
 
Отчет о работе  главы  муниципального образования  «Саркузское»  и деятельности 

администрации  МО «Саркузское»   за 2011 год. 
Уважаемые  депутаты! 
Руководствуясь Уставом  муниципального образования «Саркузское»  на обсуждение  
Совету  депутатов   предоставляется отчет о работе главы и администрации  муниципального 
образования «Саркузское» . 
Работа главы   и администрации  муниципального образования «Саркузское» прежде всего 
направлена на решение первоочередных задач, которые определяются ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 

1. Муниципальное образование  «Саркузское»  . 

Муниципальное образование «Саркузское»   включает в себя семь  населенных пунктов: 
Д.Саркуз 
Станция Саркуз  
Д.Верхний Мултан 
Д.Ныша 
дюНовая Пандерка 
д.140 квартал 
 Дома 993 км  

 

На 1 января 2012 года население муниципального образования  «Саркузское»    составляет: 
641 человек зарегистрировано, 577 человек фактически проживающих: 
№ п/ п наименование населенного 

пункта 
население   ( человек) 
зарегистрировано 
 

фактически 
проживающее 

1 деревня Саркуз 402 351 
2 станция Саркуз  144 141 
3  деревня Верхний Мултан 23 17 
4 деревня Ныша 6 6 
5 деревня 140 квартал 32 27 
6 деревня Новая Пандерка 27 28 
7 Дома 993 км 7 8 
 
За 2011 год на территории муниципального образования  родилось 11 человек (На 2 человека 
больше чем  в 2010 году) 
умерло – 5 человек  (На  4  человек меньше чем в 2010 году) 
Естественный прирост  -   6 человек 
 
Миграция: 
прибыло  25 человек  
убыло 24 человека. 
Из 577 человек, проживающих на территории  муниципального образования: 
147 детей  до 18 летнего возраста. 
От 0 до 7 лет   - 66 человек  
От 7 до 18 лет – 81 человек  
346 человек трудоспособного возраста   
Население старше трудоспособного возраста 105 человек. 
185 – работающих,  164 человека нигде не работают. 
 



 
 
                  2. Работа администрации  и депутатов муниципального образования 
За  2011 год  представительным органом  муниципального образования  было проведено  7  
заседаний Совета  депутатов, на которых рассмотрено 29 вопросов: 
- О работе Совета депутатов и администрации   муниципального образования «Саркузское» 
за 2010 год. 
- Об итогах социально-экономического развития муниципального образования «Саркузское» 
за 2010 год. 
- Об исполнении бюджета муниципального образования «Саркузское» за 2010 год. 
- Об утверждении Положения об оплате труда инспекторов по воинскому учету и 
бронированию  
- Об установлении ставок налога на имущество физических  лиц и предоставлении льгот по 
его уплате на территории муниципального образования  «Саркузское» на 2012 год . 
- Об утверждении Программы социально-экономического  развития муниципального 
образования «Саркузское» на 2012 год. 
- О бюджете  муниципального  образования  «Саркузское» на 2012 год. 
- О назначении выборов депутатов Совета депутатов  муниципального образования  
«Саркузское»  и т.д. 
В сфере деятельности администрации принято19 постановлений, 5 распоряжений по 
основной работе, 32  распоряжения по личному составу. 
 
