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Программа проведения Дня Государственного Совета
Удмуртской Республики в Сарапульском районе
Дата проведения: 19 мая 2016 г.
Место проведения: МО
«Сарапульский район»
8.20 – 8.30

Сбор и отъезд участников от здания Государственного
Совета Удмуртской Республики

9.40 – 10.00

Приезд и регистрация участников, РКЦ «Спектр» (ул.
Лермонтова, д.30)

10.00 – 10.15

Вступительное слово Председателя Государственного
Совета Удмуртской Республики Невоструева Владимира
Петровича

10.15 – 10.30

Приветствие Главы МО «Сарапульский район» Асабина
Игоря Владиславовича

10.40

Выезд участников для посещения объектов и работы
секций

10.40 – 12.00

Заседание Координационного совета руководителей
представительных
органов
муниципальных
образований при Председателе Государственного
Совета Удмуртской Республики (Зал заседаний Совета
депутатов МО «Сарапульский район», 3-й этаж)

12.00 – 14.00

Посещение Председателем Государственного Совета
Удмуртской Республики Невоструевым В.П. объектов по
индивидуальному плану
Работа секций

Секция 1

Постоянная комиссия по экономической политике,
промышленности и инвестициям

10.30 – 10.50
10.50 – 11.30

Переезд в с. Уральский
Посещение объектов:
с. Уральский, котельная, очистные сооружения

11.30 – 11.40
11.40 – 11.50

Переезд в д. Девятово
Посещение объектов:
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д. Девятово, котельная, очистные сооружения
11.55 – 13.40

Заседание секции по вопросам реализации Закона
Удмуртской Республики от 6 мая 2013 года № 29-РЗ «Об
энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности на территории Удмуртской Республики»
Место проведения:
Азина, д.30)

д. Девятово, Дом культуры (ул.

Ведущий: Бузилов Валерий Викторович – председатель
постоянной
комиссии
Государственного
Совета
Удмуртской Республики по экономической политике,
промышленности и инвестициям
Секция 2

Постоянная комиссия по бюджету, налогам и финансам

10.40 – 13.20

Заседание
секции
по
вопросам
реализации
государственной программы Удмуртской Республики
«Управление государственным имуществом», внесения
изменений в Приказ Министерства экономического
развития Российской Федерации от 25 марта 2015 года
№ 167 «Об утверждении условий конкурсного отбора
субъектов Российской Федерации, бюджетам которых
предоставляются субсидии из федерального бюджета на
государственную
поддержку
малого
и
среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства, и требований к организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства», внесения изменений в Положение
об особенностях исчисления платы за выбросы
загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на
факельных установках и (или) рассеивании попутного
нефтяного
газа,
утверждѐнное
постановлением
Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2012
года № 1148
Место проведения: зал заседаний Администрации, 1 этаж
Ведущий: Широбокова Софья Эльфатовна - заместитель
Председателя Государственного Совета Удмуртской
Республики – председатель постоянной комиссии по
бюджету, налогам и финансам
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13.20 – 13.45

Посещение объектов:
Посещение строительной площадки по реконструкции
двух зданий общежитий под многоквартирные жилые дома
в
рамках
муниципально-частного
партнерства
Администрации МО «Сарапульский район» и ООО
«АСЕРСТРОЙ»

Секция 3

Постоянная
комиссия
по
здравоохранению,
демографической и семейной политике

10.30 – 11.10

Посещение объектов:
кафе «Отдых» (ул. Лермонтова, д.26)

11.10 – 13.45

Заседание секции по вопросам реализации Закона
Удмуртской Республики от 18 октября 2011 года № 59 «О
мерах по защите здоровья и развития детей в Удмуртской
Республике»
Место проведения: актовый зал
«Сарапульский
политехнический
Лермонтова, д.28)

БОУ СПО УР
колледж»
(ул.

Ведущий: Кривилева Светлана Петровна – Первый
заместитель Председателя Государственного Совета
Удмуртской Республики
- председатель постоянной
комиссии по здравоохранению, демографической и
семейной политике
Секция 4

Постоянная комиссия по социальной политике

10.30 – 10.40

Переезд к месту проведения секции

10.40 – 12.30

Заседание секции по вопросам реализации Закона
Удмуртской Республики от 23 декабря 2004 года № 89-РЗ
«Об адресной социальной защите населения в Удмуртской
Республике»
Место проведения: БУ социального обслуживания
Удмуртской
Республики «Комплексный
центр
социального обслуживания населения Сарапульского
района» (ул. Лермонтова, д.17)
Ведущий: Казанцева Ольга Петровна – председатель
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постоянной
комиссии
Государственного
Удмуртской Республики по социальной политике

Совета

12.30 - 13.45

Посещение объектов:
МАУЧ «Дом детского творчества Сарапульского района»
(ул. Лермонтова, д.30)
МАУ «Многофункциональный центр оказания
государственных и муниципальных услуг населению»
(ул. Лермонтова, д.17)
БПОУ УР «Сарапульский политехнический колледж»
(ул. Лермонтова, д.28)
БУЗ УР «Сарапульская районная больница Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики» (ул. Советская,
д.110)

Секция 5

Постоянная
комиссия
по
государственному
строительству и местному самоуправлению

10.40 – 12.40

Заседание секции по вопросам реализации Закона
Удмуртской Республики от 9 апреля 2012 года № 9-РЗ «О
регулировании отдельных вопросов организации и
деятельности
контрольно-счѐтных
органов
муниципальных образований в Удмуртской Республике»
Место проведения: РКЦ «Спектр» (зал торжественной
регистрации браков)
Ведущий: Кузнецова Наталья Федоровна - председатель
постоянной
комиссии
Государственного
Совета
Удмуртской
Республики
по
государственному
строительству и местному самоуправлению

12.40 – 13.00

Переезд в город Сарапул

13.00 – 13.40

Посещение объектов:
кабинет нотариуса Сарапульского округа Сабиной
Светланы Геннадьевны
(г. Сарапул, ул. Азина, д.87)

11.00 – 13.00

Приѐм работников образования, здравоохранения по
вопросам пенсионного обеспечения
Место приѐма:
Здание Сигаевской средней общеобразовательной школы
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(ул. Советская, д.58)
Ведѐт приѐм:
Сурнина Анастасия Дмитриевна - помощник депутата
Государственного
Совета
Удмуртской
Республики
Кузнецовой Н.Ф.
Секция 6

Постоянная
комиссия
по
агропромышленному
комплексу,
земельным
отношениям,
природопользованию и охране окружающей среды

10.40 – 13.45

Заседание секции по вопросам реализации Федерального
закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения» и принятии закона
Удмуртской Республики для реализации гражданами и
главами крестьянско - фермерских хозяйств прав,
установленных подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.10
Земельного
кодекса
Российской
Федерации
по
предоставлению земельного участка находящегося в
государственной или муниципальной собственности в
безвозмездном пользование
Место проведения: кабинет Главы Администрации, 2
этаж
Ведущий: Варламов Владимир Сергеевич - председатель
постоянной
комиссии
Государственного
Совета
Удмуртской
Республики
по
агропромышленному
комплексу, земельным отношениям, природопользованию
и охране окружающей среды

Секция 7

Постоянная комиссия по науке, образованию, культуре
и молодежной политике

10.45 – 11.15

Посещение объектов: МБОУ «Сигаевская средняя
общеобразовательная школа» (ул. Советская, д.58)

11.30 – 11.45

МБУДО Центр развития творчества детей и юношества
«Потенциал» (ул. Советская, д.69)

