

 

   Одной из ключевых отраслей в реальном секторе экономики является 

сельское хозяйство, которым  в районе занимаются 25 сельхозпредприятий и  

88  крестьянских (фермерских) хозяйств. Основные показатели в 

натуральном выражении представлены в таблице 1. Так же подведены 

финансовые итоги 2014 года. Выручка сельхозпредприятий района составила 

1 милиадр триста семнадцать млн. рублей, что на 13,2% выше уровня 

предыдущего года. Увеличение произошло за счет роста реализации молока 

на 1136 тонн, мяса на 153 тонны, роста цены реализации молока на 2 руб 90 

коп. и роста цен на картофель и овощи. Выручка по району в расчете на 1 

работающего возросла на 22% и составила 605 тыс. руб.   

     Высокая производительность труда в ООО «Сельфон», ООО 

«Зверохозяйство Можгинское», ООО «Россия», «ВерА», в СПК колхоз 

«Заря» и ООО «ТерраНова». Низкая производительность остается в ООО 

«Лен», ООО «Можгинское», ООО «Новобиинское», СПК «Победа». Росту 

производительности труда во многом способствовал и богатый урожай 

зерновых - более 72 тыс. тонн зерна в бункерном весе. (64 тыс. тонн в 
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амбарном). Урожайность 24,3 ц/га превысила даже уровень рекордного 1990 

года  (22,9ц/га). 

    Наивысший урожай с каждого гектара собрали растениеводы ООО 

«Родина» 29,5 ц/га, СПК «Заря» - 27,1 ц/га, а растениеводы ООО «Россия»   

собрав 25,9 ц/га, стали первыми в республике по валовому сбору зерна.  Но в 

то же время, находясь почти в равных условиях, СПК «Победа», ООО 

«Какси», ООО «Русский Пычас» вырастили лишь только половину урожая 

передовых хозяйств.  Во многом сказалось внесение удобрений. Если в ООО 

«Россия» внесли 57,8 кг на 1 га в действующем веществе, в ООО «Родина» -

43,2 кг , в СПК «Заря» 35,3 кг на 1 га, то в ООО «Какси» внесли лишь 6,7 кг , 

в СПК «Победа» 2,8 кг, а в ООО «Русский Пычас» работали без удобрений.  

    Рассматривая динамику производства картофеля и его рентабельность 

можно сделать вывод - культура выгодная и в настоящее время продукция  

востребована на рынке. С каждого  гектара картофеля при урожайности 200 

ц/га и средней цене реализации   9,78 руб. можно получить  137 тыс. рублей 

выручки или 37 тыс. рублей чистой прибыли. Для сравнения с 1 га зерновых 

при урожайности 20 ц/га мы можем получить продукции лишь на сумму 13 

тыс. руб. и прибыли на сумму 2 тыс. рублей.  Многие хозяйства могут и 

должны выращивать картофель. Купленная в кредит техника и вложенные в 

строительство хранилищ финансовые средства с рентабельностью продукции 

95% окупятся быстрее, чем  вложения даже в  строительство 

животноводческих помещений. 

   Та же ситуация складывается с выращиванием овощей. Многие фермерские 

хозяйства, подсчитав  выгоду производства картофеля и овощей, 

увеличивают площади под культурами. 

  На крупных сельхозпредприятиях  нет достаточной материальной 

заинтересованности технологов и в  первую очередь агрономов хозяйств, без 

которой не будет  и достойных результатов.  И эту задачу необходимо 

решать в ближайшее время.      

    В структуре посевных площадей картофель и овощи занимают лишь 4 %, 

46 % занимают зерновые культуры и  49 % - кормовые.  

    В районе грубых и сочных кормов заготовлено по 28,9 центнеров 

кормовых единиц на условную голову при плане заготовки 23,7.  

          Проведенная работа во время кормозаготовки по использованию 

современных биологических заквасок и использование   биоконсервантов, 

соблюдение технологии трамбовки и закрытия силосных ям  пленкой дало 

свои результаты: качество кормов улучшается, значит,  можем ожидать и  

повышения продуктивности скота, что является главной нашей задачей. 

         В семи хозяйствах района применяют 11 комплексов машин для 

заготовки сенажа в плёнку. По данной технологии заготовлено кормов почти 

в два раза больше прошлогоднего и качество кормов  выше,  чем при 

закладке сенажа  в траншею. 

      Для заготовки сенажа в полимерный рукав в ООО «Какси» был 

приобретён агрегат пресс-упаковщик АКБАК, с помощью которого  
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приготовлены корма  первого класса. И есть результат –ежедневный надой в 

ООО Какси вырос на 2 кг на корову  в сравнении с прошлым годом.  

      Следующий путь повышения надоев молока - селекционно-племенная 

работа. 

      В районе имеется 5 племенных репродукторов по разведению КРС, в 

которых  содержится 42 % коров и производится 46 % молока от общего 

объёма. Продажа племенного скота – это привлечение дополнительных 

субсидий, которых получено на сумму 15,6 млн. руб и увеличение 

производства молока за счет высокого потенциала чистопородного скота.  

