Решение
Совета депутатов муниципального образования «Сарапульский район»
Об отчете Главы муниципального образования «Сарапульский район»
о результатах деятельности Администрации муниципального
образования «Сарапульский район»
за 2017 год
Заслушав и обсудив отчет Главы муниципального образования «Сарапульский
район» о результатах деятельности Администрации муниципального образования
«Сарапульский район» за 2017 год, руководствуясь п. 10 ст. 25 Устава
муниципального образования «Сарапульский район»,
Совет депутатов муниципального образования «Сарапульский район» решает:

Отчет Главы муниципального образования «Сарапульский район» о
результатах
деятельности
Администрации
муниципального
образования
«Сарапульский район» за 2017 год принять к сведению.

Признать результаты деятельности Администрации муниципального
образования «Сарапульский район» удовлетворительными.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
«Сарапульский район»

Л.П. Шеронова

с. Сигаево
21 марта 2018 года
№ 114/1
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Отчет Главы муниципального образования
"Сарапульский район" о результатах деятельности Администрации
муниципального образования «Сарапульский район» за 2017 год
В 2017 году деятельность Администрация муниципального района была
направлена на исполнение полномочий по решению вопросов местного значения в
соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на
выполнение задач, обозначенных в указах Президента Российской Федерации от 07
мая 2012 года, на исполнение переданных отдельных государственных полномочий
республики на основании Устава Сарапульского муниципального района.
Всего в 2017 году Администрацией муниципального района исполнялось 60
полномочий, в том числе полномочий по решению вопросов местного значения - 24,
переданных государственных полномочий – 26, 10 вопросов местного значения,
которые мы исполняем за счет межбюджетных трансфертов.
Общая оценка социально-экономической ситуации
Численность населения муниципального района на 01 января 2018 года
составила 24 тыс. человек – 2 % населения республики, 7 место среди районов
республики. В с. Сигаево проживает 6,5 тыс. человек (14 % населения района).
Население трудоспособного возраста составляет 52 % от общей численности
населения района – 12,7 тыс. человек.
Объем ВРП муниципального района за 2017 год ориентировочно составил
19 млрд. руб. ВРП на душу населения района оценивается в 79 тыс. рублей
Бюджет
Вопросы формирования и исполнения бюджета, осуществления контроля за
его исполнением, увеличения доходов бюджета и повышения эффективности
бюджетных расходов являлись важными направлениями работы Управления
финансов Администрации района.
Доходная часть консолидированного бюджета района за 2017 год исполнена в
сумме 841,5 млн. рублей, что составляет 98 % к уточненному годовому плану.
Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета исполнены в
сумме 188,7 млн. рублей, что составляет 101 % к уточненному годовому плану и 105
% к уровню 2016 года.
Доля собственных доходов (налоговых и неналоговых) в объеме доходов
составила 22 %.
Основную долю собственных доходов бюджета муниципального района
составляет налог на доходы физических лиц. В 2017 году темп роста налога на
доходы физических лиц составил 110 процентов к уровню 2016 года.
Администрация муниципального образования Сарапульский район работала по
снижению недоимки по налоговым платежам и неналоговым платежам. Проведено 3
заседания комиссии по неплатежам с участием Межрайонной ИФНС № 5 по
Удмуртской Республике. По результатам работы комиссии в бюджет района
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поступила задолженность прошлых лет от предприятия ООО «Агронива» в сумме
3,0 млн. рублей.
Исполнение бюджета по доходам позволило в полном объёме выплатить
заработную плату работникам бюджетной сферы, осуществить коммунальные
платежи учреждений бюджетной сферы и другие расходы, предусмотренные
бюджетом района.
По расходам бюджет района исполнен в сумме 844,8 млн. руб., что составляет
98 % к уточнённому плану.
В течение года продолжена работа по исполнению расходов бюджета района
на основе программно-целевого метода. На реализацию 13 муниципальных
программ муниципального образования «Сарапульский район» направлено 799,2
млн. руб., при плане 817,3 млн. руб., что составляет 98 % к уточненному годовому
плану.
В 2017 году проведена реструктуризация задолженности бюджета района по
бюджетным кредитам, предоставленным из бюджета Удмуртской Республики в 2014
году на частичное покрытие дефицита бюджета, связанного с расходами на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов муниципальной
собственности. В результате списана задолженность по бюджетным кредитам перед
бюджетом Удмуртской Республики в сумме 24,8 млн. руб.
Весомой
частью
консолидированного
бюджета
Сарапульского
муниципального района являются неналоговые платежи.
Поступления арендной платы за земельные участки составили 13,3 млн.
рублей. Поступления от реализации земельных участков составили 1,7 млн. рублей.
Всего в 2017 году проведено 9 аукционов.
Поступления от сдачи в аренду имущества составили 1 млн. рублей.