В течение всего 2011 года работниками администрации  проводилась работа по выдаче 
документов необходимых для оформления права собственности на земельные участки, на 
жилые дома. В 2011 году администрацией муниципального образования   была проведена 
работа по проведению выборов депутатов Государственной думы Федерального собрания 
Российской Федерации  шестого созыва и депутатов Кизнерского районного совета 
депутатов  пятого созыва. 
       В администрации муниципального образования  ведутся журналы регистрации приёма 
граждан, журнал регистрации обращений граждан.   Ведутся журналы регистрации входящей 
и исходящей корреспонденции. Всего за 2011 год выдано 399 справок и выписок различного 
характера. 
В феврале 2011 года проведена  работа по систематизации документов постоянного срока 
хранения и документов по личному составу ( составлены описи дел) 
     В декабре 2007 года проведена закладка похозяйственных книг на 2008-2012 годы, также 
с 2008 года ведётся похозяйственный учет в автоматизированной информационной системе  
сельского административного образования АИС САО, предназначенной для решения задач 
автоматизации органов местного самоуправления муниципальных образований. 
По истечении  полугодия, года заполнены статистические данные по работе с обращениями 
граждан по администрации муниципального образования : 
- внесение изменений в похозяйственные книги муниципального образования  (по мере 
поступления информации); 
- заполнение программы АИС САО;  
Администрацией  муниципального образования ведется  исполнение отдельных 
государственных полномочий: ведение учета военнообязанных, регистрация и снятие с 
регистрационного с учета  граждан по месту жительства и по месту пребывания. 
Воинский учет в администрации  муниципального образования «Саркузское». 
1. Всего на первичном воинском учете состоит граждан –158 
  7 -  подлежащих призыву на военную службу 
  3 -   офицеров запаса; 
   148-  прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов запаса 
      из них: 



            - на общем воинском учете 137 человек 
            - на специальном воинском учете 11 человек ; 
2. В 2011 году поставлено граждан 1994 г.р. на первоначальный воинский учёт - 6 
3. За отчетный период поставлено (прибыло) на учет - 10 граждан в том числе: 
     - из Российской армии – 5 человек 
     - зачислено  в запас из числа граждан, подлежащих призыву на военную службу – 2 
человека 
     - из-за перемены места жительства -  3 
4. За отчетный период снято (убыло) – 9 граждан в том числе: 
     - по достижении  предельного возраста граждан 1961 года рождения – 5 человек 
     - по причине смерти – 1 человек 
     - в связи с переменой места жительства –  3 человека 
5. Предоставление информации в отдел военного комиссариата   по г.Можга, Можгинскому, 
Алнашскому, Граховскому и Кизнерскому районам в том числе: 
        - Отчет о результатах осуществления первичного воинского учёта в 2010 году  сдан 21 
января. 
    - План работы по  осуществлению  воинского учета  в администрации  муниципального 
образования «Саркузское»  на 2012 год.  
    - Граждан 1995 года рождения, подлежащих первоначальной постановке на воинский учёт 
в 2012 году – 3 человека   список  предоставлен в  отдел комиссариата по г.Можга, 
Можгинскому, Алнашскому, Граховскому и Кизнерскому районам . 
6. 15.02.2011 года проведена сверка учетных карточек администрации муниципального 
образования «Саркузское» с карточками отдела военного комиссариата. Сверено151  
учётных карточек на ГПЗ. 
7. По распоряжению отдела военного комиссариата по г.Можга, Можгинскому, 
Алнашскому, Граховскому и Кизнерскому районам инспектором по воинскому учету и 
бронированию администрации муниципального образования  вручаются  и изымаются  
мобилизационные  предписания в военном билете, при вручении мобилизационных  
предписания  ГПЗ объясняются их обязанности. 
8. План – Конспект проведения практического занятия с личным составом ШО и ПС, 
    Календарный план работы Главы администрации ежегодно обновляется и   
    утверждается начальником отела военного комиссариата  по г.Можга, Можгинскому, 
Алнашскому, Граховскому и Кизнерскому районам . 
.  
Паспортный стол. 
 
 За 2011 год зарегистрировано  граждан по месту жительства ( прибыло) на территорию 
администрации муниципального образования «Саркузское» - 25 чел;  
Зарегистрировано  граждан по месту пребывания на территорию администрации 
муниципального образования «Саркузское» -   6 человек ;  
Снято ( убыло) с регистрационного учёта по месту жительства с территории администрации -
24 человека;  
Оформлено документов о выдаче (замене) паспортов - 33;  
Перемена места жительства (перепрописка)  граждан по территории поселения -6 ;  
Так как  на территории муниципального образования домовые книги  велись только в  
администрации, в 2011 году оформлено 59 и выдано 18 домовых книг;  
Выдано выписок  из домовой книги за 2011 год – 18 ;  
Предоставляются сведения (адресный листок прибытия, адресный листок убытия) в 
отделение ТП УФМС  России по Удмуртской Республике в Кизнерском  районе – каждые 10 
дней.  
Также каждые 10 дней  предоставляются сведения о регистрации  и снятии с 
регистрационного учета граждан в МРИ ФНС № 7 по УР. 