   Во многом благодаря качеству заготавливаемых кормов и проводимой 

селекционно-племенной работе впервые в истории района достигнут 

показатель валового производства молока 45,6 тысяч тонн при надое молока 

на одну фуражную корову 5235 кг.  Самого большого роста к уровню 2013 

года добились животноводы ООО «Дружба»- 35 %, СПК к-з «Победа»- 19 %, 

ООО «Туташево»-  11 %.  По двум категориям  хозяйств реализовано 40,1 

тыс. тонн молока  на сумму 766,3  миллионов рублей, что на 108,8 млн. 

рублей больше уровня 2013 года. Товарность составила 88 %.       

     За последние 5 лет остаётся низким срок  хозяйственного использования 

коров, средний возраст в отелах составляет 3,01 отела, по племенным 

репродукторам – 3,27 отёла. Наиболее длительный период – 4,1 отела 

используют коров в ООО «Какси» и 3,6 отела в ООО «Родина».  

 Выход телят на 100 коров составил 78 голов при плановом  выходе 80. 

Воспроизводство является одной из проблем Можгинского района. Большой 

сервис-период, он  составляет 139 дней. Экономический ущерб от бесплодия 

коров составил 62 млн. руб. Наибольший ущерб в хозяйствах ООО «Исток», 

СПК к-з «Трактор» и  ООО «Русский Пычас» более 10 тыс. рублей в расчете 

на одну корову.  

Сложная ситуация складывается с выращиванием мяса КРС. 

Производство его по району снизилось и составило 2890 тонн против 3177 

тонн в 2013 году. Происходит постепенное снижение поголовья на откорме 

из-за низкой цены реализации и складывающейся высокой себестоимости 

производства. Рентабельность производства составила  -14% даже при 

достаточно высоких среднесуточных привесах на выращивании скота 612 

грамм. Убыток составил 41,8 млн. руб.   

Средняя цена реализации молока выросла на 2 руб. 90 коп., 

себестоимость выросла на 1 руб. 21 коп. При этом рентабельность молока 

составила 26%,  в полтора раза выше прошлогодней, что дало возможность 

хозяйствам повысить заработную плату на 25 % в среднем по району, 

провести реконструкции животноводческих помещений в СПК «Луч», ООО 

«ВерА», ООО «Родина», ООО «Русский Пычас», телятника в д. Пойкино 

КФХ Пчельникова Валерия Петровича и телятника на 100 голов КРС в 

Малой Кибье  КФХ Сашина Юрия Петровича. 

Внедрение в эксплуатацию новых производственных помещений 

позволит облегчить труд работников животноводства, улучшить условия 

содержания животных и тем самым повысить продуктивность скота. 
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        В рамках реализации Республиканской целевой Программы «Развитие 

молочного скотоводства в Удмуртской Республике на 2013-2015 годы» в 

2015 году планируется завершение строительства первой очереди коровника 

на 404 гол. (коровник на 200 голов) в СПК «Держава», планируются 

строительство коровника на 800 голов в с. Большая Уча ООО «Россия»,  

коровника на 400 голов в д. Пазял ООО «Родина», планируется начать 

строительство коровника на 600 голов в д. Замостные Какси,  коровника на 

400 голов в с. Нынек СПК «Луч».  В настоящее время продолжается 

строительство птицеводческого комплекса по выращиванию, убою и 

переработке мяса индейки на 6000 т живого веса в год.  

     В целом по итогам года   в районе целевые показатели выполнены по 

посевным площадям, по производству зерна, картофеля и овощей. План по 

молоку по сельхозпредприятиям перевыполнен на 423 т, рост 

продуктивности коров составил 101,4%. По КФХ из-за снижения поголовья 

коров план не выполнен на 523 тонны. По сельхозпредприятиям снижение 

поголовья коров составило 117 голов и по КФХ минус 211 коров к уровню 

прошлого года. 

  Объем отгрузки товаров собственного производства в области 

промышленности предварительно составил 430 млн. рублей, в том числе:   

- переработка сельскохозяйственной   продукции - 180 млн. руб.; 

- продукция торфопредприятия «Можгинское» -  90 млн. руб.; 

- производство колбас, хлебобулочных, кондитерских изделий –  160 

млн. руб. 

 

переработано молока – до 800 тонн 

произведено колбасных изделий 560 тонн 

произведено хлебобулочных изделий 540 тонн (из них более 400 тонн 

ООО «Межрайбаза») 

     кондитерские изделия 20 тонн 

   Рост объема продукции в сопоставимых ценах практически остался на 

прежнем уровне, тогда как прогнозировали рост до 102 %. 

    

Предпринимательскую деятельность на территории района 

осуществляют 68 малых и средних предприятий, крестьянско-фермерских 

хозяйств и индивидуальных предпринимателей 380. До 70 %  из всех занятых 

в экономике работников трудится в малом и среднем бизнесе.  

Ими  производится  89 %  молока от общего объема,   зерна - 72 %,  

картофеля - 96 %,  овощей - 100 %,   мяса -  61 %.    Таким образом,  от 

работы субъектов малого и среднего предпринимательства зависит развитие 

района в целом и обеспечение благоприятных условий для их развития, 

конкурентоспособности.  Увеличение объемов и продвижение производимых 

товаров, а в конечном итоге обеспечение занятости населения и поступление 

налоговых доходов в бюджеты всех уровней,  является основной задачей на 

предстоящий период. 
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  На потребительском рынке объем розничного товарооборота вырос к 

уровню 2013 года на 12,7 % (при прогнозе 11,2 %) и составил 1661,9 млн. 