Поступления от реализации имущества составили 0,6 млн. рублей.
За отчетный период на торгах реализовано здание магазина в с. Сигаево, ул.
Труовая,4 — 0,6 млн. руб.
Поступления доходов от сбора найма за жилые помещения составили
141
тыс. рублей, Работа с должниками проводится на постоянной основе отделом
собственности. Оформлено 23 претензии о взыскании задолженности по уплате
найма.
Бюджет района является социально ориентированным, основная доля расходов
приходится на социальную сферу.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Основу экономики муниципального района составляет
промышленное
производство, ведущими отраслями которого являются: добыча нефтепродуктов и
сельское хозяйство.
Промышленность
Объем отгруженных товаров собственного производства по крупным и
средним предприятиям в промышленности составил за 2017 году 13,8 млрд.
рублей или 113,2 % к уровню прошлого года. (5 место среди районов УР).
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Сельское хозяйство
Вся работа в отрасли сельского хозяйства в 2017 году осуществлялась во
исполнение полномочий по созданию условий для развития сельскохозяйственного
производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в рамках реализации программ ««Устойчивое развитие
сельских территорий МО «Сарапульский район» УР на 2014-2020 годы», «Развитие
сельского хозяйства и расширение рынка сельскохозяйственной продукции МО
«Сарапульский район» на 2015-2020гг.».
Реализация поставленных перед сельским хозяйством задач в 2017 году
осуществлялась по 3 направлениям:
приоритетное развитие животноводства;
приоритетное развитие растениеводства;
развитие сельских территорий.
Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
составило за 2017 год 3,2 млн. или 106 % по отношению к 2016 году.
За отчетный период на территории муниципального района увеличено
производство молока, зерна, мяса и обеспечен рост поголовья коров (6 место) и
свиней. Произведено более 30 тыс.тонн молока (5 место) , 9 тыс. тонн мяса. (2
место)
По производству зерна
Сарапульский район занял
второе место по
Удмуртской Республике.
По-прежнему
основными
товаропроизводителями
остаются
сельхозпредприятия, в тоже время на территории района зарегистрировано 26
крестьянских фермерских хозяйств.
Главной задачей в 2018 году мы считаем рост производства и реализации
сельхозпродукции,
устойчивое
снабжение
населения
Сарапульского
муниципального района основными продуктами питания.
Этому будет способствовать дальнейшая реализация инвестиционных
проектов в сфере сельского хозяйства.
Потребительский рынок
На территории района торговую деятельность осуществляют 79организаций
на 122 торговых объектах.
Оборот розничной торговли за 2017 год составил 1,6 млрд. рублей (1617,2
млн. руб.) Процент прироста в фактических ценах – 105,7% (за 2016 год — 1530,0
млн. руб.). Наблюдается снижение темпов роста
в связи со снижением
покупательского спроса населения.
Розничный товарооборот на душу населения – 66,3 тыс.руб. (22 место).
В сфере общественного питания действует 35 точек. Оборот общественного
питания за 2017 год составил
62,1 млн.рублей. Процент проста в фактических
ценах – 102,1% . Оборот общественного питания в расчете на душу населения – 2,5
тыс. рублей (25 место).
Обеспеченность торговыми площадями по состоянию на 01.01.2018 378,5 кв.м на 1000 жителей.
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В 2017 году на территории Сарапульского муниципального района
действовало 15 ярмарок. Каждый год на территории Сигаевского сельского
поселения проводится ярмарка самообеспечения.
На территории района осуществляют торговую деятельность 13 магазинов и
2 предприятия общественного питания Сарпульского РАЙПО.
Сарапульского РАЙПО обслуживает один отдаленный и труднодоступный
населенный пункт - с. Октябрьский.
На 01 января 2018 года осуществляют бытовые услуги населению 21
индивидуальный предприниматель.
Населению представлены практически все виды услуг. Наиболее развиты
услуги парикмахерских, услуги по ремонту и пошиву одежды, автосервис.
Малый бизнес
Всего по состоянию на 01 января 2018 года на территории Сарапульского
района зарегистрированы 593 субъектов МСП, в том числе 101 малое предприятие, 2
средних предприятия и 490 индивидуальных предпринимателей.
За 2017 год создано 39 новых малых предприятий, 65 физических лиц
зарегистрировали свою предпринимательскую деятельность.
Во исполнение полномочий по решению вопросов содействия развитию
малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Создание условий
для развития малого и среднего предпринимательства » муниципальной программы
«Создание условий для устойчивого экономического
развития территории
Сарапульского муниципального района» в 2017 году на реализацию мероприятий
поддержки представителей малого и среднего бизнеса было предусмотрено из
районного бюджета 42 тыс. руб.
