
                                             Утвержден на сессии 
 Совета депутатов МО «Старокармыжское» 

                                                                              22.03. 2013 года решением сессии № 9/3 
  

Отчет о работе Администрации муниципального образования  
«Старокармыжское» 

за 2012 год 
 
 Для перспективной и плодотворной работы в 2012 году, 
администрацией муниципального образования «Старокармыжское» была 
поставлена цель: тесное сотрудничество с организациями, находящимися на 
территории муниципального образования; достижение положительных 
результатов по всем направлениям (спорт, культура, образование, 
производство и т.д.), благоустройство населенных пунктов МО. 
 Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

• создать и разработать программу социально-экономического развития 
на 2012 год; 

• содействовать экономическому развитию территории, укреплению 
благосостояния населения на основе развития общественного 
производства, укрепления подсобных хозяйств, контроля за работой 
обслуживающих организаций, объектов социальной сферы; 

• создавать условия для согласованной скоординированной работы 
общественных формирований; 

• содействовать укреплению здоровья населения; 
• создавать условия нормального жизненного уровня населению 

пенсионного возраста, ветеранам тыла, ветеранам труда, инвалидам; 
• способствовать формированию у подрастающего поколения верности и 

любви к своему селу, Родине, готовности служению Отечеству; 
• направлять работу старост, руководителей общественных организаций 

по развитию самоуправления. 
 

Работа Администрации 
Администрация в течение года по мере необходимости проводила 

координационный Совет по решению социальных и повседневных вопросов. 
В работе координационного Совета принимали участие руководители 
коллективов общественных формирований, старосты населенных пунктов, 
представители школы, заведующая ДОУ, руководители трудовых 
подразделений, находящихся на территории МО. 

На местную администрацию возложен огромный круг обязанностей. 
Решить весь этот комплекс вопросов местного значения без поддержки и 
участия всех жителей села невозможно. На примере по итогам прошедших 
осенних выборов участвовало 76 процентов населения, что позволило 
получить дополнительно 150 тысяч рублей  на благоустройство территории. 

Все значимые вопросы,   для функционирования муниципального 
образования рассматривались  на сессиях Совета депутатов муниципального 



образования. 
 На сельских сходах решались вопросы по  противопожарной 

безопасности, по благоустройству территории, по проведению газа и многие 
другие.  

В течение года проводились согласования проектов по освещению, 
газификации и по дорогам населённых пунктов. В 4-х населённых пунктах  
монтаж и подключение освещения завершены. 

Подготовлен проект по ремонту дороги Кармыж – Аравазь. 
Наконец решилась проблема содержания пожарной машины. В настоящее 

время есть помещение для содержания пожарной машины, осталось 
оформить здание в собственность муниципального образования. 

 
Бюджет муниципального образования «Старокармыжское» по 

налоговым и неналоговым  доходам при  уточненном плане 495 тыс. руб., 
исполнен в сумме 533 тыс. руб. или на 107,9 %. Темп роста к 
соответствующему периоду прошлого года составил  111,7  %. 

Налога на доходы физических лиц при утвержденном плане 129 тыс. 
руб., поступило 178 тыс. руб. Процент исполнения  к уточненному плану 
составил 138.  Темп роста к соответствующему периоду прошлого года  
составил 129,9 %.  Указом Президента Удмуртской Республики от 31 августа 
2012 года   № 157   с 1 сентября повышена заработная плата  работников 
образовательных учреждений Удмуртской Республики, с 1 октября 
повышение  заработной платы работников бюджетной сферы и 
муниципальных служащих.  

Единого сельскохозяйственного налога поступило 1 тыс. руб. при 
плане на год 3 тыс.руб. 

Налога на имущество физических лиц в 2012 году поступило на 18 тыс. 
руб. больше  отчетного периода 2011 года или  52 тыс. руб., что на 22 тыс. 
руб. больше планового показателя. 

Земельного налога за отчетный период в бюджет поселения поступило 
87,2 процента от планируемой суммы или 123 тыс. руб. 

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности при уточненном плане 192 тыс. руб. 
исполнены на 80,7 процентов или в сумме 155 тыс. руб. Поступили доходы, 
получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков.  