рублей (8 место среди районов по доле в общем объеме, 22 место на душу 

населения), оборот общественного питания вырос на 4,1 %. Это позволило 

решить наиболее важные задачи по удовлетворению спроса населения на 

потребительские товары и услуги в пределах территориальной доступности 

при гарантированном качестве и безопасности. 

В районе  торговыми площадями занято более 14 тысяч кв. м. Общее 

количество торговых объектов 116. Продолжается оснащение магазинов 

современным торговым оборудованием с увеличенной площадью выкладки, 

высокотехнологичным холодильным оборудованием, что позволяет 

увеличить объемы продаж товаров, требующих специальных условий 

хранения. Но на территории района оборотом охватывается только до 40 

процентов денежных доходов сельского населения, направленных на 

покупку товаров. 

Из наиболее значимых предприятий, как межрайонное потребительское 

общество «Оптовик», прирост розничного товарооборота составил 101,2 % 

(более 140 млн. рублей), в том числе в сопоставимых ценах 101,1 % к уровню 

прошлого года.  

Незначительный объем показателей платных и бытовых услуг 22 млн. 

рублей объясняется их оттоком на территорию город Можга.   

 

В области капитального строительства и инвестиций общий объем за 

год составил 385 млн. рублей - 112 % от прогноза, но это ниже уровня 2013 

года на 75 млн. руб, в основном за счет сокращения индивидуального 

жилищного строительства – снижение ввода на 1217 кв. м. (введено 52 дома, 

в т.ч. МКД) 

Из особо значимых следует отметить  строительство детского сада  в селе 

Можга стоимость 51,8 млн. руб, там же пищеблок к средней школе на 9,2 

млн. руб., капитальный ремонт объектов инфраструктуры по водоснабжение 

9 ед. на сумму 4,2 млн. рублей. В целом на выполнение мероприятий по 

строительству объектов коммунального комплекса из бюджета Удмуртской 

Республики направлены и освоены денежные средства в сумме 20,4 млн. 

рублей 

По дорожному строительству по 3 направлениям (Б. Уча-Сундо Уча, Б. 

Уча – Большая Сюга, Можга-Залесный) проводились ПИРы на сумму 8,6 

млн. руб., по реконструкции автодороги В. Юрии – Каменный Ключ ( 

протяженность 3,1 км. на 26 млн. руб.).  В Вишуроской школе 

техперевооружение системы теплоснабжения (694 тыс. руб.) 

По газификации : выполнены работы по ПИРам :  

таблица 2 
 Межпоселковый 

газопровод д. 

Карашур- д. 

Новотроицк- д. 

25 км ПИР 

627,00  

 Заказчик – КУ «Дирекция 

«Стройгазинвест» 

Подрядчик – ООО 

«Удмуртгазпроект» 
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Атабаево- д. Верхние 

Юри- д. Каменный 

Ключ Можгинского 

района УР (ПИР) 

Работы выполнены 

 

 Распределительный 

газопровод д. Новая 

Бия, д. Бальзяшур, д. 

Акаршур, д. Петухово 

Можгинского района, 

(ПИР) 

15 км ПИР 

1637,20  

 Заказчик – КУ «Дирекция 

«Стройгазинвест» 

Подрядчик  – ООО «Институт 

«Удмуртгражданпроект». 

Работы выполнены. 

 

Проведены работы по распределительным газопроводам в с. Пычас. – 14 

км. – 16,4 млн. руб. 

Велась работа по оформлению документов для предоставления субсидий в 

рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий». Распределено средств из Федерального бюджета а также из 

Республиканского бюджета на сумму – 3,2 млн.руб. – получили 11 семей, в т. 

ч. 7 молодых. 

            Согласно Программе предоставления безвозмездной субсидии 

малоимущим многодетным семьям, выделено денежных средств на сумму – 

1007,60 тыс.руб. 

    Предоставлено субсидий из Федерального бюджета в соответствии с 

законом «О Ветеранах», выдано на сумму – 4651,848 тыс.руб. 

Так же осуществлялась приватизация муниципального жилья. 

Передано в собственность граждан  - 47  квартир. 

Выдано  229 разрешений на строительство индивидуальных жилых 

домов. 

 

2014 году освоены денежные средства: 

                   из Федерального бюджета – 34 135,228 тыс.руб, 

                   из  бюджета Удмуртской Республики – 71 554,597 тыс.руб. 

                   из бюджета  МО «Можгинский район» - 5 374,091  тыс.руб. 

В реальном секторе экономики инвестиции в основной капитал 

составили 28 млн. рублей, в том числе: 

- здания и сооружения 76,6 млн. руб.; 

- машины, оборудование, транспортные средства 162,6 млн. руб.; 

- рабочий продуктивный и племенной скот 38,6 млн. руб.  