В 2017 году опубликована информация о 4 предпринимателях района в
газете «Красное Прикамье». В рамках проведения «Дня российского
предпринимателя» проведена «Прямая телефонная линия» Главы Администрации,
заместителей главы, руководителей структурных подразделений Администрации с
субъектами малого и среднего предпринимательства.
В рамках имущественной поддержки 2 малым предприятиям произведен зачет
арендной платы на сумму документально подтвержденных расходов по
капитальному ремонту арендуемых объектов муниципальной собственности.
Инвестиционная деятельность
Создание современного агропромышленного комплекса по разведению
элитного племенного скота и производству молока в Сарапульском районе
Удмуртской Республики. 2 400 голов дойного стада. Мощностью 20 000 тонн
сырого молока ежегодно, 1 100 тонн живого веса КРС убой на собственном убойном
цехе ежегодно; 120 голов телочек на племенную продажу ежегодно. Создание 299
новых рабочих мест.
Развитие производства ягод защищенного и открытого грунта (с. Шевырялово
и с. Уральский). Организатор проекта КФХ Аверьянова Ирина Радисовна. Имеется
участок 15 га. в собственности 2 из которых в 2017 году засажены клубникой
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(рассада завезена из Италии). Планируется использовать весь участок и установки
теплиц. Планируется передать в аренду участок 22 га. под посадку смородины. Есть
договоренность о разработке проекта и презентации его для включения в реестр
проектов УР.
В стадии разработки находится инвестиционный проект «Тепличный
комплекс площадью 25 га и терминал по хранению и переработке плодоовощной
продукции площадью 60 000 кв.м.» в с. Сигаево Организатором проекта является
ООО «Агрохолдинг «Поволжье».
В целом в 2017 году
объем инвестиций составил 400 млн. руб.
Наибольшую долю инвестиций составляют инвестиции в модернизацию
производства действующих сельскохозяйственных предприятий и инвестиции в
строительство дороги
Жилищное строительство
Для повышения инвестиционной привлекательности одной из основных задач
мы также видим развитие жилищного строительства на территории муниципального
района.
В 2017 году введены в эксплуатацию 108 жилых домов общей площадью 9297
тыс.кв.м, что составляет 100% от годового плана и 100,8 % к 2016 году. (10 место)
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя
составила 19,78 кв.м, в том числе введенная в действие за год – 0,38 кв.м.
В соответствии с региональной адресной программой «Переселение граждан,
проживающих на территории Сарапульского района, из аварийного жилищного
фонда» Приобретено 2 квартиры общей площадью 83,6 м2. Переселено 5 чел.
По состоянию на 01 января 2018 года многоквартирных домов в аварийном
состоянии в районе нет.
Также в целях жилищного строительства в 2017 году:
- предоставлено для индивидуального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства 6 земельных участков, общей площадью 1,15 га.
По состоянию на 01.01.2018 в очереди на получение земельных участков
состояло 47 семей льготных категорий граждан. В течение 2017 года в список
получателей земельных участков включено 19 льготных заявителей.
В целях реализации Закона Удмуртской Республики № 68-РЗ от 16.12.2002 г.
«О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан из
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
расположенных на территории Удмуртской Республики», Закона Удмуртской
Республики № 32-РЗ от 30.06.2011 г. «О бесплатном предоставлении в
собственность молодых семей и молодых специалистов земельных участков из
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
расположенных в границах сельских населенных пунктов на территории Удмуртской
Республики» предоставлено 2 земельный участка для индивидуального жилищного
строительства льготным категориям граждан, из них:
многодетным семьям - 1;
нуждающимся в улучшении жилищных условий — 1.
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СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Уровень жизни населения
Во исполнение майских Указов Президента Российской Федерации от 07 мая
2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» в 2017 году продолжена работа по повышению уровня заработной платы
работников.
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций
за 2017 год составила 24,5 тыс.руб., что на 5,7 % выше уровня 2016.
Увеличение заработной платы достигнуто во всех сферах экономики.
Просроченная задолженность по заработной плате отсутствует.
Труд и занятость
В 2017 году среднесписочная численность работающих в крупных и средних
организациях уменьшилась по сравнению с 2016 годом на 1 % и составила 4328
человек.
По состоянию на 01.01.2018 на учете в службе занятости состоит 231 человек,
безработица снизилась до 1,79 процента.
Численность зарегистрированных безработных снижена на 35 процентов.
На конец 2017 года работодателями заявлено 475 вакансии, в том числе 124
вакансии создано по договорам, с организациями, осуществляющими совместно со
службой занятости реализацию специальных программ по проведению активной
политики занятости на рыке труда.
Количество незанятых граждан,
зарегистрированных в службе занятости, в расчете на одну вакансию составляет 6,32
человека.