11.45 – 13.45

Заседание секции по вопросам реализации Закона
Удмуртской Республики от 21 марта 2014 года № 11-РЗ «О
реализации полномочий в сфере образования»
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Место проведения: МБУДО Центр развития творчества
детей и юношества «Потенциал» (ул. Советская, д.69)
Ведущий: Сударикова Наталья Алексеевна - председатель
постоянной
комиссии
Государственного
Совета
Удмуртской Республики по науке, образованию, культуре
и молодѐжной политике
Секция 8

Постоянная комиссия по национальной политике,
общественной безопасности, Регламенту и организации
работы Государственного Совета

10.30 – 10.50
10.50 – 11.10

Переезд в МО «Дулесовское»
Посещение объекта:
Сельский культурный центр, д. Дулесово (пер. Камский
д.2)

11.10 – 13.30

Заседание секции по вопросам реализации Закона
Удмуртской Республики от 6 декабря 2001 года № 60-РЗ
«О государственных языках Удмуртской Республики и
иных языках народов Удмуртской Республики»
Место проведения: Сельский культурный центр, д.
Дулесово (пер. Камский, д.2)
Ведущий: Касимов Энвиль Владимирович - председатель
постоянной
комиссии
Государственного
Совета
Удмуртской Республики по национальной политике,
общественной безопасности, Регламенту и организации
работы Государственного Совета

14.00 – 15.10

Подведение итогов (РКЦ «Спектр»)
Выступление руководителей секций (5-7 мин.):
- Кривилева Светлана Петровна – Первый заместитель
Председателя Государственного Совета Удмуртской
Республики - председатель постоянной комиссии по
здравоохранению, демографической и семейной политике;
- Широбокова Софья Эльфатовна – заместитель
Председателя
Государственного Совета Удмуртской
Республики – председатель постоянной комиссии по
бюджету, налогам и финансам;
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- Бузилов Валерий Викторович – председатель постоянной
комиссии
Государственного
Совета
Удмуртской
Республики
по
экономической
политике,
промышленности и инвестициям;
- Варламов Владимир Сергеевич – председатель
постоянной
комиссии
Государственного
Совета
Удмуртской
Республики
по
агропромышленному
комплексу, земельным отношениям, природопользованию
и охране окружающей среды;
- Кузнецова Наталья Федоровна – председатель
постоянной
комиссии
Государственного
Совета
Удмуртской
Республики
по
государственному
строительству и местному самоуправлению;
- Казанцева Ольга Петровна – председатель постоянной
комиссии
Государственного
Совета
Удмуртской
Республики по социальной политике.
- Сударикова Наталья Алексеевна – председатель
постоянной
комиссии
Государственного
Совета
Удмуртской Республики по науке, образованию, культуре
и молодѐжной политике;
- Касимов Энвиль Владимирович – председатель
постоянной
комиссии
Государственного
Совета
Удмуртской Республики по национальной политике,
общественной безопасности, Регламенту и организации
работы Государственного Совета;
Итоговое выступление Председателя Государственного
Совета Удмуртской Республики Невоструева Владимира
Петровича
15.10 – 15.30

Награждение

15.30 – 16.00

Обед для участников мероприятия

16.20

Отъезд участников
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РАЗДЕЛ I
Общие сведения о МО «Сарапульский район»
Сарапульский
район
расположен в юго-восточной части
Удмуртской Республики и граничит
на севере с Завьяловским и
Воткинским, на западе – с
Малопургинским и Киясовским, на
юго-востоке
с
Камбарским
районами Удмуртии, на северовостоке с Пермским краем.
Административный центр –
село Сигаево, расположено в 60 км
от города Ижевска.
Площадь района составляет 1878 кв. км, численность населения более
24 тыс. чел.
Природа района богата красивыми местами, пригодными для
организации летнего и зимнего туризма. По территории района протекает
р. Кама, на берегах которой расположены базы отдыха «Кама», «Чайка». В
трех километрах севернее с. Нечкино находится спортивно-туристический
центр «Нечкино».
История
Район образован 4 января 1924 года в составе Уральской области. 20
января 1934 года Уральская область переименована в Свердловскую
область. По постановлению ВЦИК от 7 декабря 1934 года Сарапульский
район Свердловской области был отнесен к Кировскому краю.
22 октября 1937 года ВЦИК СССР удовлетворил ходатайство ЦИК
Удмуртской АССР и Кировского облисполкома о передаче Сарапульского
района из Кировской области в состав Удмуртской АССР.
По указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 7 марта 1939 года
за счѐт разукрупнения Сарапульского района был образован Камбарский
район.
Постановлением Президиума Верховного Совета Удмуртской АССР
от 8 декабря 1962 года вместо существующего района образован
Сарапульский сельский район. Постановлением Президиума Верховного
Совета Удмуртской АССР от 11 января 1965 года Сарапульский сельский
район преобразован в Сарапульский район. В 1991 году центр
Сарапульского района перенесен из города Сарапула в село Сигаево. В
этом же году образован Усть-Сарапульский сельсовет.
В результате муниципальной реформы с 1 января 2006 года наделѐн
статусом муниципального района.
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В 2014 году району исполнилось 90 лет.
Символика
Герб и флаг Сарапульского района утверждены решением Совета
депутатов Сарапульского района № 1/151 от 07.07.2004 года.
Автором проекта символики герба и флага Сарапульского района
является Лобанов Ю.Н.
На основании решения Геральдического совета при Президенте
Российской Федерации герб и флаг муниципального образования
«Сарапульский район» внесены в Государственный геральдический
регистр Российской Федерации.
Герб района представляет собой классический
пересеченный щит в серебряном поле под лазоревой
главой, обремененной золотым вырубным крестом золотая стерлядь в лазоревых волнах и позади нее
зеленый холм.
Щит увенчан муниципальной районной золотой
короной. Центральной фигурой герба является желтая
(золотая) рыба - стерлядь, наделенная наиболее характерными внешними
чертами. Она подчеркивает большую роль реки Камы в жизни
Сарапульского
района.
Зеленый холм символизирует в гербе Сарапульского района
возвышенное место - правый возвышенный берег реки Камы, который
исторически является наиболее почетным местом Сарапульского района. А
желтая (Золотая) звезда "Толэзѐ" или "Шудо кизили" - "Счастливая звезда"
показывает принадлежность субъекта права - Сарапульского района
Удмуртской Республике, и выступает как
оберег района от напастей.
Флаг
представляет
прямоугольное
полотнище,
соответствующее символике герба.

собой
точно

Муниципально-территориальное устройство
С 2011 года в Сарапульском районе 59 населѐнных пунктов в
составе 17 сельских поселений:
На двадцать третьей сессии Государственного Совета принят
закон Удмуртской Республики «О преобразовании отдельных
муниципальных
образований,
образованных
на
территории
Сарапульского района Удмуртской Республики».
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Законом
предусмотрено
преобразование
(объединение)
муниципальных образований на территории Сарапульского района:
1)
муниципальное образование «Тарасовское» объединено с
муниципальным образованием «Соколовское» в муниципальное
образование «Тарасовское»;
2)
муниципальное образование «Мостовинское» объединено с
муниципальным образованием «Оленье Болото» в муниципальное.
Однако, до муниципальных выборов в сентябре 2016 года
действуют пока все 17 муниципальных образований.
Муниципальные образования
Муниципальное образование «Тарасовское»
Глава муниципального образования
(Председатель Совета депутатов)
Центр муниципального образования
Численность депутатов (по Уставу)
Численность населения (данные статистики),
в том числе детей до 18 лет
пенсионеров
Количество населѐнных пунктов
Занятость, всего
в т. ч. работающих в сельском хозяйстве
- в бюджетной сфере
Численность безработных (по данным Центра
занятости)
Учреждения бюджетной сферы (кол-во):
-дошкольные учреждения
- школы (в том числе интернаты), всего
- учреждения культуры, всего
в т.ч. дома культуры (клубы)
- учреждения здравоохранения, всего
в т.ч. ФАПы