Формирование бюджета – наиболее важный и сложный  вопрос в рамках реализации 
полномочий. 
Исполнение бюджета муниципального образования «Саркузское»  за 2011 г. 
Всего в бюджет муниципального образования «Саркузское»  за  2011 год поступило  
1 485 108,19 рублей при уточненном плане на  год 1 436 700,00 рублей, что составляет  
103,3 %. 
Собственных доходов получено  298 тыс. рублей при  первоначальном утвержденном плане  
207 тыс. рублей, при плане с учетом поправок 250 тыс. рублей или 119,2 % к плану, из них: 
- налог на доходы физических лиц –  236 тыс. рублей при плане 210 тыс. рублей, 112,4%; 
- единый сельскохозяйственный налог – 3095,86 рублей при плане    3 тыс. рублей; 
- налог на имущество физических лиц –   17172,70 рублей при плане   3 тыс. рублей, 266,7%; 
- земельный налог 9635 рублей при плане 10 тыс. рублей 96,3%; 
- арендная плата за земельные участки – 32954,78 рублей при плане 24 тыс. рублей, 137,5%; 
Безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы поступило 1 187 тыс. 
рублей, из них: 82,3 процента - дотация на выравнивание уровня  бюджетной 
обеспеченности –   977 тыс. рублей;    
100%- субвенция бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету – 47,7 тыс. рублей; 
11% - прочие субсидии бюджету поселения   –  130 тыс. рублей, из них 10 тыс.рублей 
субсидии на обеспечение первичных мер  пожарной безопасности и 120 тыс. рублей  - 
субсидии на благоустройство.  
Расходная часть бюджета поселения за 2011 год выполнена в объеме  1 480,7 тыс. рублей при 
уточненном плане на год – 1 480,7 тыс. рублей, что составляет   100 процентов к  годовому 
плану. 
Структура статей расходов следующая: 
- расходы по ВУС –  47,7 тыс. рублей или 100  % от общего объема расходов;  
- оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда –561 тыс. рублей или 37,9% от 
общего объема   расходов; 
- оплата коммунальных услуг, всего –79046,38 тыс. рублей или 5,3 % от общего объема 
расходов, в том числе:   за   услуги связи –. 10717,77 рублей; 
- ремонт здания администрации (замена окон) – 68328,61 тыс. рублей; 
- штрафы – 25 тыс. рублей; 
- канцелярские расходы –5,5 тыс. рублей; 
-  благоустройство  всего -  183 тыс. рублей, в том числе: 
 - оплата электроэнергии за уличное освещение –21 тыс. рублей, 
 - на содержание дорог - 162 тыс.рублей,  
   На содержание социально-культурной сферы (культура, ) направлено 588 тыс. рублей или 
100 % общего объема расходов. 
Доля общегосударственных расходов  составила   42,1 процента. Социально значимые статьи 
расходов (оплата труда, оплата коммунальных услуг) за отчетный период 
профинансированы  в полном объеме. 
На территории муниципального образования «Саркузское» в 2011 году  продолжалась работа 
по содержанию и ремонту уличного освещения.   
Всего на территории муниципального образования  работает: 
д. Саркуз -16  фонарей, д. Верхний Мултан  -3 фонаря, д. Новая Пандерка  - 2 фонаря.   
Водоснабжение в муниципального образования «Саркузское»  осуществляет. 
В 2011 году был  проведен ремонт  водопровода по улице Садовой д.Саркуз, ремонт 
водонапорной колонки; ремонт и замена электромотора на станции Саркуз. 
 В связи с тем, что  водопровод и водонапорная башня  в д.Саркуз  являются бесхозными,  
содержание и ремонт  производится  за счет собственных, собранных денег за  
водоснабжение, привлеченными людьми по  договору. 



  Все объекты социальной сферы переведены на дровяное отопление. 
  Саркузский СДК отапливается углем. 
 