Как и прежде основную долю в доходах  бюджета поселения 
составляют безвозмездные поступления из бюджета муниципального района, 
Удмуртской Республики и РФ. Удельный вес их в общем объеме доходов 
составляет 76,3 %  в суммовом выражении это – 1 712 тыс. рублей.  В том 
числе из вышестоящего бюджета поступило дотаций -1 312 тыс. рублей, 
субвенций – 46 тыс. рублей, субсидий – 354 тыс. рублей.  



Общий объем расходов бюджета поселения по сравнению с 2011 годом 
увеличился на 61,9  % и составил 2 267 тыс. руб. В целом бюджет по 
расходам исполнен на 100 %. 
      В течение года были сохранены те меры, которые обеспечивают 
проведение сдержанной политики расходов и помогают не допускать 
образования просроченной кредиторской задолженности. В частности: 

• сохранен принцип приоритетности расходов, направления которых 
определены решением о бюджете;  

• действует порядок доведения лимитов бюджетных обязательств;  
• введен механизм использования предельных объемов финансирования 

денежных обязательств;  
• определены условия оплаты муниципальных контрактов. 

Работа Администрации 
В течении года Администрацией принято 47 Постановлений, 10 

Распоряжений по основной деятельности. Советом депутатов проведено 7 
сессий и принято 31 решение. 
                 Документооборот составил – 253 документа. 
 

Работа с обращениями граждан 
         Основная работа администрации -  работа с населением. Ведется прием  
заявлений, предложений граждан. По запросам населения оформляются 
требуемые справки. 
Выдано различных справок  гражданам  – 388. 
Выданы выписки из п/х книг – 36  
Выдано справок на реализацию с/х продукции – 61. 

 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ  
о численности населения по МО «Старокармыжское» 

на 01.01.2013 года 
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Количество жителей  всего 
фактически 596 171 184 127 51 51 12 

Количество жителей всего по 
прописке 815 254 248 152 58 88 15 

В т.ч. дети от О до 7 лет 48 17 15 9 2 5 - 
-с 7 до 18 лет 82 22 27 18 8 7 - 
- трудоспособного возраста ( с 18 до 
55 лет женщины 200 66 70 35 11 16 2 

и до 60 лет мужчины) 302 86 94 55 24 37 6 



-пенсионного  
 

149 48 37 22 9 29 4 
Количество пенсионеров по 
инвалидности 27 5 5 10 3 4 - 

Студенты 44 13 14 12 4 1 0 
Количество работающих чел 394 124 130 70 22 40 8 
В т.ч. по отраслям: с/х 96 25 26 27 6 6 6 
- образование 33 7 19 3 2 2 - 
- культура 6 3 2 1 - - - 
- здравоохранение 11 5 3 - 3 0 - 
-индивидуальные предприниматели 5 3 1 1 0 0 0 
-прочие 243 81 79 38 11 32 2 
Количество неработающих, чел 58 14 12 15 4 11 2 
- в т.ч. состоящих на учете в ЦЗН 4 0 1 1 0 1 1 
 
       Как будет жить население на территории муниципального образования и 
как станет развиваться, во многом зависит от органа местного 
самоуправления, от активности, от уровня взаимодействия администрации с 
гражданами. Сегодня важно постоянно работать с людьми, учитывая их 
уклад жизни, традиции, ремесла. Причем таким образом, чтобы сельские 
жители поняли – от их инициативы, личного участия в решении насущных 
проблем зависит и собственное благополучие. Благодаря всему этому 
население не дает окончательно развалиться СПК колхозу «Завет Ильича».  
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Развитие жилищного строительства 
Для развития жилищного строительства Администрация 