Привлечение инвестиций в экономику имело всегда важное значение, и 

особенно сейчас, когда в стране есть потенциальные инвесторы, имеются 

финансовые ресурсы. Наша задача в этом отношении воспользоваться 

своими преимуществами, продвигать район, предлагать инвестиционные 

площадки. Мы очень надеемся и должны сделать максимум от нас 

зависящее, чтобы удачно завершился инвестиционный проект в с. Пычас по 

реконструкции свинокомплекса. 
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Важнейший показатель, отражающий итоги финансового-хозяйственной 
деятельности предприятий - полученная прибыль. За 2014  год при прогнозе 
105 млн.  она составила 110 млн. рублей, из которых 95,4 млн. руб. 
приходится на сельское хозяйство, из них 80 млн. рублей от молока. 
Кредиторская задолженность предприятий, численность которых превышает 
15 человек, составляет 117, 7 млн. рублей, на начало года было 157,8 млн. 
руб. – снижение на 25 %. 

 

Денежные доходы населения  
Основным инструментом для измерения благосостояния экономики 

являются  денежные доходы населения.    Среднемесячная заработная плата   

составила 19563 рублей и выросла  к уровню предыдущего года  на 31 %.  И 

хотя это 12 (на 1 пункт ниже) показатель среди муниципальных районов,    

оценивая уровень заработной платы, мы справедливо ее еще учитываем  без 

учета зарплаты  газовиков, при котором она опускается до  15195 рублей.       

По   отраслям показатели следующие: 

- сельское хозяйство   13796 рублей (96,8 %);(в  декабре 18502 руб.) – 1364 

чел. 

- образование 16373,6 руб. (109,7%); (в декабре 17197 руб.) – 1202 чел. 

- здравоохранение 17431,3 руб. (147 %) ; (в декабре 26658 руб.) – 523 чел. 

- культура и спорт 14699,3 руб. (108,9%) ; (в  декабре 16377 руб.) – 254 чел. 

- оптовая и розничная торговля 23773 руб. (208,8 %); - 25 чел. 

- транспорт и связь 42375,9 (102,5 %) – 786 чел. 

 

 Просроченную задолженность по данным статистики не имеем. 

Среднегодовая численность населения  

Численность населения муниципального образования по данным на 1 

января 2014 года составила 27857 человек. Это меньше уровня 2013 года на 

253 человек. И как уже отмечалось выше, из них в трудоспособном возрасте 

16 тысяч 744 человек (мужчины 10056 чел., женщины 6688 чел.) Снижение 

на 469 человек. 

Если за три предыдущих года в районе был положительный прирост 

населения, к сожалению, в текущем году прирост отрицательный на 60 

человек. За 2014 год родилось детей 359 человек,  умерло 419 чел.   

 

     Для  увеличения естественного прироста и продолжительности жизни, 

улучшения здоровья направлена работа участковых больниц   и   ФАПов. 

Как вы знаете, с 1 января 2014 года полномочия по здравоохранению 

перешли в Республику. О положительном влиянии на качестве медицинского 

обслуживания пока сказать нельзя. Первичная медико-санитарная  помощь 

населению района оказывается Можгинской РБ, тремя участковыми  

больницами  и 35 фельдшерско-акушерскими пунктами.  

 

Показатели работы за год следующие: 
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Выполнение коечного фонда представлена в таблице 3: 

Таблица 3 

 план факт % выполнения 

Пычасская УБ 14189 13968 98,44 (105,0) 

Б-Учинская  

 

10484 9533 90,93 (93,3) 

Б-Кибьинская  

 

6131 6101 99,51 (99,5) 

 

Средняя длительность пребывания на койке составила – 10,34  (в 2013 г.- 

10,72). 

 

Структура причин смертности населения: 

1. Болезни системы кровообращения-  43,49%( 49,72%); 

2. Несчастные случаи, травмы и отравления- 13,3  % (14,61%); 

3. Болезни органов пищеварения – 10,4 % (4,78%) 

4. Симптомы, признаки и отклонения от нормы – 10,2% (11,24%) 

 

Основные причины смертности трудоспособного населения  

(на 100 тыс. населения соответствующего возраста): 

1. Болезни системы кровообращения – 182,7; 

2. Несчастные случаи, травмы, отравления – 205,5; 

3. Болезни органов пищеварения – 142,7; 

4. Новообразования – 57,1. 

Частота смерти детей до 1 года увеличилась от 1,96 до 11,8 на 1000 

родившихся живыми. 

Злокачественные новообразования (ЗНО)– одна из наиболее актуальных 

проблем в современной медицине. 

Показатель первичной заболеваемости злокачественными 

новообразованиями (на 100 тыс. населения) составил 266,1  (2013г. - 188,5) 

 В структуре первичной заболеваемости ЗНО ведущими локализациями 

являются: з/н легкого – 12 (16,2 %); з/н кожи, з/н молочной железы, з/н 

прямой кишки – 8 (10,8%); з/н предстательной железы, з/н ободочной кишки 

– 6 ( 8,1 %); з/н желудка – 5 (6,8%) 

   

 Наркологическая заболеваемость.  В настоящее время под диспансерным 

наблюдением в наркологическом диспансере состоит  459 человек, в том 

числе с алкоголизмом - 453, наркоманией - 4, токсикоманией – 2 чел. Вновь 

взято на учет в отчетном году 28 человек с хроническим алкоголизмом. 

 

Средняя продолжительность жизни в 2014 году у мужчин составила 58,7 

лет(2013г.- 60), у женщин – 71,5 года(2013г.-73). 