Мокрушин Александр
Леонидович
с. Тарасово, ул. Почтовая, 21
11
1034
254
205
1
544
117
89
12
4
1
1
1
1
1
1

Муниципальное образование "Уральское"
Глава муниципального образования
(Председатель Совета депутатов)
Центр муниципального образования
Численность депутатов (по Уставу)
Численность населения (данные статистики),
в том числе детей до 18 лет
пенсионеров
Количество населѐнных пунктов
Занятость, всего

Мымрин Сергей Николаевич
с. Уральский, ул.
Железнодорожная, 1а
11
2528
378
576
10

14
в т. ч. работающих в сельском хозяйстве
- бюджетной сфере
Численность безработных (по данным Центра
занятости)
Учреждения бюджетной сферы (кол-во):
-дошкольные учреждения
- школы (в том числе интернаты), всего
- учреждения культуры, всего
в т.ч. дома культуры (клубы)
библиотеки
- учреждения здравоохранения, всего
в т.ч. больницы

53
114
15
5
1
1
2
1
1
1
1

Муниципальное образование "Сигаевское"
Глава муниципального образования
(Председатель Совета депутатов)
Центр муниципального образования
Численность депутатов (по Уставу)
Численность населения (данные статистики),
в том числе детей до 18 лет
пенсионеров
Количество населѐнных пунктов
Занятость, всего
в т. ч. работающих в сельском хозяйстве
- в бюджетной сфере
Численность безработных (по данным Центра
занятости)
Учреждения бюджетной сферы (кол-во):
-дошкольные учреждения
- школы (в том числе интернаты), всего,
в т.ч. начальные
средние
- учреждения дополнительного образования для
детей
- профессиональные образовательные учреждения
(СПО, НПО)
- учреждения культуры, всего
в т.ч. дома культуры (клубы)
библиотеки
иные учреждения
- учреждения здравоохранения, всего
в т.ч. больницы
- учреждения социального обслуживания
- учреждения физкультуры и спорта

Никонов Олег Витальевич
с. Сигаево, ул. Лермонтова, 19
13
6171
1442
1270
6
3005
123
895
42
15
3
2
1
1
2
1
4
2
1
1
1
1
1
1

Муниципальное образование "Соколовское"
Глава муниципального образования
(Председатель Совета депутатов)

Лихачева Любовь Викторовна

15
Центр муниципального образования
Численность депутатов (по Уставу)
Численность населения (данные статистики),
в том числе детей до 18 лет
пенсионеров
Количество населѐнных пунктов
Занятость, всего
в т. ч. работающих в сельском хозяйстве
- в бюджетной сфере
Численность безработных (по данным Центра
занятости)
Учреждения бюджетной сферы (кол-во):
-дошкольные учреждения
- школы (в том числе интернаты), всего,
в т.ч. средние
- учреждения культуры, всего
в т.ч. дома культуры (клубы)
библиотеки
- учреждения здравоохранения, всего
в т.ч. ФАПы

д. Соколовка, ул. Мира, 6а
7
806
140
133
1
133
28
105
20
6
1
2
1
2
1
1
1
1

Муниципальное образование "Шевыряловское"
Глава муниципального образования
(Председатель Совета депутатов)
Центр муниципального образования
Численность депутатов (по Уставу)
Численность населения (данные статистики),
в том числе детей до 18 лет
пенсионеров
Количество населѐнных пунктов
Занятость, всего
в том числе работающих:
- в сельском хозяйстве
- в бюджетной сфере
Численность безработных
(по данным Центра занятости)
Учреждения бюджетной сферы (кол-во):
-дошкольные учреждения
- школы (в том числе интернаты), всего
- учреждения культуры, всего
в том числе:
- дома культуры (клубы)
- библиотеки
- учреждения здравоохранения, всего
в т.ч. ФАПы (Офис врача общей практики)

Козьмин Андрей Леонидович
с. Шевырялово,
ул. Первомайская, 50
11

1302
338
253
4
106
92
10 чел.
5
1
1
2
1
1
1
1
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Муниципальное образование "Юринское"
Глава муниципального образования
(Председатель Совета депутатов)
Центр муниципального образования
Численность депутатов (по Уставу)
Численность населения (данные статистики),
в том числе детей до 18 лет
пенсионеров
Количество населѐнных пунктов
Занятость, всего
в т. ч. работающих в сельском хозяйстве
- в бюджетной сфере
Численность безработных (по данным Центра
занятости)
Учреждения бюджетной сферы (кол-во):
-дошкольные учреждения
- школы (в том числе интернаты), всего
- учреждения культуры, всего
в т.ч. дома культуры (клубы)
библиотеки
- учреждения здравоохранения, всего
в т.ч. ФАПы

Овчинников Александр
Владимирович
д. Юрино, ул. Советская, 18
7
716
144
189
2
312
110
51
23
7
1
1
3
2
1
2
2

Муниципальное образование "Усть-Сарапульское"
Глава муниципального образования
(Председатель Совета депутатов)
Центр муниципального образования
Численность депутатов (по Уставу)
Численность населения (данные статистики),
в том числе детей до 18 лет
пенсионеров
Количество населѐнных пунктов
Занятость, всего
в т. ч. работающих в сельском хозяйстве
- в бюджетной сфере
Численность безработных (по данным Центра
занятости)
Учреждения бюджетной сферы (кол-во):
-дошкольные учреждения
- школы (в том числе интернаты), всего,
в т.ч. начальные
- учреждения культуры, всего
в т.ч. дома культуры (клубы)
библиотеки
- учреждения здравоохранения, всего
в т.ч. ФАПы

Пономарева Фируза
Салихзяновна,
д. Усть-Сарапулка, ул.
Вечтомова, 37А
7

895
156
176
3
318
8
55
4
6
1
1
1
3
2
1
1
1
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Муниципальное образование "Шадринское"
Глава муниципального образования
Центр муниципального образования
Численность депутатов (по Уставу)
Численность населения (данные статистики)
В том числе детей до 18 лет
Пенсионеров
Количество населенных пунктов
Занятость, всего
- в том числе работающих в сельском хозяйстве
- в бюджетной сфере
Численность безработных (по данным Центра
занятости)
Учреждения бюджетной сферы:
- дошкольные учреждения
- школы (в том числе интернаты), всего,
в т.ч. средние
- учреждения культуры, всего
в т.ч. дома культуры (клубы)
библиотеки
- учреждения здравоохранения, всего
в т.ч. ФАПы

Быкова Елизавета Файзулловна
д. Шадрино, ул. Школьная, 13
7
980
191
220
5
395
79
62
15
6
2
1
1
2
1
1
1
1

Муниципальное образование "Северное"
Глава муниципального образования
(Председатель Совета депутатов)
Центр муниципального образования
Численность депутатов (по Уставу)
Численность населения (данные статистики),
в том числе детей до 18 лет
пенсионеров
Количество населѐнных пунктов
Занятость, всего
в т. ч. работающих в сельском хозяйстве
- в бюджетной сфере
Численность безработных (по данным Центра
занятости)
Учреждения бюджетной сферы (кол-во):
-дошкольные учреждения
- школы (в том числе интернаты), всего,
в т.ч. начальные
- учреждения культуры, всего
в т.ч. дома культуры (клубы)
библиотеки
- учреждения здравоохранения, всего
в т.ч. ФАПы