Показатели       2011 2012 План на  
2012 год 

% выпол-я 
к  плану факт факт 

Среднегодовая численность работников, чел. 94 74 94 78 
Фонд оплаты труда, тыс. руб. 4955 4878 6304 77 
Среднемесячная з/п   по СПК, тыс.руб. 412,9 406,5 525 77 
Среднемесячная з/п на 1 работника, руб. 4392 5493 5588 98 
Посевная площадь всего: га 3300 3300 3300 100 
В т.ч. зерновые и зернобобовые/уборочная 1501 1800 1800 100 
Валовый сбор зерна, тонн     
Зерновые и зернобобовые  2091,6 1786/1626,2 2300 71 
Урожайность ц/га после доработки     
Зерновые и зернобобовые 13,9/12,4 11,0/10,0 12,8 78 
Численность, голов     
КРС 604 685 760 90 
В т.ч. коровы 370 370 370 100 
Количество пчелосемей 80 80 80 100 
Лошади 25 21 25 84 
Произведено тонн      
Мясо 51,4 53,0 75,3 70 
Молоко 854,5 873,5 1332 65 
Зерно 2091,6 1626,2 2300 70,7 
Мед 1,0 0,6 2,0 30 
Произведено кормов, тонн     
Сено 805,0 383,0 1100 35 
Сенаж - - 900 0 
Солома 387,0 156 500 31 
Силос 4405,0 3653 4100 89 
Засыпка фуража 884,0 650,0 1008 64 
Реализовано продукции, тонн     
Мясо в живой массе КРС 104,6 63,3 45,5 140 
Молоко 755,4 769,2 1257 61 
Зерно 339,6 523,7 330 158 
Мед 1,0 0,6 2,0 30 
Солома 6,6  50  
Надой на 1 корову, кг 2309 2358 3600 65 
Среднесуточный привес, г 612 640 630 101 
Поступление приплода телят, голов 322 313 370 84 
Выход телят на 100 коров, голов     
Денежная выручка, тыс.руб. 18059 18234 22017 83 
Себестоимость реал-ой продукции, тыс. руб. 22899 17873 19105 93 
Прибыль, убыток от продаж, тыс.руб. -4840 361 2912 12 
Получено субсидий 3885 1737 1100 157 
Чистая прибыль, тыс.руб. -2095 1053   
Рентабельность %     



муниципального образования  оказывает жителям территории содействие в 
получении  субсидии на строительство дома.  

 
Работа по благоустройству территории 

Проводились весенние и осенние  месячники по уборке и 
благоустройству  территорий. За каждой организацией, учреждением 
закреплены территории, за которыми они  следят и держат ее в надлежащем 
состоянии.  

 
Развитие малого и среднего  предпринимательства 

В настоящее время на территории МО работают 9 индивидуальных 
предпринимателей. В дальнейшем необходимо активно развивать малый 
бизнес, оказывать содействие в  получении кредитов на развитие ЛПХ.  

 
1. Поголовье скота, являющегося собственностью 

населения   на 01.01.2013 г. 
   

Крупный рогатый скот 303  
   в том числе коровы 152  
Свиньи 148  
   в том числе свиноматки старше 9 месяцев 31  
Овцы и козы 476  
   в том числе овцекозоматки и ярки старше 1 года 240  
Птица всех видов и возрастов 183

0 
 

  
 За 2012 год от населения сдано молока через СПССК «Луч» 303 667 
литров молока, кроме этого сдано через СПК колхоз «Завет Ильича» более 
22 000 литров. Наибольшее количество молока сдали следующие хозяйства: 
Попов И.В. – 11 912 л.; 
Максютин А.М. – 9 202 л.; 
Бускин Г.А. – 7 974 л.; 
Горбунов А.Ю. – 7 891 л.; 
Марданов В.А. – 7  273 л.; 
Князев В.В. – 7 145 л. 
 Население занимается откормом крупнорогатого скота, свиней, 
разводит овец, занимается пчеловодством – все это способствует улучшению 
благосостояния населения. 

Работа по профилактике преступлений и правонарушений 
Администрация муниципального образования совместно с участковым 

инспектором Князевым Иваном Алексеевичем   ведет контроль за 
нарушителями. Ежемесячно направляется информация в прокуратуру района 
и МО МВД «Кизнерский».  

Работа с обращениями граждан 
         Основная работа администрации -  это работа с населением. Ежедневно 
в рабочие дни ведется  прием  населения. По запросам населения 
оформляются требуемые документы выдаются - справки, выписки из 
похозяйственной книги, ведется регистрация и выписка граждан, ведется 



военный учет военнообязанных и призывников. За год принято граждан – 
424 чел. 
 