Центром занятости в полном объеме предоставлялись государственные услуги
по основным направлениям: выплата пособий, предоставление общественных работ,
профессиональная переподготовка, предоставление субсидий гражданам на создание
собственного дела.
Демографическая ситуация
Демографическая ситуация в районе за 2017 год характеризуется
уменьшением числа родившихся, числа умерших и увеличением естественной
убыли населения:
родилось – 261 чел. (86,4 % к соответствующему периоду 2016 года);
умерло –275 чел. (89,6 % к уровню 2016 года);
естественная убыль населения – 14 чел.
Коэффициент рождаемости составляет 10,7 родившихся на 1000 человек
населения, коэффициент смертности составил 11,3 умерших на 1000 человек
населения, по коэффициенту естественной убыли – 0,6 на 1000 человек населения
В 2017 году зарегистрировано 120 браков, что на 3% больше, чем
в 2016 году. (22 место) Количество разводов 70 ед. сократилось на 3 % по сравнению
с 2016 годом. (9 место)
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Образование
Во исполнение полномочий в сфере образования основной задачей считаем
повышение качества образования и расширение его доступности для всех категорий
несовершеннолетних граждан, проживающих на территории района.
В районе функционируют 39 образовательных учреждений, из них: 7 средних
школ, 8 — основных, 6 начальных школ со структурным подразделением детский
сад, 1 специальное, 15 — дошкольных учреждений, 2 учреждения дополнительного
образования, муниципальный центр развития образования, Сарапульский
политехнических колледж.
В школах обучается 2453 учащихся, в т.ч. 70 учащийся в Соколовской школе
— интернате по программе 8 вида, дошкольное образование получают 1513 детей.
Студентов — 449.
Достигнуты следующие результаты деятельности.
Дошкольные учреждения в режиме полного дня посещают 1499 чел., в режиме
группы кратковременного пребывания — 14 чел. Кроме того, 31 ребенок в возрасте
до 3 лет охвачены вариативной формой предоставления услуги – консультативной
помощью с целью психолого-педагогического сопровождения дошкольного
образования детей в условиях семейного воспитания.
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599
«О
мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в
части достижения к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования
для детей в возрасте от трех до семи лет и ликвидации очередей на зачисление детей
в возрасте от трех до семи лет в дошкольные образовательные учреждения,
выполнен. В свою очередь имеется потребность в дошкольных местах детям в
возрасте от 1,5 до 3 лет. Очередность детей от 0 до 3 лет составляет 238 человек.
Наибольшая потребность в дошкольных местах наблюдается в с. Сигаево, с.
Нечкино.
Родительская плата в 2017 году составляла 62 рубля в день. (1300 рублей в
месяц). 1025 родителей воспользовались правом получения компенсации части
родительской платы. Общая сумма компенсации составила 4340 тыс.руб.
Обеспечено получение начального, основного общего образования для 100%
учащихся школ.
74,3% учащихся обучаются по общеобразовательным программам в
соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом.
Успешно проведена государственная итоговая аттестация для выпускников 9
классов и 11-х классов. Все выпускники получили аттестаты за курс основной
школы и о среднем общем образовании.
9 выпускников 11 классов награждены медалями «За особые успехи в учебе».
Во исполнение Указов Президента Российской Федерации от 07 мая
2012
года №599 «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки» и № 597 «О мерах по реализации государственной социальной
политики» 1911 детей в возрасте от 5 до 18 лет обучаются по дополнительным
образовательным программам, 70% детей привлечены к участию в творческих
мероприятиях.
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Во всех общеобразовательных учреждениях открыты доступные спортивные
секции, спортивные клубы. Около 1000 учащихся занимаются различными видами
спорта.
Организованным каникулярным отдыхом в 2017 году охвачен 1431 ребенок
(58,3% от общего числа обучающихся), из них 1352 ребенка посещали лагеря
дневного пребывания, функционировавшие на базе образовательных учреждений
Сарапульского района.
Сегодня на территории Сарапульского муниципального района в возрасте
от 14 до 30 лет включительно проживает 4982 человека, из них 50 человек
задействовано в 2 патриотических формированиях.
Организована деятельность 3 трудовых бригад на базах образовательных
учреждений, учреждений дополнительного образования, сферы молодёжной
политики.
Сумма расходов бюджета муниципального района на молодёжную политику
составила в 2017 году 140 тыс. рублей.
Во всех образовательных учреждениях (кроме НОШ д. Юриха, НОШ с.
Лагуново) обеспечен доступ к сети «Интернет» не ниже 10 Мб/с, созданы сайты.
Все общеобразовательные учреждения оснащены мультимедийным и
компьютерным оборудованием в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами. В учебном процессе задействовано 452
компьютера.
Обеспечен подвоз 262 учащихся к 12 школам. Подвоз обеспечивают 15
школьных автобуса. На всех автобусах установлена система ГЛОНАСС, тахографы.