Каерова Эльвира Муллаяновна
с. Северный, ул. Нагорная, 8а
11

2172
430
549
2
980
0
32
21
5
1
1
1
2
1
1
1
1
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Муниципальное образование "Дулесовское"
Глава муниципального образования
(Председатель Совета депутатов)
Центр муниципального образования
Количество населенных пунктов
Численность депутатов по Уставу
Численность населения (данные статистики)
В том числе детей до 18 лет
пенсионеров
Количество населенных пунктов
Занятость, всего
- в том числе работающих в сельском хозяйстве
- в бюджетной сфере
Численность безработных
Учреждения бюджетной сферы
-дошкольные учреждения
-школы (в том числе интернаты), всего
в т.ч. средние
-учреждения культуры, всего
в т.ч. дома культуры, клубы
библиотеки
- учреждения здравоохранения, всего
в т.ч. ФАПы

Лагунов Сергей Семенович
д. Дулесово, пер. Камский, 2
4
7
1100
242
226
4
360
66
0
6
1
1
1
3
2
1
1
1

Муниципальное образование "Кигбаевское"
Глава муниципального образования
(Председатель Совета депутатов)
Центр муниципального образования
Численность депутатов (по Уставу)
Численность населения (данные статистики),
в том числе детей до 18 лет
пенсионеров
Количество населѐнных пунктов
Занятость, всего
в т. ч. работающих в сельском хозяйстве
- в бюджетной сфере
Численность безработных (по данным Центра
занятости)
Учреждения бюджетной сферы (кол-во):
-дошкольные учреждения
- школы (в том числе интернаты), всего
- учреждения культуры, всего
в т.ч. дома культуры (клубы)
библиотеки
- учреждения здравоохранения, всего
в т.ч. ФАПы

Вдовин Виктор Леонидович
с. Кигбаево, ул. Совхозная, 1а
11
2011
478
433
5

850
376
113
16
5
1
1
2
1
1
1
1
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Муниципальное образование "Девятовское"
Глава муниципального образования
(Председатель Совета депутатов)
Центр муниципального образования
Численность депутатов (по Уставу)
Численность населения (данные статистики),
в том числе детей до 18 лет
пенсионеров
Количество населѐнных пунктов
Занятость, всего
в т. ч. работающих в сельском хозяйстве
- в бюджетной сфере
Численность безработных (по данным Центра
занятости)
Учреждения бюджетной сферы (кол-во):
-дошкольные учреждения
- школы (в том числе интернаты), всего
- учреждения культуры, всего
в т.ч. дома культуры (клубы)
библиотеки
- учреждения здравоохранения, всего
в т.ч. ФАПы

Смирных Василий Иванович
д. Девятово, ул. Азина, 41а
7
655
166
143
2

267
24
36
3
5
1
1
2
1
1
1
1

Муниципальное образование "Октябрьское"
Глава муниципального образования
(Председатель Совета депутатов)
Центр муниципального образования
Численность депутатов (по Уставу)
Численность населения (данные статистики),
в том числе детей до 18 лет
пенсионеров
Количество населѐнных пунктов
Занятость, всего
в т. ч. работающих в сельском хозяйстве
- в бюджетной сфере
Численность безработных (по данным Центра
занятости)
Учреждения бюджетной сферы (кол-во):
-дошкольные учреждения
- школы (в том числе интернаты), всего
- учреждения культуры, всего
в т.ч. дома культуры (клубы)
- учреждения здравоохранения, всего
в т.ч. ФАПы
- иные учреждения
(ГКУ УР «Сарапульское лесничество» Октябрьский
участок лесничества)

Клюева Ольга Александровна
с. Октябрьский
7
511
130
114
2
147
45
5
4
1
1
1
1
1
1
1
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Муниципальное образование "Нечкинское"
Глава муниципального образования
(Председатель Совета депутатов)
Центр муниципального образования
Численность депутатов (по Уставу)
Численность населения (данные статистики),
в том числе детей до 18 лет
пенсионеров
Количество населѐнных пунктов
Занятость, всего
в т. ч. работающих в сельском хозяйстве
- в бюджетной сфере
Численность безработных (по данным Центра
занятости)
Учреждения бюджетной сферы (кол-во):
-дошкольные учреждения
- школы (в том числе интернаты), всего,
в т.ч. начальные
средние
- учреждения культуры, всего
в т.ч. дома культуры (клубы)
библиотеки
- учреждения здравоохранения, всего
в т.ч. иные учреждения

Суханова Валентина Николаевна
с. Нечкино, ул. Юбилейная, 1б
11
1795
469
319
4
438
159
116
28
11
1
3
2 (школа-сад)
1
5
3
2
1
1 (амбулатория)
1 (Национальный парк
«Нечкинский»)

- иные учреждения

Муниципальное образование "Оленье Болото"
Глава муниципального образования
(Председатель Совета депутатов)
Центр муниципального образования
Численность депутатов (по Уставу)
Численность населения (данные статистики),
в том числе детей до 18 лет
пенсионеров
Количество населѐнных пунктов
Занятость, всего
в т. ч. работающих в сельском хозяйстве
- в бюджетной сфере
Численность безработных (по данным Центра
занятости)
Учреждения бюджетной сферы (кол-во):
-дошкольные учреждения
- школы (в том числе интернаты), всего
- учреждения культуры, всего
в т.ч. дома культуры (клубы)
библиотеки

Жижина Татьяна Александровна
д. Оленье Болото, ул.
Молодѐжная, 14
7
684
119
138
3
151
38
21
4
6
1
1
2
1
1
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- учреждения здравоохранения, всего
в т.ч. ФАПы
- учреждения социального обслуживания

1
1
1

Муниципальное образование "Мазунинское"
Глава муниципального образования
(Председатель Совета депутатов)
Центр муниципального образования
Численность депутатов (по Уставу)
Численность населения (данные статистики),
в том числе детей до 18 лет
пенсионеров
Количество населѐнных пунктов
Занятость, всего
в т. ч. работающих в сельском хозяйстве
- в бюджетной сфере
Численность безработных (по данным Центра
занятости)
Учреждения бюджетной сферы (кол-во):
-дошкольные учреждения
- школы (в том числе интернаты), всего
- учреждения культуры, всего
в т.ч. дома культуры (клубы)
библиотеки
- учреждения здравоохранения, всего
в т.ч. ФАПы

Рассамагин Егор Сергеевич
с. Мазунино ул. Ленина, 47
7

970
243
207
2
123
75
23
5
1
1
2
1
1
1
1

Муниципальное образование "Мостовинское"
Глава муниципального образования
(Председатель Совета депутатов)
Центр муниципального образования
Численность депутатов (по Уставу)
Численность населения (данные статистики),
в том числе детей до 18 лет
пенсионеров
Количество населѐнных пунктов
Занятость, всего
в т. ч. работающих в сельском хозяйстве
- в бюджетной сфере
Численность безработных (по данным Центра
занятости)
Учреждения бюджетной сферы (кол-во):
-дошкольные учреждения
- школы (в том числе интернаты), всего,
в т.ч. начальные
средние
- учреждения культуры, всего

Роготнева Елена Борисовна
с. Мостовое, ул. Платова, 1б
11

1430
292
283
3

660
187
120
34
6
1
2
1
1
2
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в т.ч. дома культуры (клубы)
библиотеки
- учреждения здравоохранения, всего
в т.ч. ФАПы

1
1
1
1

Местное самоуправление
Государственная власть в районе осуществляется на основании Устава,
структуру органов местного самоуправления муниципального района
составляют:
1. Районный Совет депутатов — представительный орган местного
самоуправления, в составе 26 депутатов, избирается на 5 лет.
2. Глава муниципального образования — высшее должностное лицо
района, избирается Советом из своего состава. Должность Главы
района занимает Асабин Игорь Владиславович.
3. Администрация муниципального образования — исполнительнораспорядительный
орган
муниципального
района.
Глава
Администрации района назначается на должность Советом по
результатам конкурса. Должность Главы Администрации района
занимает Шарафутдинов Айдар Ильсунович.