Работа  территориальных органов общественного самоуправления 
          При сельской администрации работает  женсовет, Совет ветеранов и 
Совет инвалидов. Каждый общественный орган  разрабатывает ежегодно 
план работы. 

Здравоохранение 
             Из медицинских учреждений функционируют Аравазь-Пельгинский 
ФП и Старокармыжский ФАП. 
Работниками ФАПов оказывается населению доступная медицинская 
помощь, организовывается проведение медицинских осмотров населения.   

Культура 
 Коллектив работников СДК и СК сформирован творческими, 
инициативными, неунывающими людьми. На сегодняшний день  в 
самодеятельности участвуют и школьники, и трудоспособный возраст, и 
пенсионеры.  Коллективы радуют выступлениями зрителей близлежащих 
населённых пунктов и района. 
 Традиционно год начинается с мероприятий посвящённых детям и 
ветеранам. В зимние каникулы с детьми проводились досуговые и 
развлекательные мероприятия на базе Арвазьпельгинского СДК, Макан – 
Пельгинского СК и Старокармыжской школы. 
 В 2012 году ансамбль «Купанча», дуэт Кадрова Алексея и Троицкого 
Алексея стал лауреатом  районного фестиваля «Народное пение». 
 Троицкий А. стал лауреатом республиканского фестиваля «Лул гур», 
который проходил в Малой Сюге. 
  Для большего охвата населения во время празднования дня пожилых и 
дня инвалидов, практикуется подворный обход неходячего населения 
(пенсионеры, инвалиды) с представителями Совета ветеранов, 
культработниками, Главой МО. 
 Школьный коллектив во главе с Бускиным Г.А. в январе участвовали 
на республиканском фестивале «Песня собирает друзей», Приехали с 
фестиваля с благодарственным письмом от вице премьера, Далее: 
республиканский конкурс «Анчане» в Киясово – диплом  1 степени, Детский 
межрегиональный фестиваль «Гуждор» - диплом, Воткинский  р-н  
«Перевозное»- диплом. Районный «Гербер» и конкурс пахарей. 
 Ежегодно проводится косметический ремонт памятников участникам 
ВОВ и благоустройство прилегающих территорий. 

Спорт 
 На территории  МО стараемся поддерживать спортивные начинания. 
Летом – футбол, зимой – хоккей. Традиционно ко Дню защитников 
Отечества, в Масленицу  проводятся  торжественные и спортивные 
мероприятия. 



 Спортивная команда МО старается участвовать в районных 
спартакиадах. В отчётном году заняли 2 место в 21-х летних спортивных 
играх и 3 место в годовой спартакиаде района. 

План 
 Для перспективной и плодотворной работы в 2013 году Администрация 
планирует: 
1. Завершить работу по освещению улиц с. Васильево, д. Айшур 
2. Произвести ремонт дорог по улицам: 
- д. Аравазь – Пельга ул. Большая 
- д.Старый Кармыж ул. Колхозная, ул.Ольховая 
3. Продолжить работу по оформлению в собственность помещения 

пожарного депо (межевание, согласование, оформление технического 
паспорта).  

4. Оформить в собственность, с последующей передачей в 
специализированные организации, бесхозяйные объекты территории: 

- ЛЭП д. Айшур, д. Поляково 
- Водонапорные башни с водопроводом с. Васильево, д.Айшур, д.Старый 
Кармыж, д. Аравазь – Пельга, д.Макан – Пельга, д. Поляково  
5. Закладка пирсов для забора воды с водоёмов в д. Аравазь – Пельга, 

д.Старый Кармыж, д. Поляково, с.Васильево.  
6. На территории детского сада обустроить спортивную детскую площадку. 
7. На перспективу провести капитальный ремонт: здания детского сада, 

крыши школы. 
8. Провести межевание и обустройство площадок под складирование 

бытовых отходов близ населённых пунктов. 
 
 
 
Глава МО «Старокармыжское»                                               Н.А. Перминов 


	ЗА   2012 ГОД