 

Среднесписочная численность работников организаций представлена в 

таблице 4 (без микропредприятий до 15 чел.) 
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Таблица 4 

 2014 

год 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 1506 

       из них сельское хозяйство 1416 

Обрабатывающее производство 297 

Оптовая и розничная торговля 23 

Транспорт и связь 787 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности. Социальное страхование 

 

263 

Образование 1208 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 509 

Деятельность в области здравоохранения  

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

268 

Деятельность по организации отдыха и развлечений, 

культуры и спорта 

253 

ИТОГО 5114 

МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ 1385 

ИП + КФХ 380 

Численность наемных работников у ИП и КФХ 2220 

всего 9100 

В районе во всех отраслях экономики и бюджетной сферы занято 9,1 тыс. 

человек. Из них в крупных, средних и малых (без микропредприятий) 5,1 

тыс. чел. (56 %), в микропредприятих 1385 чел. (15 %), ИП и КФХ 380 чел. (4 

%), численность наемных работников у ИП и КФХ 2200 чел. (24 %).  

 

    Согласно Прогноза социально-экономического развития района уровень 

зарегистрированной безработицы не должен превышать 1,24 %. На 01 

января  2015 года он составил 0,80 %, было за аналогичный период прошлого 

года 0,93 %. На конец отчетного периода на учете состояло 133 безработных. 

А всего за  год  в Можгинский  центр занятости обратилось 6680  человека, 

проживающих в сельской местности, это на 1,2 раза меньше уровня 

аналогичного периода прошлого года. На территориях муниципальных 

образований Можгинского района уровень безработицы колеблется от 0,20% 

(это самый наименьший в МО «Люгинский») до 2,78% (самый высокий, 

зарегистрирован на территории МО «Маловаложикьинское»). В одном 

муниципальном образовании (МО «Пазяльское») безработных на 

01.01.2015г. зарегистрировано не было.    

За год направлено на профобучение 86 чел., на общественные работы 167 

чел, временно трудоустроено 412 учащихся. Общее трудоустройство 

составило 759 человек.  

Для  тех, кто ищет работу, служба занятости совместно с 

представителями предприятий и организаций в отчетном периоде проводило 



 

 

11 

11 

ярмарки  вакансий и учебных рабочих мест. Эта форма работы  увеличивает 

возможности работодателя в выборе нужных специалистов, удобна и для 

безработных граждан. Проведено 83  ярмарок вакансий, в которых приняли 

участие 900 сельских жителей. 

    По состоянию на 1 января 2015 года открытых вакансий в 

сельскохозяйственных предприятиях района нет, но в течение 2014 года 

было заявлено 360 вакансий, в том числе ИП Александров В.И.(12 вакансий), 

ООО «Какси» (71 вакансия), ООО «Изошур» (2), ООО «Петухово» (21), ООО 

«Родина» (33), ООО «Россия» (88), ООО «Русский Пычас» (22), СПК «Луч» 

(29), , СПК-колхоз «Заря» (30), СПК-колхоз «Победа» (2), СПК «Держава» 

(1), СПК «Югдон» (7), СПК-колхоз «Красный Октябрь» (1), ИП Артенян 

Ф.В. (39), ИП Кучукян А.Ш (2). Большая доля заявленных 

сельхозпредприятиями свободных рабочих мест составляют вакансии на 

общественные работы (22%) и вакансии для трудоустройства школьников и 

подростков (53%).       

Работу  объектов социальной сферы - образования, культуры, спорта - 

можно охарактеризовать как стабильную.  

Систему образования Можгинского района представляют: 

 16 средних и  9 основных общеобразовательных школ; 

 1 образовательное учреждения 8 вида в Большой Уче; 

 23 дошкольных образовательных учреждени 

 2 учреждения дополнительного образования. 

      В общеобразовательных учреждениях обучается 2634   учащихся, в 

ДОУ - 1391 воспитанников. К сожалению, приходится констатировать, что 

контингент учащихся продолжает сокращаться:  2010 год – 2720, 2011 – 2728, 

2013 – 2683. Среднее число учеников, фактически приходящихся на одного 

учителя – 6,44 ч. 

       В настоящее время в Можгинском районе управляют работой 

образовательных учреждений 51 руководитель школ, учреждений 

дополнительного образования детей и заведующих детскими садами, из них 

высшую квалификационную категорию имеют: 68%. Общее количество 

работников  школ и детских садов составляет  1469 человек, из них 

педагогических работников – 729: в школах 511 чел., в ДОУ – 143 чел., в 

УДОД- 75 чел.. 

     

Результаты учебного года представлены в таблице: 

таблица 5 

 Качество 

знаний (%) 

 

Успеваемость 

(%) 

золото серебро 

2011-2012 50 99 5 4 

2012-2013 51 99 10 3 

2013-2014 50,7 98,6 1 - 
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По итогам 2013-2014 учебного года завершили  учебный год на отлично  148 

человек, что на 2  «отличника» больше, чем в прошлом учебном году  (146).  

Успеваемость по району составило 98,6%,по сравнению с прошлым учебным 

годом показатель понизился на 0,4 %. 

      

    Выпускников 11 классов  в 2013-2014 учебном году составило  96 человек. 