Информация о социально-экономическом положении
Сарапульского района
Промышленность
Добычу нефти в районе осуществляют 7 нефтедобывающих предприятий:
ОАО «Удмуртнефть», ООО "Удмуртгеология", ООО "Кунгурская НК", ООО
"Белкамнефть", ООО «Окуневское», ООО «Ветла» и ООО «Нефтетрейд Удмуртия».
В целом добыча нефти в 2015 году составила 700 тыс. тонн, к уровню
предыдущего года сократилась на 5%.
За счет увеличения средней цены нефти на 10% (средняя цена нефти за
2015 год составила 12900 руб./тн., за соответствующий период прошлого года
– 11700 руб./тн) объем товарной продукции по нефтедобывающей
промышленности в действующих ценах увеличился на 5% и составил 9030,1
млн. рублей.
В ООО "Производственная компания РЗК" производство замков ВС
увеличилось на 37%, объемы ремонта электродвигателей уменьшился – на
28%. В целом объем по товарной продукции на предприятии по сравнению с
прошлым годом уменьшился на 8%.
По промышленности в целом объем товарной продукции в действующих
ценах составил 9036,5 млн. рублей или 105 % к соответствующему периоду
прошлого года. В сопоставимых ценах (ценах 2014 года) объем товарной
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продукции составил 8196,5 млн. руб. или 95% к уровню прошлого года.
В I квартале 2016 года добыча нефти составила 339,6 тыс. тонн. К
уровню прошлого года добыча нефти увеличилась на 71%.
Объем товарной продукции в действующих ценах составил 3262,2 млн.
рублей, или 128% к соответствующему периоду прошлого года. В
сопоставимых ценах (ценах 1 квартала 2015 года) объем товарной продукции
составил 4383,0 млн. руб., или 171% к уровню прошлого года.
Сельское хозяйство
Предприятия отрасли:
ООО «Девятово», ООО «АгроНива», ООО «Кигбаевский бекон», ООО
«Нечкинское», ООО «Кигбаево — Агро», ООО «СХП Мир», ООО «Аграрий».
Общая площадь посева в 2015 году составила 65827 га.
Сельскохозяйственные предприятия совместно с крестьянско — фермерскими
хозяйствами собрали 46,9 тыс. тонн зерна, урожайность в общественном
секторе составила 15,8 ц/га.
По производству зерна Сарапульский район занял второе место по
Удмуртской Республике.
Поголовье крупного рогатого скота на 1 января 2016 года в
общественном секторе составило:
КРС - 14924 головы, в т.ч. коров 5944 головы,
свиней - 39527 голов.
По сравнению с прошлым годом поголовье КРС увеличилось на 1212
голов, поголовье коров увеличилось на 611 голов.
По данным сельхозпредприятий надой молока от одной коровы
составил 5536 кг., что на 153 кг. (3%) больше показателя прошлого года.
Наилучших результатов по молочной продуктивности коров добились ООО
«Нечкинское»», ООО «Кигбаево-Агро», ООО «АгроНива».
Валовое производство молока составило 32,7 тыс. тонн, по сравнению
с соответствующим периодом прошлого года оно увеличилось на 15%.
По итогам 2015 года выручка от реализации сельскохозяйственной
продукции составила 2031,3 млн. руб. или 114% к уровню прошлого года,
прибыль составила 305 млн. руб.
Сельскохозяйственными предприятиями района за 2015 год из
федерального и республиканского бюджетов в виде дотаций и субсидий было
получено 118,6 млн. рублей.
Денежные средства были выделены на:
- дотации на молоко – 29,7 млн. руб.
- дотации на племенное животноводство – 0,3 млн. руб.;
- возмещение процентной ставки по кредитам - 46,6 млн. руб.
В 2015 году один человек получил льготный кредит на развитие личного
подсобного хозяйства в рамках национального проекта «Развитие АПК» на
общую сумму 71 тыс. руб.
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Приобретено сельхозпредприятиями сельхозтехники:
- сеялок – 1 ед.
- зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов — 7 ед.
-прочая сельхозтехника – 28 ед.
Поголовье крупного рогатого скота на 1 апреля 2016 года в
общественном секторе составило: КРС - 14085 голов, в т.ч. коров - 5329 голов,
свиней - 40782 головы. По сравнению с прошлым годом поголовье КРС
увеличилось на 407 головы, поголовье свиней увеличилось на 1735 голов.
Сельскохозяйственными предприятиями района за 3 месяца 2016 года из
федерального и республиканского бюджетов в виде дотаций и субсидий было
получено 6 млн. рублей.
Денежные средства были выделены на:
- мелиорацию — 2,3 млн. руб.;
- поддержку в области растениеводства, элитное семеноводство — 3,7
млн. руб.
В 1 квартале 2016 года приобретен 1 трактор, 5 единиц прочей
сельскохозяйственной техники.
Строительство
В 2015 году введено в эксплуатацию 111 индивидуальных жилых домов
общей площадью 7953,1 кв. м., 1 многоквартирный дом в с. Уральский 1049,3 кв.м.
В рамках Адресной инвестиционной программы Удмуртской Республики
начаты работы по газоснабжению с. Мостовое. Направлена на госэкспертизу
ПСД по газификации д. Пастухово. Готовится документация на выполнение
ПИР по газопроводу в с. Тарасово. Готовится документация по проекту
«Расширение газовой сети в д. Непряха Сарапульского района УР».
На проверке в региональном центре по ценообразованию УР находится
проектная документация по реконструкции здания МДОУ «Детский сад в д.
Соколовка с пристройкой дополнительных помещений». Прошла экспертизу в
региональном центре по ценообразованию сметная документация и начаты
работы по объектам: «Замена оконных блоков в здании МКОУ «Соколовская
специальная (коррекционная) школа — интернат для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии УШ вида в
д. Соколовка» установлено 41 окно, «Замена оконных блоков в здании МБОУ
«Тарасовская основная общеобразовательная школа» в с. Тарасово,
установлены 23 окна. Выполнены работы по «Капитальному ремонту здания
МФЦ
предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг
Сарапульского района в с. Сигаево». Завершены работы по капитальному
ремонту кровли здания МБОУ Шевыряловской ООШ в с. Шевырялово.
Ведутся строительно — монтажные работы по объекту «Спортивные
сооружения в с. Сигаево». Проведен капитальный ремонт кровли
перепрофилированного спортивного зала МБОУ Уральской СОШ.
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Велись работы по реализации мероприятий наказов избирателей
(субсидия из бюджета Удмуртской Республики). Освоение составило
1248,0 тыс. руб.
За 1 квартал 2016 года введено в эксплуатацию 13 индивидуальных
жилых домов общей площадью 1653,8 кв. м.
Торговля
Торговая сеть района состоит из 114 объектов розничной торговли, из них:
стационарных - 106, нестационарных - 8.
Объем розничного товарооборота за 2015 год составил 1420,8 млн. руб.
В районе работают 35 предприятия общественного питания, из них 18
школьных столовых.
В сельхозпредприятиях работают сезонные столовые на период весеннеполевых работ и уборочной страды.
В районе работает 5 пекарен по производству хлебобулочных изделий, 1
цех по переработке мяса и производству мясных полуфабрикатов, 2 цеха по
производству цельномолочной продукции.
За 2015 год произведено 1,1 тонн кондитерских и 94 тонн хлебобулочных
изделий, 2,0 тыс. тонн цельномолочной продукции.
За 2015 год от индивидуальных предпринимателей поступило в местный
бюджет ЕНВД — 3,025 тыс. руб., патентной системе налогообложения —
113.0 тыс. руб.
Социальная сфера
Занятость населения
На 1 января 2016 года на учете состоит 329 человек. Уровень безработицы
на 1 января 2016 года составил 2,4%.
В 2015 году признано безработными 570 чел., снято с учета 544 чел.: 297
чел (54,6%) – в связи с трудоустройством, 38 чел (7%) приступили к
профессиональному обучению, одному гражданину (0,2%) назначена трудовая
пенсия и 208 чел. (38,2%) сняты с учета по другим причинам.
Демография
За 2015 год родилось 308 детей. Умерло за этот же период 293 человека.
Естественный прирост населения составил 15 человек, в 2014 году прирост
составлял 18 человек. Убыль населения наблюдается в 6 поселениях из 17-ти.
Образование
В районе функционируют 40 образовательных учреждений, из них: 7
средних школ, 8 – основных, 6 начальных школ со структурным
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подразделением детский сад; 15 – дошкольных учреждений, 1 коррекционное
учреждение для детей - сирот 8 вида, 2 учреждения дополнительного
образования и методический центр развития образования (МЦРО).
В школах района обучается 2453 учащихся из них 83 ребенка в
Соколовской школе интернат, в детских садах воспитывается 1 524 детей.
Дети в возрасте от 3 до 6,6 лет все охвачены дошкольным образованием. В
учреждениях дополнительного образования занимается 2853 ребенка.
Учащиеся школ показали хорошие результаты по итоговой аттестации
учащихся. Пять человек окончили школу с золотой медалью «За особые
успехи в учении».
Прошли курсы повышения квалификации - 321 педагог. Активно
участвуют педагоги в конкурсах информационно — коммуникационных
технологий.
Три молодых специалиста получили единовременную выплату в размере
40 тыс. руб. Во Всероссийском конкурсе «Лучший учитель» учитель химии и
биологии Шевыряловской ООШ Ахтанаева Л.А. получила Гранд в размере
200 тыс. руб., в республиканском конкурсе денежный гранд в размере 50 тыс.
руб. получили: учитель Мазунинской СОШ Шергина Л.В., воспитатель
детского сада «Родничок» Мартынова Л.Л., воспитатель детского сада
«Росинка» Балтина Н.А.
Организованно прошла летняя оздоровительная кампания. Всего было
охвачено 4321 человек. Освоено 192,4 млн. руб. из бюджета Удмуртской
Республики и 150,0 тыс. руб. из местного бюджета.
К началу учебного года комиссией по приемке образовательных
учреждений приняты все школы. Всего на подготовку к новому учебному году
получена финансовая помощь из бюджета Удмуртской Республики на сумму
787 тыс. руб.
Здравоохранение
В районе функционирует 1 больница со структурными подразделениями,
из них одна участковая больница (с. Уральский), три амбулатории, 14 ФАПов,
офис врача общей практики в с. Шевырялово.
Медицинское обслуживание осуществляют 50 врачей, 120 человек
среднего медицинского персонала, 68 человек прочего персонала. За 2015 год
по Программе «Земский доктор» принят один молодой специалист: врач
скорой медицинской помощи.
Снизился показатель общей заболеваемости на 5% по сравнению с
уровнем прошлого года. За 2015 год отмечалось сезонное повышение уровня