Заменены 2 автобуса в Шадринской основной школе и Сигаевской средней школе.
Приобретен автомобиль Газель в Детскую юношескую спортивную школу.
Проведен ремонт спортивного зала в Девятовской школе
на сумму
837,6 тыс.руб.
В 2017 году все образовательные организации подготовлены к новому
учебному году. Завершены масштабные ремонтные работы кровли в Девятовской
школе на сумму 5700 тыс.руб., в Соколовской школе произведена замена покрытия
кровли на профнастил.
За 2017 год выявлено 6 несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, которые переданы на воспитание в замещающие семьи
(под опеку).
Всего на учете состоит 107 детей из категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
На 2017 год очередь на улучшение жилищных условий многодетных
малоимущих семей составляла 41 человек.
Ключевыми проблемами, системы образования района являются:
отток
квалифицированных
кадров,
предпочитающих
более
высокооплачиваемое трудоустройство за пределами района;
- износ основных фондов образовательных организаций, необходимость их
модернизации.
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Культура, спорт, туризм
В 2017 году Администрацией района проведена большая работа в рамках
исполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания населения и
созданию условий для обеспечения поселений услугами организаций культуры,
физкультуры и спорта.
Население муниципального района обслуживает 25 клубно - досуговых
учреждений, объединенных в муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Централизованная клубная система Сарапульского района", 5 клубно-досуговых
учреждения, объединенных в муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Центр туризма и ремесел "Высокий берег", 18 библиотек, объединенных в
муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческая центральная
библиотека",
функционирует
муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования "Детская школа искусств Сарапульского района".
В прошедшем году была проведена независимая оценка качества
предоставления услуг учреждениями культуры района. В рейтинге организаций
Удмуртской Республики МБЦК "ЦКС Сарапульского района" заняли 7 место, МБУК
"МЦБ Сарапульского района" 12 место, что является хорошим показателем
удовлетворенности потребителей качеством предоставления услуг.
В сравнении с прошлым годом количество клубных формирований не
изменилось и осталось на уровне прошлого года - 270. В 2016 году количество
участников в них составляло 4266 человек, в 2017 году этот показатель составил
4170 человек.
В 2017 году из 135 учащихся МБОУ ДО "ДШИ Сарапульского района" 20
человек стали лауреатами республиканских, межрегиональных и международных
конкурсных мероприятий, 13 человек получили лауреатство 1 степени.
В рамках реализации программы «Культура Удмуртии (2015-2020)» творческие
коллективы Сарапульского района приняли участие в республиканских конкурсах и
фестивалях:
Республиканский фестиваль-конкурс любительского художественного
творчества и прикладного искусства ветеранов «В созвездии ветеранских талантов и
увлечений» г.Ижевск: диплом лауреата 1 степени в номинации «Музыкальнопоэтическое творчество»; диплом лауреата 2 степени в номинации «Музыкальнопоэтическое творчество»; диплом лауреата 3 степени в номинации «Художественное
слово».
Республиканский конкурс военно-патриотической песни «Служу России»
п.Ува: 2 диплома участника и диплом за 3 место.
Республиканская выставка самодеятельных художников по изобразительному
искусству и декоративно-прикладному творчеству «Служу Отечеству» г.Ижевск: 5
дипломов участника.
Республиканская выставка – конкурс авторской куклы «Кукляндия» г.Ижевск:
диплом лауреата 1 степени; 4 диплома лауреата 2 степени; диплом лауреата 3
степени; 4 диплома лауреата;
Республиканский конкурс эстрадной песни «Песенный каскад» п.Игра (1
отборочный видео-тур) 2 диплома участника.
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Шестой республиканский фестиваль анекдотов, частушек-нескладушек
«Анчане» с.Киясово: 1 диплом лауреата в номинации «Разрешите вас потешить»; 2
диплома участника.
Республиканская выставка изобразительного и декоративно-прикладного
искусства «Поэзия родного края» г.Ижевск: 8 работ.
Республиканский конкурс хоров ветеранов «Поединки хоров» с.Шаркан:
диплом 1 степени.
Третий открытый республиканский фестиваль духовной и казачьей песни
«Даниловские встречи» с.Данилово и д.Атабаево Киясовский район: 3 коллективаучастника.
 Республиканский праздник, посвящённый дню славянской письменности и
культуры «От Кирилла и Мефодия до наших дней» с.Каракулино: благодарность за
участие.
XXII Межрегиональный музыкальный фестиваль. Конкурс частушечников «У
Дачные частушки!» в рамках открытого межрегионального музыкального фестиваля
«Бабушкина дача» СТЦ «Нечкино»: гран-при и диплом лауреата в номинации «Акапелла».