На  едином государственном экзамене  участвовало 95 выпускников.  Один 

выпускник сдавал экзамены в форме выпускного экзамена.  Все выпускники 

преодолели минимальный порог по обязательным предметам и получили 

аттестат о среднем общем образовании. Один выпускник завершил школу с 

золотой медалью Удмуртской Республики «За особые успехи в учении». 

В целом, результаты социализации выпускников школ показывают 

достаточный  уровень знаний  большинства выпускников:  в 2012-2013 

учебном году  из 115 выпускников средней школы продолжили дальнейшее 

обучение- 94%,   из них поступили в ВУЗы – 74%, в ССУЗы – 18% и в НПО – 

2%. 

таблица 6 

 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

ВУЗы 50% 77% 74% 

ССУЗы 31,8% 16,3% 18% 

НПО 8,9% 1,7% 2% 

 

Из таблицы видно, что растет количество выпускников поступающих  в 

высшие учебные заведения. В среднем звене остаются учащиеся,  

нацеленные для поступления в ВУЗ. 
Охват школьников дополнительным образованием составляет 90%, из 

них в системе учреждений дополнительного образования — 68%, в 
общеобразовательных учреждениях – 84%, в учреждениях культуры – 36%. 

Ежегодно педагоги Можгинского района принимают участие в 

Конкурсе лучших учителей России. В этом году в нем приняли участие семь 

педагогов. Лучшими учителями в 2014г.  стали Зайцева Л.Н.- учитель 

Большеучинской СОШ и Липина Х.Г. – учитель Большекибьинской СОШ. 

Впервые в 2013-2014 уч.г. директора Можгинского района: 

Малосюгинской СОШ и Большеучинской СОШ  приняли  участие во 

всероссийском конкурсе «Директор года». Директорам вручены сертификаты 

участника конкурса. 
 

   Среднее функционирование детских дошкольных учреждений составило 15 

рабочих дней в месяц. Показатель сохранился, в сравнении с прошлым 

годом. 

За счет средств местного бюджета с 16 июня 2014 года открылась группа 

на 20 мест в МБДОУ «Нышинский детский сад», так же с 1 сентября 2014г.  

открыта дополнительная группа в Пычасском детском  саду  № 1 на 20 мест. 

Всего открыто дополнительных мест  в дошкольных учреждениях на 40 чел.  
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К сожалению, проблема обеспеченности местами в детских садах 

полностью не решена.  Остается очередность  в с.Черемушки. При 

строительстве пристроя к детскому саду в с.Черемушки, реконструкции 

здания Вишурской ООШ с целью размещения детского сада  и строительства  

здания детского сада на ст. Сардан позволит в районе практически снять 

вопрос об очередности.  

В муниципальных дошкольных образовательных организациях работают 

440 человек, в том числе 27 руководящих работников, 115 педагогических 

работников, из них высшее образование имеют 36,4 процентов. Средний 

возраст педагогов муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений составляет 49 лет. 

Укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных 

организаций педагогическими кадрами составляет 100 %.  

Заработная плата работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций в 2014 году составила 12772,14 рублей.  

     С 01 апреля 2014 года в республике введена в действие АИС «Электронный 

детский сад». Постановлением Администрации муниципального образования 

«Можгинский район» от  24 апреля 2014г.  № 401 утвержден Порядок приема 

заявлений, постановки на учет и зачисления детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детские сады, школы), а также порядок 

комплектования детьми образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования в муниципальном 

образовании «Можгинский район». 

        Оценивая по достоинству  труд наших учителей и воспитателей, нужно 

отметить, что и задачи перед  ними  ставятся  немалые.  

Прежде всего, это: 

 Качественные изменения в учительской среде; 

 связь заработной платы с качеством и результативностью труда; 

 выполнение требований родителей и общественности к качеству 

образования детей. 

     Проводимый мониторинг показывает, что  позитивные сдвиги в части 

создания комфортных условий для обучения школьников имеются.  

Надеемся,  что  реализация Комплексного проекта модернизации 

образования, приоритетного национального проекта «Образование»,    

республиканской и муниципальной целевой программы «Безопасность 

образовательного учреждения», позволят значительно улучшить 

благоустройство и оснащенность общеобразовательных учреждений. 

Сегодня  наблюдается устойчивая тенденция старения 

педагогических работников и оттока молодых специалистов в другие сферы 

деятельности. Средний возраст работников системы образования района 

составляет 46 лет. В данное время в школах района преподает  92 

пенсионера, что составляет 18 %. 
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Ежегодно  в учреждения образования Можгинского района прибывают 

молодые специалисты, так в 2013- 2014 учебном  году прибыло в школы  16 

педагогов.  Уволилось 3 молодых специалиста.   

Ежегодно бывает более 10 вакансий на педагогические специальности, но 

закрыть их  молодыми специалистами не удается.  

 

Приоритетными направлениями в работе учреждений культуры были: 

предоставление населению муниципальных услуг по культурно - досуговой 

деятельности, сохранность объектов культурного наследия, библиотечное 

обслуживание и предоставление дополнительного образования детям в 

области искусств, развитие любительских объединений, клубных 

формирований и кружков. 