заболеваемости респираторными инфекциями, но не выше уровня АППГ.
Увеличена доступность неотложной медицинской помощи для населения:
изменен режим работы взрослой поликлиники и детской консультации,
стоматологии (до 18 часов в будние дни, до 14 часов в субботние дни).
Закрыто 10 коек круглосуточного стационара Уральской участковой
больницы, открыто 10 коек дневного стационара (5 коек в 2 смены).
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Увеличено число коек дневного стационара поликлиники с 28 до 46 коек
(дополнительно открыты 2 палаты, работа организована на 17 койках в 3
смены, удлинено время работы стационара на час).
Культура
По итогам работы за 2015 год в учреждениях культуры проведено 3062
мероприятия, с участием 205,8 тыс. зрителей; из них детских мероприятий –
1173, с участием 51,6 тыс. зрителей.
В 270 клубных формированиях занимается 4182 участников (из них
детских - 106, участников - 1621 чел.), в т.ч. самодеятельным художественным
творчеством 170 коллективов – 2203 участников; в 78 любительских
объединениях и клубах по интересам – 1685 участника; в 22 спортивных
кружках и секциях – 294 человека.
Продолжают работу 28 Общественных национальных центров. За 2015
год с участием центров прошло 304 мероприятия, в которых приняло участие
27,4 тыс. чел.
Особо значимыми мероприятиями для сельских жителей стали
мероприятия по реализации годового плана в рамках Года Литературы,
празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной Войне, 175-летия со
дня рождения П.И. Чайковского В данном направлении за 2015 г организовано
и проведено 937 мероприятий, которые посетили более 53 тыс. чел.
С 28 по 31 мая 2015 года прошел 1У Российский фестиваль традиционной
русской культуры «Высокий берег», в котором принимали участие
коллективы традиционной русской культуры из Казани, Йошкар — Олы,
Санкт — Петербурга, Чайковского и Удмуртии.
За 2015 год библиотеками района проведено 464 массовых мероприятия.
Мероприятиями охвачено 14,1 тыс. пользователей, организовано 309
выставочных экспозиции.
В районе создано пять Центров общественного доступа и два
автоматизированных рабочих места пользователей. За 2015 год ЦОДы
посетило 326 чел, выполнено 527 услуг, проведена 331 консультация.
Посетители библиотек могут пользоваться информационными ресурсами
сети Интернет, справочной правовой системой «Консультант – Плюс»,
электронной почтой.
Молодежная политика
В Сарапульском районе проживает 5210 молодых граждан в возрасте от
14 до 30 лет.
Реализация государственной молодежной политики на территории
Сарапульского района ведется по 16 направлениям: гражданскопатриотическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни, поддержка
детских общественных организаций и объединений, поддержка талантливой и
одаренной молодежи, участие в Республиканских мероприятиях и т.д.
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За 2015 год 77 молодых людей приняли участие в 8 республиканских
мероприятиях. Проведено 32 районных мероприятия с охватом 6090 молодых
людей. Это такие мероприятия, как районный конкурс среди волонтерских
отрядов на лучшую профилактическую программу, расширенное заседание
Районного Совета молодежи при Главе МО «Сарапульский район»,
муниципальный этап республиканской военно — патриотической игры
«Боевой рейд», акция «Свеча Памяти», посвященная Дню памяти и скорби
муниципальный этап республиканской акции «Во славу Отечества»,
автопробег «Наследники Победы», конкурс презентаций и видеороликов
«Молодежь Сарапульского района «Мы вместе за ЗОЖ», районное
мероприятие
посвященное
Дню
призывника
«Служу
Отчизне»,
Торжественный прием лучшей молодежи Главой муниципального
образования, авто- фестиваль «Сарапульский вираж 2015», акция «Флаг
Родины моей», торжественное перезахоронение останков бойца Красной
Армии Коробейникова Е.К. в с. Выезд, профильная смена «Школа
государственности - 2015» и др.
Утвержден состав Молодежного парламента второго созыва, в
декабре состоялось первое организационное собрание.
Велись работы по организации деятельности 17 добровольных народных
дружин, которые будут осуществлять охрану общественного порядка.
В пропаганде здорового образа жизни среди сверстников активно
участвуют 12 волонтерских отрядов.
В Сарапульском районе работает 10 клубов «Молодая семья».
Выпущено 4000 единиц агитационного и профилактического раздаточного
материала.
Социальная защита
В БУ СО УР «КЦСОН Сарапульского района» работают отделения:
социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов,
срочного социального обслуживания, социальной помощи семье и детям и
профилактики безнадзорности, социально – реабилитационное для граждан
пожилого возраста и инвалидов (со стационаром), специальный дом для
одиноких престарелых граждан и инвалидов.
На 1 января 2016 года на социальном обслуживании находятся 236
человек. Их обслуживали 42 социальных работника.
В отделении срочного социального обслуживания обслужено 4687
человека, оказано 18605 видов услуг.
В Отделении социальной помощи семье и детям и профилактики
безнадзорности на обслуживании находится 120 семей.
Проводятся обследования социально-бытовых условий проживания
недееспособного населения Сарапульского района, с целью выявления
одиноких граждан и инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании на
дому.
В социально – реабилитационном отделении организовано и проведено 25
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смен для пенсионеров и инвалидов. Обслужен 431 пенсионер. Отдыхающим
предлагались следующие услуги: массаж лечебный (ручной), горячее питание,
культмассовая программа.
В специальном доме для одиноких и престарелых граждан проживает 15
человек.
Социальное обеспечение населения пособиями и компенсациями:
Количество получателей, всего – 7942 человек, в т.ч.:
- ежемесячных пособий на ребенка – 1874
- компенсаций - 24
- ежемесячной денежной выплаты - 1876
- ежемесячной денежной компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг
- 3344
- пособий по беременности и родам -119.
Произведено выплат на сумму 72,2 млн. рублей.
На 1 января 2016 года под опекой находится 91 человек, признанных
судом недееспособными или дееспособность которых ограничена.
Семья и охрана прав детства
В районе проживает 3645 семьи, имеющих детей до 18-летнего возраста.
Многодетных семей в районе – 390, из них 363 признаны малообеспеченными.
В целях реализации Закона Удмуртской Республики «О мерах по
социальной поддержке многодетных семей» 308 школьников пользуется
бесплатным проездом на городском транспорте, 489 школьников
обеспечиваются бесплатным одноразовым питанием. 187 семей получили
компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг.
За отчетный период проведена следующая работа:
- составлен и утвержден список многодетных малоимущих семей на
улучшение жилищных условий. На 1 января 2016 года на учете состоят 43
многодетные малоимущие семьи;
- проведена перерегистрация многодетных семей;
- проводится работа по охране прав детства и защите прав
несовершеннолетних (участие в судебных заседаниях, выезды в район).
Под опекой (попечительством) находятся 83 ребенка. Выплата пособий
производится своевременно.
За текущий период выявлено 12 детей, оставшихся без попечения
родителей. Передано в семьи граждан под опеку 8 детей.
За 2015 год лишены родительских прав 6 человек.
Органом опеки и попечительства регулярно проводятся обследования
жилищно-бытовых условий всех детей, находящихся под опекой
(попечительством),
а
также
жилищно-бытовых
условий
детей,
воспитывающихся в приемных семьях.
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав проведено 24
заседания и 5 выездных заседаний.
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За отчетный период в комиссию по делам несовершеннолетних и
защите их прав поступило 89 административных материалов, в т.ч. в
отношении несовершеннолетних – 43, в отношении родителей (законных
представителей) – 35 дел.
Физическая культура и спорт
В 2015 году в районе проведено и спортсмены приняли участие в
спортивно-массовых мероприятиях по различным видам спорта:
- 462 мероприятиях уровня муниципальных образований-поселений, в
которых приняли участие 18840 человек;
- 83 районных мероприятия, с количеством участников 5722 человек;
- 69 республиканских соревнования, количество участников — 832 человек;
- 3 соревнования Российского уровня, количество принявших участие – 85
человек.
Всего количество населения принявшего участие в спортивно-массовых
мероприятиях составило 25479 человек.
В районе проводится Спартакиада среди муниципальных образованийпоселений, которая включает в себя 17 видов спорта.
Проведены 27-е зимние сельские спортивные игры Сарапульского
района. По итогам игр первое место заняла команда МО «Шевыряловское»,
второе место МО «Сигаевское», третье место МО «Усть-Сарапульское».
19-21 февраля 2015 года сборная команда Сарапульского района приняла
участие в 21-х республиканских зимних сельских спортивных играх в с.
Юкаменское. В программу игр вошли соревнования среди руководителей
(стрельба, дартс), соревнования по лыжным гонкам, зимнему полиатлону,
баскетбол, соревнования среди спортивных семей. В общекомандном зачете
сборная команда Сарапульского района заняла 8 место в своей подгруппе и 10
место из 25-ти районов.
Численность занимающихся в 2015 году составила 11193 чел. В
процентном отношении к общей численности населения района количество
занимающихся в спортивных секциях и группах здоровья составило 46,2%.
Всего на развитие физической культуры и спорта израсходовано
бюджетных средств на сумму 1,1 млн. руб.
Исполнение бюджета Сарапульского района за 2015 год
Исполнение консолидированного бюджета
Доходная часть консолидированного бюджета муниципального
образования «Сарапульский район» за 2015 год исполнена в сумме 688,4 млн.
руб., что составляет 95% к уточненному годовому плану.
Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета
исполнены в сумме 164,0 млн. руб., что составляет 95% к уточненному