Международный фестиваль «Яркие люди» (Камафест) СТЦ «Нечкино»:
диплом 2 степени; диплом лауреата 1 степени; диплом лауреата 2 степени.
Международный фестиваль по скандинавской ходьбе «Осенний марафон»
г.Ижевск: 1 коллектив-участник.
Межрегиональный конкурс удмуртской песни «Элькуновидение» г.Ижевск:
Гран-При и диплом победителя.
Зональный этап Республиканского конкурса народных хоров и вокальных
ансамблей «Поет село родное» с.Сигаево: диплом лауреата 1 степени; 2 диплома
лауреата 2 степени; 3 диплома лауреата 3 степени.
Заключительный этап Республиканского конкурса народных хоров и
вокальных ансамблей «Поет село родное» с.Якшур-Бодья: диплом 1 степени;
диплом 3 степени.
Заключительный этап XIII республиканского фестиваля солдатской песни
«Память» РДНТ-Дом молодёжи г.Ижевск: диплом за 1 место в номинации «Авторисполнитель»; диплом за 2 место в номинации «Автор-исполнитель»; диплом за 1
место и диплом лауреата в номинации «Зрительские симпатии»; диплом за 3 место;
диплом за 2 место.
Республиканский конкурс народного танца «Купанча» РДНТ-Дом молодёжи:
2 диплома за 1 место; диплом лауреата 3 степени; 2 диплома участника.
В 2017 году 2 учреждения стали победителями в конкурсе на получение
денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры,
находящимся на территории сельских поселений, проводимых Министерством
культуры и туризма Удмуртской Республики. Дулесовский сельский Культурный
центр стал победителем в номинации «Лучший руководитель» (50 тыс.руб.) и
Юрихинский сельский Дом культуры стал победителем в номинации «Лучшее
учреждение культуры» (100 тыс.руб.)
В 2017 году реализован совместно с Обществом русской культуры УР
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грантовый проект на сумму 240 тыс.руб. конкурса социально-ориентированных
некоммерческих организаций для предоставлении субсидий из бюджета УР на
реализацию программ социально-ориентированных некоммерческих организаций
«Фестиваль традиционной русской культуры «Высокий берег».
Проект «Молодежная интерактивная квест - программа «Молодежная вечерка»
победил в конкурсе на предоставление субсидии муниципальным образованиям в
Удмуртской Республике на реализацию социально значимых проектов,
направленных на развитие межэтнической толерантности в Министерстве
национальной политики УР. На реализацию проекта было выделено 98,5 тысяч
рублей (48 500 рублей из бюджета УР и 50 000 из бюджета Сарапульского района). В
рамках проекта был приобретен телевизор, стойка для телевизора, пошиты женские
костюмные комплекты и мужские рубахи – марийские, татарские, русские,
удмуртские.
Солист РКЦ «Спектр» Павел Смирнов стал победителем Межрегионального
конкурса удмуртской песни «Элькуновидение», призовой фон составил 50 тыс. руб.
За отчетный период в рамках Года экологии проведено 407 мероприятий в
которых приняло участие 17858 человек, из которых: культурно-досуговыми
учреждениями проведено 264 мероприятия с участием 14250 человек; библиотеками
проведено 143 мероприятия, участниками которых стали 3608 пользователей.
Оформлено 59 книжных выставок с документовыдачей 2710 единиц. Основной
целью всех мероприятий стало формирование экологической культуры населения
Сарапульского района.
Под эгидой Года Экологии в культурно-досуговых учреждениях Сарапульского
района проводились экологические викторины и познавательные программы,
краеведческие и экологические игры, конкурсы костюмов из бросового материала,
конкурсы плакатов и рисунков, выставки и мастер – классы на экологическую и
краеведческую тематику.
В рамках районного фестиваля народного любительского творчества «Живи
родник народного таланта», в учреждениях культуры оформлены выставки работ из
бросового материала мастеров умельцев Сарапульского района «Чудесные
превращения вещей». Выставка получилась яркой и впечатляющей.
26 февраля 2017 года гости со всей Удмуртской Республики собрались на
гостеприимной земле Сарапульского района в селе Сигаево на Масленичное
гуляние. Развернулось красочное действо, хозяева праздника и коллективы из 17
городов и районов Муниципальные образования – поселения Сарапульского района
развернули свои подворья, множество торговых точек продавали различные
сувениры и лакомства. В «Ремесленной мастерской» проводились различные мастерклассы. В Центре туризма и ремесел «Высокий берег» все желающие посмотрели
выставку самоваров. Во время народных гуляний был организован
благотворительный марафон, собранные от продажи блинов средства в сумме 126
292,50 рублей были переданы на строительство Храма святого равноапостольного
князя Владимира в с. Сигаево.