Сеть учреждений культуры представляют муниципальное бюджетное 

учреждение «Централизованная клубная система»,  «Можгинская  

межпоселенческая центральная библиотека»,    районный Дом культуры,     

Отдел культуры Можгинского района,     три учреждения дополнительного 

образования детей в селах  Можга, Большая Уча и  Пычас. 

Населенные пункты района, где нет стационарных учреждений 

культуры, обслуживаются автоклубом РДК и объединенной 

агиткультбригадой  при МКУ «Отдел культуры», ежемесячно они выезжают 

с концертными программами и мероприятиями в самые малонаселенные 

пункты. 

В 2014 г. в Можгинском районе стабильно работало 276 клубных 

формирований (2992 уч.), из них 175 кружка художественной 

самодеятельности, 9 коллективов имеют звание «Народный». В жанре 

вокально-хорового творчества работают коллективы народного пения, 

которые играют большую роль в сохранении интереса к истории своего края, 

народу, фольклорные коллективы, пропагандирующие традиции, обычаи и 

обряды народов проживающих на территории района. Самые популярные это 

«Гырон быдтон», «Выль», «Масленица», «Троица», «Пасха», «Сабантуй», и 

другие. «Воршуд» (Святыня рода), праздник Ивана Купалы. Возрождаются 

старинные удмуртские обряды: «Дэмен вось» - обряд древних удмуртов, 

просящих хорошей погоды и знатного урожая; «Выль кен пылатон» - 

купание невесты; «Пужъятем удмурт» - «Расшитое полотенце» и др.  

Продолжалась работа по реализации программы «Патриотическое 

воспитание граждан РФ, проживающих на территории Можгинского района 

2010-2014 г.г. » 

 «Служу Отечеству» –  районная конференция для призывников и их 

родителей.  

«ЭРУ» - районный национальный праздник совершеннолетия, 

организованный совместно с МФ УМОО «Шунды 

 «Батыръес» - районный конкурс для юношей, посвященный Дню 

защитников Отечества. 

«Мы граждане России» – патриотическая акция по вручению паспортов 

новым гражданам России.  
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   Всего в сельских учреждениях культуры было проведено 5078 

мероприятий (из них частично платных мероприятий 146_ для различных 

групп населения. Количество посетителей 307207 чел. 

В июне 2014 г. Можгинский район отметил свой юбилей. «85 

ступеней… День за днем», под таким девизом прошло юбилейное торжество 

организованное работниками культуры района.  

С высокими результатами завершил 2014 год Дом ремёсел: 

- 5 авторских работ мастеров вошли в электронный каталог УР, как одни 

из лучших, высокохудожественных и этноузнаваемых работ; 

- в течении года мастерами были привлечены дополнительно 104 тыс. 

рублей за счёт реализаций изделий декоративно прикладного творчества; 

- провели 37 экскурсий , 27 мастер классов, учавчтвовали в 17 

мероприятиях. 

 

В 2014 году ученики и преподаватели ДШИ приняли участие в 15 

фестивалях и конкурсах различного уровня и завоевали 52 диплома разного 

достоинства. 

В централизованной библиотечной системе показатели были следующие: 

- количество читателей - 12350; 

- количество посещений - 144950; 

- количество книговыдач - 250010; 

- обращаемость книжного фонда - 2,010. 

  Важным событием в жизни библиотек района была обсалютнвая 

победа семьи Петровых из Пазяла в республиканском конкурсе 

«Провинциальное семейное чтение. Православные праздники в семье». 

По  физической культуре и спорту организационная работа проводится в 

соответствии с календарными районным и республиканским планами. Число 

занимающихся в среднем составляет 5008 человек, что выше уровня 2013 

года на 5,3 %. (17,7 % от общего числа населения). 

 За  2014 год  проведено 36 спортивных мероприятий, где приняло участие 

5600 человек. Самыми массовыми были  22-е летние и 19-е зимние игры 

Можгинского района (383 и 216 человек соответственно), соревнования по 

лыжным гонкам, посвященные памяти тренеров С.М.Шишкина, Е.Г. Батуева, 

М.И.Иванова (336 человек), 15-й традиционный легкоатлетический пробег 

«Горняк-Пычас» на призы СЭЦ «Точка спорта» (230 человек). Сборные 

команды района приняли участие в 52 республиканских и других 

вышестоящих соревнованиях в кол-ве 676 человек. Феноменальным было 

выступление паралимпийцев на Паралимпиаде в Сочи. Спортсмены из 

Можгинского района – лыжник Владимир Кононов (с.Черёмушки) и член 

сборной команды по следж-хоккею Иван Кузнецов из с. Нынек – серебряные 

призеры Паралимпиады.              

      На 20-х Республиканских зимних сельских спортивных играх в п. 

Балезино сборная района заняла 5 место. 

   В последнее время серьезное внимание уделяется развитию инвалидного 

спорта. Согласно статистической отчетности по форме 3-АФК число 
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занимающихся физической культурой и спортом составляет 109 человек. 

Спортом высших достижений занимаются 2 человека – Владимир Кононов 

(лыжные гонки), Иван Кузнецов (следж-хоккей). В июле был проведен 2 

районный фестиваль для лиц с ограниченными возможностями «Испытай 

себя», в котором приняло участие 48 человек. Спортсмены района 

принимали участие в Республиканской Спартакиаде инвалидного спорта, 

посвященной всероссийскому празднику «День физкультурника». 