31

годовому плану.
Безвозмездные поступления из федерального бюджета и бюджета
Удмуртской Республики составили в сумме 524,4 млн. руб., что составляет
95% к уточненному годовому плану.
Доля собственных доходов в объеме доходов составила 24%.
Консолидированный бюджет по расходам за 2015 год исполнен в сумме
734,9 млн. руб., что составляет 91% к уточненному годовому плану. Из общей
суммы расходов 734,9 млн. руб. расходы на оплату труда составили 432,4 млн.
руб., что составляет 59% расходов бюджета.
Расходы на обеспечение деятельности объектов социально — культурной
сферы района составили 79% в общем объеме расходов бюджета.
Исполнение бюджета МО "Сарапульский район"
тыс. руб.
Наименование

ДОХОДЫ
Налоговые и неналоговые доходы
Налог на доходы физических лиц
Единый налог на вмененный доход
Единый сельхозналог
Налог на добычу полезных ископаемых
Акцизы по подакцизным товарам,
производимым на территории РФ
Госпошлина, сборы
Доходы от использования имущества,
находящегося в госсобственности
Платежи при пользовании природными
ресу сами
Доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Безвозмездные поступления
ДОХОДЫ, ВСЕГО
Дефицит
РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
ЖКХ

Темп
Процент
План на 2015
роста
Исполнено исполнения
год
2015 год к
за 2015 год
годового
(уточненный)
2014 году,
плана
%

154 410
113 625
3 440
100
700

147 619
110 440
3 496
102
706

95,6
97,2
101,6
102,1
100,9

114,3
116,0
115,4
192,3
572,7

10 371

10 290

99,2

363,9

0

2

-

-

17 629

17 960

101,9

172,5

798

803

100,6

107,9

1 500

1 378

91,9

118,8

5 547

1 909

34,4

13,1

670
555 405
709 815
75 718

514
525 272
672 891
43 154

76,7
94,6
94,8

62,2
94,1
97,9

68 203
1 345

64 179
1 328

94,1
98,8

103,1
117,2

1 231

1 231

100

104,1

21 077
36 287

18 707
29 798

88,8
82,1

175,5
112,1
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Охрана ок ужающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Обслуживание осударственного и
муниципального долга
Межбюджетные трансферты
РАСХОДЫ, ВСЕГО