22-25 июня в Сарапульском районе д. Дулесово прошёл VI Российский
фестиваль традиционной русской культуры "Высокий берег". Интересными и
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значимыми событиями фестиваля стали: семинар
с участие коллективов
традиционной русской культуры и специалистами КДУ района по теме
«Деятельность фольклорных коллективов в современных условиях», где каждый
руководитель рассказал об особенностях работы с коллективов, о традиции пения, о
сборе материала в экспедиции, работе с детьми и родителями; встреча с
аутентичными коллективами дала возможность общения с бабушками фольклорного
ансамбля «Ромада» д. Оленье – Болото Сарапульского района, фольклорного
ансамбля «Гожня кенакъёс», Малопургинского района, русский фольклорный
ансамбль «Беседушка» Карсовайский ЦСДК, МО «Балезинский район»; выездные
экспедиции и встречи с информантами, носителями традиций в деревнях и селах
Сарапульского района. В рамках фестиваля состоялся съезжий праздник "Высокий
берег" для гостей и жителей Удмуртии. Более 1 500 тысяч человек приехали на
поляну праздника, чтобы окунуться в традиции русской культуры.
В 2017 году в соответствии с муниципальной программой «Создание условий
для развития туризма в Сарапульском районе Удмуртской Республики на 2015 -2020
г.г.» проводились различные мероприятия по развитию туризма на территории
района. Работа по данному направлению была нацелена на совершенствование уже
существующих и формирование новых туристических маршрутов по Сарапульскому
району.
Создан новый туристический маршрут «Почтовая станция на СарапульскоЕлабужском уездном тракте».
За 12 месяцев 2017 года проведено 30 экскурсий для 900 чел. Организовано 11
выставок. Выставки посетило — 2342 чел. Проведено 44 мастер класса с
количеством посетителей 153 чел.
В сфере туризма развивается инвестиционный проект «Высокий берег».
Планируется принятие в собственность МО
«Сарапульский район»
оздоровительного лагеря «Кама», находящегося в д. Дулесово (64 км. от г.Ижевска,
10 км. от г.Сарапул), с целью реконструкции и строительства концертной площадки
для проведения культурно — массовых мероприятий, в т.ч. Всероссийского
фестиваля русской культуры «Высокий берег» и оказания услуг по размещению
туристов и отдыхающих. В рамках данного проекта возможно создание
этнографического музея под открытым небом. Также составной частью проекта
«Высокий берег»
является «Ремесляный кластер Сарапульского района» с
гончарной мастерской (д.Непряха), столярно-токарной мастерской (с.Сигаево),
красильной и мастерской набойки по ткани (д.Костино), мастерской по
лозоплетению (д.Выезд).
В 2017 году количество населения, занимающегося физической культурой и
спортом, увеличилось на 3% и составило 11279 человек или 46% населения,
проведено 96 спортивных мероприятий.
В целях создания условий для занятия физической культурой и спортом
приобретен спортивный инвентарь, оборудование, укреплена материально —
техническая база объектов спорта на сумму 1 млн.руб.
В рамках выполнения отдельных государственных полномочий по присвоению
спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей присвоено
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743 спортивных разряда по разным видам спорта.
В учреждениях культуры большое внимание уделяется получению
дополнительных доходов от иной приносящей доход деятельности.
Учреждениями культуры оказано платных услуг на сумму 2,5 млн.рублей, что
составляет 100,4% от уровня 2016 года.
На сегодня на данные средства выполнены все предписания контролирующих
органов, а также реализуются крупные ремонтные работы.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Основной задачей развития жилищно-коммунальной сферы являлось
обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, и в том
числе прохождение отопительного сезона.
Администрация муниципального района координировала работу по подготовке
к отопительному сезону 2017/2018 года, с этой целью ежемесячно проводились
заседания постоянно действующей межведомственной комиссии.
Паспорта готовности к эксплуатации в зимний период выданы в срок на все
многоквартирные дома и муниципальные учреждения.
Отопительный сезон в муниципальном районе проходит без аварий и
инцидентов.
Большая работа проведена по подготовке собственников МКД к участию в
региональной
программе
капитального
ремонта
жилого
фонда
на 2014-2043 годы.
По состоянию на 01.01.2018 в Региональную программу капитального ремонта
общего имущества многоквартирных домов включено 143 многоквартирных дома. В
2017 году капитальный ремонт общего имущества проведен в 7 домах. На 2018 год
запланировано отремонтировать общее имущество в 2 многоквартирных домах.
По состоянию на 01.01.2018 собственники всех многоквартирных домов
выбрали и реализуют один из способов управления МКД:
66 процентов - УК;
10 процентов - ТСЖ и ТСН;
24 процента - непосредственное управление.
По состоянию на 01.01.2018 установлены приборы учета:
холодной воды - в 217 МКД;
горячей воды — в 47 МКД;
тепловой энергии — в 4 МКД;
электроэнергии – в 49 МКД.