   В 2014 году 3 человека получили 1 разряд и 3 человека – КМС по 

различным видам спорта: по лыжным гонкам, лёгкой атлетике, полиатлону, 

гиревому спорту. 

 

Социальная защита населения  
В Можгинском районе проживает более 7 тыс. пенсионеров и 4 тыс. семей 

с несовершеннолетними детьми. Численность граждан, обслуженных 

учреждениями социального обслуживания от общего числа нуждающихся в 

социальном обслуживании составляет 100 %.  

С целью повышения социального статуса и улучшения материального 

состояния граждан пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов и семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации в Можгинском районе работала 

муниципальная целевая программа «Забота на 2011-2015 годы» объемом 

финансирования 280 тыс. рублей. Исполнение составляет 99,5 %. 

Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Можгинского 

района» в отчетном периоде в соответствии с Перечнем гарантированных  

социальных услуг предоставило услуги для более 6100 чел.  

Обслуживаемым оказываются услуги по доставке продуктов питания, 

промышленных товаров, медикаментов, дров, воды, уборки жилых 

помещений, вызовов врачей, приготовление пищи, содействие в оплате 

коммунальных услуг, в также по уборке снега, копке, прополке огорода, 

уборке урожая, мелкий ремонт квартиры и т.д. 

Кроме того оказывается социально-психологическая, социально-

педагогическая, социально-правая помощь несовершеннолетним и их 

родителям беспризорным и безнадзорным детям.  

Отделом социальной защиты населения предоставление 

государственных услуг так же производится в полном объеме в пределах 

утвержденных бюджетных ассигнований.  

      

    По  обеспечению общественной безопасности отчет 

межмуниципального отдела МВД России «Можгинский» был заслушан на 

прошлой сессии. Отметим лишь, что всего зарегистрировано по 

Можгинскому району 320 преступлений, рост на 4 факта.   В целом уровень 

преступности в расчете на 10 тысяч населения составляет 100 преступлений 

против 101(УР – 177).  

По-прежнему остается напряженной обстановка с дорожно-

транспортными происшествиями.  На дорогах Можгинского района 
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зарегистрировано 542 ДТП против 357 за аналогичный период прошлого 

года.  В зарегистрированных ДТП погибло 14 граждан, получили ранения 51 

гражданин.  В ДТП погиб 1 ребенок. 

 

В отчетном  году из местного бюджета финансировались 17 

муниципальных программы на общую сумму 3 миллиона 267 тыс. рублей, 

исполнение составило 96,1 %. Данные представлены в таблице. 

 

Таблица 7 
 

 

 

Наименование муниципальной программы 

Уточненный 

план, 

тыс.руб. 

Исполнение, 

тыс.руб. 

% 

исполнения 

1. «Забота на 2011- 2015 годы» 280 278,5 99,5 

2.  «Семья на 2012-2015 годы» 30 30 100 

3.         «Молодежь Можгинского района на 2010-

2014 годы»  
63 63 100 

4 «Патриотическое воспитание граждан РФ 

проживающих на территории Можгинского 

района УР на 2011-2015 годы» 

27 27 100 

5. «Развитие физической культуры и 

формирование здорового образа жизни 

населения Можгинского района на 2010-2013 

годы» 

1092 1091,7 100 

6. «Безопасность образовательного учреждения 

на 2009- 2014 гг.» 
180 180 100 

7. Районная целевая программа «Детское и 

школьное питание» на 2010-2014 годы 
100 99,5 99,5 

8. Программа «Противодействие терроризму и 

экстремизму» в муниципальном образовании 

«Можгинский район на 2011-2015годы 

10 10 100 

9. Программа «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

муниципального образования «Можгинский 

район» на 2010-2014 годы» 

70 70 100 

10. Муниципальная целевая программа 

«Административная реформа в муниципальном 

образовании «Можгинский район» на 2013-

2014 гг.» 

18 18 100 

11. Муниципальная целевая программа 

«Повышение эффективности расходов бюджета 

муниципального образования «Можгинский 

район» и бюджетов муниципальных 

образований сельских поселений  (2011-2014 

годы)» 

70 31,5 45 

12. Муниципальная целевая программа по 

улучшению условий и охраны труда на 2011-

2014 годы в муниципальном образовании 

«Можгинский район» 

45 45 100 
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13. Муниципальная целевая программа 

«Материальное стимулирование работников 

агропромышленного комплекса на 2012-2015 

годы» 

360 360 100 

14. Муниципальная целевая программа 

"Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры Можгинского района на 2011-

2015 гг." 

360 268,5 74,6 

15. Муниципальная целевая программа 

"Развитие системы гражданской обороны и 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в МО 

"Можгинский район" на 2013-2017 гг. 

150 149,5 99,7 

16. Муниципальная целевая программа 

"Информатизация муниципального 

образования «Можгинский район» на 2013 – 

2015 годы»" 

45 45 100 

17. Муниципальная целевая программа 

"Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования "Можгинский 

район" на 2013-2015 годы" 

500 500 100 

 ИТОГО 3400 3267,2 96,1 

 

 