В 2010 году 3 вдовы участника Великой Отечественной войны  получили компенсации на 
покупку  жилья. 
В 2011 году  участник боевых действий в Чечне получил компенсации на  покупку  жилья. 
В 2011 году  2 молодые семьи поставлены на очередь, как нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий. 
В соответствии  со ст. 14 Федерального закона  от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Участие администрации  в предупреждении и ликвидации  чрезвычайных  ситуаций 
в границах муниципального образования и обеспечение первичных  мер пожарной 
безопасности в границах населенных пунктов заключается в информировании населения об 
опасности возникновения ЧС, мерах предупреждения их возникновения и способах 
ликвидации последствий. 
 
В октябре  2010 года в д. Саркуз   открыли ОП ПЧ -28  . 
Все работники профессионалы своего дела. На боевом дежурстве один автомобиль. 
В задачи дежурных  пожарного поста  входит борьба с пожарами  любых  категорий 
сложности, профилактическая работа по предупреждению пожароопасных ситуаций.  

В весенне-летний период были проведены подворные обходы по всем населенным 
пунктам с проведением инструктажей Одновременно с проверкой жилых домов были 
затронуты вопросы водоснабжения населенных пунктов и проверки заполнения водой 
пожарных водоемов. Организовали ночное подворное дежурство во всех населенных 
пунктах силами самих жителей. 
Администрацией муниципального образования «Саркузское»   в 2011 году  приняты 
необходимые  нормативные правовые акты по противопожарной безопасности в 
пожароопасные периоды  
В пожароопасный период регулярно проводилась опашка  населенных пунктов, объектов. 
 
Обеспечение жителей услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 
обслуживания. 
Все населенные пункты, находящиеся на территории муниципального образования услугами 
связи   обеспечены. В д.Саркуз имеется  АТС на 50 номеров, отделение почты. В отделении  
почты имеется  пункт коллективного доступа  в Интернет. 
На радиорелейной станции  в д. Саркуз установлено оборудование мобильной связи Теле-2,  
и Мегафон, которая позволила  жителям  улучшить качество  мобильной связи. 
На станции Саркуз  один  торговый павильон и один магазин. В д.Саркуз  располагаются  два  
магазина. 
 
Организация библиотечного обслуживания населения. 
В  д.Саркуз регулярно  работает  одна  библиотеки. В 2011 году  книжный фонд не 
обновлялся. Книжный фонд обновляется в основном за счет   гуманитарной книжной  
помощи читателей. Еженедельно  производится  книгообмен    с районной библиотекой.  
Книжный фонд всего составляет около 3500 экземпляров. 
 
Создание условий  для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры, сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия. 
В д.Саркуз работает  Сельский  дом  культуры. 



Имеются любительские формирования: клуб «Ветеран», участниками  которого являются 
пенсионеры;  Клуб «Встреча», где собираются  молодые семьи;  клуб «Радость» - для 
инвалидов. 
В доме культуры регулярно проводятся молодежные мероприятия. В клубе  имеется  
бильярд. Существует  детский   ансамбль «Родничок»  и декоративно- прикладное искусство 
«Береста». 
В доме культуры  существует   ансамбль «Тюрагай», который сохраняет традиции  
удмуртского народа. 
Работники  дома культуры неоднократно становились победителями и призерами  различных 
конкурсов. В 2011 году   участники ансамбля «Тюрагай» неоднократно принимали участие в 
районных смотрах-конкурсах, где становились победителями и призерами.  
 
Во время концерта посвященного «Дню молодежи» работниками ДК проводятся различные 
веселые конкурсы и состязания, вручаются грамоты активным жителям , которые принимаю 
участие в различных культурных мероприятиях. 
Вошло в традицию отмечать «День деревни». 
Здесь проходит конкурс на лучшее подворье улицы, на санитарное состояние всей улицы, 
чествуют старейших жителей, юбиляров, именинников месяца,  в котором проходил 
праздник. 
Долгожданным праздником для жителей д.Саркуз  стал  «Праздник Гырон быдтон».. 
Праздник отмечается в конце мая – начале июня , после посевных работ, в парке д.Саркуз. 
 Проводятся конкурсы, игры. 
В июле проводится День Нептуна. Работники Дома культуры показывают много 
музыкальных номеров, присутствующие танцуют, купаются, жарят шашлыки. 
Саркузский дом  культуры славится своим народным творчеством, своими талантами, 
усердием сохранять и приумножать традиции народной художественной культуры нашего 
края. 
 
Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения физической 
культуры. 
 
В 2011 году   продолжала свою работу  спортивная площадка. В теплое время года дети 
занимаются волейболом, футболом. Так же на территории сельского поселения работает 
спортивный зал, где ведутся секции по волейболу и футболу. 
Команда юношей  по волейболу и баскетболу  неоднократно принимала участие в 
спортивных мероприятиях,  в районных соревнованиях, где не один раз  была удостоена  
призовых мест. 
На базе спортзала  д. Саркуз  регулярно проводятся районные соревнования и товарищеские 
матчи по волейболу, баскетболу между спортсменами старшего поколения   и молодежью. 
 
Создание условий для массового отдыха. 
В 2011 году на территории муниципального образования  продолжалось обустройство мест 
отдыха. Так весной 2010 года оборудовали место отдыха возле пруда д.Саркуз соорудили 
стол и скамейки, где отдыхающие могут себе позволить культурный отдых. В 2012 году 
планируется обустройство родников. 
 
Организация сбора  и вывоза  бытовых отходов и мусора 
 
Согласно ныне действующему законодательству организация сбора и  вывоза бытовых 
отходов и мусора отнесена к вопросам местного значения поселений. Порядок сбора отходов 
на территории поселения определяется органами местного самоуправления и должен 
соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны 



окружающей природной среды,  поэтому  администрация муниципального образования 
«Саркузское» прикладывает все возможные усилия, чтобы окружающая среда 
муниципального образования «Саркузское»  соответствовала всем санитарным  нормам 
действующего законодательства.    
    
С 2009 производятся работы по территориальному планированию Кизнерского района. 
В 2011 году проведена работа по оформлению  необходимой документации  для 
утверждения правил землепользования и застройки. 
 
Установка указателей с названиями улиц и номерами домов. 
В 2010 году администрацией муниципального образования «Саркузское»   были заказаны 
указатели  улиц во всех населенных пунктах  муниципального образования «Саркузское».  
 
Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. 
На территории муниципального образования «Саркузское»  находится одно кладбище. 
Ежегодно на кладбище проводятся субботники по наведению порядка. 
 

Проблем на территории муниципального образования много. Некоторые можно 
выполнить сразу, а на решение основных вопросов требуется гораздо больше времени для 
поиска дополнительного финансирования.  

Исходя из анализа работы за 2011 год и в соответствии с утвержденной Программой 
социально-экономического развития на 2012 г., предлагаем основными задачами на 2012 год 
считать: 

1. Активнее вести работу по формированию доходной базы бюджета поселения. 
2. Содействовать молодым семьям по оформлению кредитов, субсидий на 

приобретение и строительство жилья. 
3. Продолжить работу по благоустройству территории. 

 
В конце своего выступления мне хотелось бы отметить, что на территории  муниципального 
образования «Саркузское»   работают МБОУ Саркузская ООШ  (наполняемость 54  
человека), МБДОУ Саркузский детский сад  на 20 мест, наполняемостью 17 человек,  
Саркузский ФАП, Отделения связи, ОП ПЧ – 28 (Пожарный пост), ООО «1-й Саркузский»,  
КФХ «Овчинникова Р.С», Охотхозяйство «Нышинское», Тяговая подстанция, ПЧ – 23 ОАО 
«РЖД», железнодорожный  вокзал, радиорелейная станция ТУ СМ -6, 
В своем докладе я осветила наиболее важные и значимые вопросы, которые мы  с Вами 
решали в 2011 году  и предстоит решать в 2012 году. Надеюсь на Ваше взаимопонимание, 
активную работу в заседаниях Совета и хочется верить,  что все вопросы, которые будут 
возникать в нашей работе, найдут свое решение. 
 
 
 
Глава муниципального образования                                                               Р.В.Санникова 
 