Процент оснащения квартирными приборами холодной воды составил 76,9
процента, горячей воды – 90,7 процента.
Приборов учета природного газа
установлено 350 штук.
Во всех муниципальных учреждениях, подлежащих оснащению приборами
учета за поставляемые ресурсы, учет осуществляется по показателям приборов
учета.
По программе «Энергосбержение
и повышение энергетической
эффективности МО «Сарапульский район» на 2015-2020» выполнены мероприятия
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по
установке светильников уличного освещения в количестве 47 шт, замене
самонесущего изолированного провода в количестве 700 м. на сумму 308 тыс. руб..
Дорожная деятельность
В 2017 году на территории Сарапульского района реализован первый в России
региональный концессионный проект в дорожной отрасли строительство
мостовых переходов через реки Кама и Буй. Проект реализуется в целях развития
транспортной инфраструктуры Удмуртской Республики и направлен на решение
проблем как регионального, так и федерального уровня. Реализация проекта
позволяет увеличить транзитный потенциал региона, улучшить транспортное
сообщение на перспективных направлениях «Москва-Уфа-Екатеринбург», «Москва
– Елабуга – Ижевск – Екатеринбург» и «Киров – Ижевск – Уфа» путем сокращения
текущих маршрутов на 250 км, 180 км и 150 км соответственно.
В рамках государственной и муниципальной программ «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2020 годы» в 2017 году построена автомобильная
дорога до д. Антипино и д. Отуниха. Протяженность объекта составила 3,085
километра.
Данная автодорога значительно улучшила транспортную доступность в
сельской местности, обеспечит
стимулирование развития крестьянско —
фермерских хозяйств.
В сельских поселениях отремонтированы дороги протяженностью 550 м 2 на
общую сумму 1,1 млн. руб. Выполнено устройство оснований из ОПГС и щебня на
сумму 1,4 млн. руб.
2018 год в Удмуртской Республике объявлен годом дорог.

Благоустройство
Большая работа проводится по благоустройству Сарапульского района. За счет
средств федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» на
1,7 млн. руб. проведены мероприятия по:
- благоустройству 3 дворовых территорий многоквартирных домов в с.
Мостовое, с. Тарасово, с. Сигаево.
В рамках выполнения переданных государственных полномочий по
организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней
животных, отлову и содержанию бездомных животных, защите населения
Сарапульского района проведена работа по отлову 106 бездомных собак. На эти
цели из бюджета Удмуртской Республики
Сарапульскому району выделены
средства в сумме 84,8 тыс.руб.

Пожарная безопасность
В 2017 году Администрация муниципального района проводила большую
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работу по профилактике пожаров и большой спектр противопожарных мероприятий.
На территории Сарапульского муниципального района произошло 22 пожара
(в 2016 году - 24). Снижение — на 8 процентов. Количество людей погибших при
пожарах за 2017 год составило 3 человек (в 2016 году — 2).
За истекший период проведено 5 заседаний комиссии по ЧС и ОПБ по
вопросам:
 о состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения;
 организации деятельности ДПО;
 о подготовке к весеннее — летнему пожароопасному периоду 2017 года и к
охране лесов от пожаров;
 обеспечение пожарной безопасности частного жилого сектора и другие.
Администрация
Сарапульского муниципального района организовывала
практическую работу по всем этим вопросам.
Оказание государственных и муниципальных услуг
В целях выполнения Указа Президента Российской Федерации № 601 «Об
основных направлениях совершенствования системы государственного управления»
с 2013 года открыт многофункциональный центр оказания услуг, в котором
оказываются как государственные, так и муниципальные услуги.
В перечне услуг, предоставляемых МФЦ, содержится 141 государственных и
муниципальных услуги.
Доля оказанных государственных и муниципальных услуг через МФЦ, от
общего числа услуг составила в 2017 году 61 процент. По итогам 2017 года процент
оказания услуг в электронном виде составил - 72%.
Обеспечено достижение показателей в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации в целях дальнейшего совершенствования системы
государственного управления.
В целях реализации механизма получения государственных и муниципальных
услуг в электронной форме проведены мероприятия по обеспечению для этого
технических условий, по переводу в электронный вид наиболее востребованных
муниципальных услуг.
Удовлетворенность населения
Итоги работы по созданию благоприятных и комфортных условия для жизни
населения отражают показатели удовлетворенности граждан.
По результатам социологического опроса населения в 2016 году значительно
возросла удовлетворенность населения деятельностью Администрации района. 54,7
процентов населения, участвующего в социологическом опросе, удовлетворены
нашей работой.
В 2018
году Администрация Сарапульского
муниципального района
продолжит работу по выполнению задач, поставленных нам Президентом
Российской Федерации, Правительством Удмуртской Республики и населением
муниципального района.
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