497 261
70 088
51 519
16 977

444 364
70 085
48 946
16 903

8 ,4
100
95
99,6

98,5
106,5
102,2
117,8

444

443

99,8

111,6

21 103
785 533

20 061
716 045

95,1
91,2

92,5
101,9
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РАЗДЕЛ II

Информация к заседанию секции 1

по вопросам внесения изменения в Приказ Министерства
экономического развития Российской Федерации от 25 марта
2015 года № 167 «Об утверждении условий конкурсного отбора
субъектов Российской Федерации, бюджетам которых
предоставляются субсидии из федерального бюджета на
государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства, и требований к организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства» и о реализации государственной
программы Удмуртской Республики «Управление
государственным имуществом» в части рассмотрения
проблемных вопросов выпадающих доходов бюджета МО
«Сарапульский район» в результате применения новой
кадастровой оценки двух категорий земель: земель населенных
пунктов в Удмуртской Республике и земель промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земель для обеспечения космической
деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного
специального назначения в Удмуртской Республике
С целью увеличения участников получения субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства на возмещения части затрат на
уплату процентов по кредитам, привлеченным в Российских кредитных
организациях предлагаем внести изменения в Приказ Министерства
экономического развития РФ от 25 марта 2015 г. N 167 "Об
утверждении условий конкурсного отбора субъектов Российской
Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из
федерального бюджета на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства,
и
требований
к
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства". В раздел V. «Условия конкурсного отбора по
мероприятиям, предусмотренным в рамках мероприятия "Поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг)»:
- п. 5.2. изложить в следующей редакции: «Предоставление субсидии
федерального
бюджета
субъекту
Российской
Федерации
для
субсидирования части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам,
привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение,
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строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных
зданий, строений и сооружений, помещений, либо приобретение
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации
производства товаров (работ, услуг)*(13) в соответствии с условиями
конкурсного отбора, указанными в пунктах 5.2.1 - 5.2.5 настоящих
Условий и требований (и не производить перепрофилирование
объектов сроком не менее 10 лет)».
- п. 5.2.5. изложить в следующей редакции: Средства субсидии
федерального бюджета направляются субъектом Российской Федерации на
компенсацию затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
отобранных на конкурсе, проведенном субъектом Российской Федерации,
при
условии
представления
субъектом
малого
и
среднего
предпринимательства следующих документов: - кредитный договор,
заключенный
банком
с
субъектом
малого
и
среднего
предпринимательства, который является действующим на момент подачи
заявки, либо срок договора истек не более 3 лет на момент подачи
заявки субъектом малого и среднего предпринимательства и в
соответствии, с которым сумма привлеченного кредита составляет более
500 тыс. рублей (для муниципальных образований с численностью
менее 30 тыс. чел.).
При наличии данных изменений в вышеуказанном приказе позволили
бы в 2015 году предоставить субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства на сумму более 660,0 тыс. руб. Данная сумма
рассчитана из поданных заявок на предоставление субсидии в 2015 году и
отклоненных по условиям вышеуказанного Приказа.
Уменьшение суммы привлеченного кредита для муниципальных
образований с численностью населения менее 30 тыс. чел., позволит
индивидуальным предпринимателям, у которых нет возможности
оформлять кредиты на суммы более 500,0 тыс. руб., рассчитывать на
поддержку государства. Кроме того, предлагаемые изменения п 5.2.
предоставят возможность приобретать помещения на вторичном рынке
имущества, что повлечет развитие оказываемых услуг.
С целью увеличения участников получения субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства на возмещения части затрат на
уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных
организациях, предлагаем внести изменения в Приказ Министерства
экономического развития РФ от 25 марта 2015 года N 167 "Об
утверждении условий конкурсного отбора субъектов Российской
Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из
федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и
требований к организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства". В раздел V. «Условия
конкурсного отбора по мероприятиям, предусмотренным в рамках
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мероприятия
"Поддержка
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
осуществляющих
деятельность
в
сфере
производства товаров (работ, услуг)»:
- п. 5.2. изложить в следующей редакции: «Предоставление субсидии
федерального
бюджета
субъекту
Российской
Федерации
для
субсидирования части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам,
привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение,
строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных
зданий, строений и сооружений, помещений, либо приобретение
оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации
производства товаров (работ, услуг)*(13) в соответствии с условиями
конкурсного отбора, указанными в пунктах 5.2.1 - 5.2.5 настоящих
Условий и требований (и не производить перепрофилирование
объектов сроком не менее 10 лет)».
- п. 5.2.5. изложить в следующей редакции: Средства субсидии
федерального бюджета направляются субъектом Российской Федерации на
компенсацию затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
отобранных на конкурсе, проведенном субъектом Российской Федерации,
при
условии
представления
субъектом
малого
и
среднего
предпринимательства следующих документов: - кредитный договор,
заключенный
банком
с
субъектом
малого
и
среднего
предпринимательства, который является действующим на момент подачи
заявки, либо срок договора истек не более 3 лет на момент подачи
заявки субъектом малого и среднего предпринимательства и в
соответствии, с которым сумма привлеченного кредита составляет более
500 тыс. рублей (для муниципальных образований с численностью
менее 30 тыс. чел.).
При наличии данных изменений в вышеуказанном приказе позволили
бы в 2015 году предоставить субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства на сумму более 660,0 тыс. руб. Данная сумма
рассчитана из поданных заявок на предоставление субсидии в 2015 году и
отклоненных по условиям вышеуказанного Приказа.
Уменьшение суммы привлеченного кредита для муниципальных
образований с численностью населения менее 30 тыс. чел., позволит
индивидуальным предпринимателям, у которых нет возможности
оформлять кредиты на суммы более 500,0 тыс. руб., рассчитывать на
поддержку государства. Кроме того, предлагаемые изменения п 5.2.
предоставят возможность приобретать помещения на вторичном рынке
имущества, что повлечет развитие оказываемых услуг.
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Основные параметры консолидированного бюджета муниципального
образования «Сарапульский район»
тыс. руб.
Утвержден
Исполнено
Утвержден
Исполнено
Ожидаемое
ный бюджет на 1 января ный бюджет на 1 апреля исполнение
на 2015 год
2016 года
на 2016 год
2016 года
в 2016 году

Доходы
от
использования
земли, в том
числе
Налоговые
доходы
(земельный налог)
Доходы
от
арендной платы
Доходы
от
продажи земли

28475

27650

27145

5212

-

9902

9426

9168

1778,9

-

16473

16797

15987

2641,7

10600

2100

1427

1990

791,4

1990

Администрацией МО «Сарапульский район» в связи с
прогнозируемым сокращением налоговых и неналоговых доходов от
использования земли были подготовлены и направлены следующие
письма:
- письмо в Министерство имущественных отношений УР от
27.08.2015г. за исх. № 1022 о рассмотрении проекта постановления
Правительства УР «Об утверждении Порядка определения размера
арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности
Удмуртской Республики, и земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренды без
торгов», в котором проведен анализ расчета по проекту постановления (до
утверждения новой кадастровой оценки земель населенных пунктов и
земель промышленности);
- письма в Центр оценки и землеустройства по Уральскому и
Приволжскому округам ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное
БТИ» г. Пермь и в Министерство имущественных отношений УР от
30.09.2015 г. за исх. № 03-07/1332 с замечаниями Администрации МО
«Сарапульский район» о 2-х пропущенных населенных пунктах (д.
Козлово и д. Сыропятово) и о снижении кадастровой оценки по многим
населенным пунктам. А также предложения Администрации не снижать
кадастровую оценку земель населенных пунктов ниже уровня 2015 года, с
приложением – сравнительный анализ УПКС в составе земель населенных
пунктов на 4 стр. Ответ не поступил, но были внесены незначительные
изменения, которые в целом не изменили ситуацию.
- письмо Министру имущественных отношений УР от 30.09.2015г. за
исх. № 1143 с предложениями о корректировке показателей удельных
показателей кадастровой стоимости по землям промышленности, с
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приложением на 2 л. Ответ не поступил, но предложения были
удовлетворены частично.
- письмо в Министерство имущественных отношений УР от
02.11.2015г. за исх. № 770/03-06 с аналитической информацией о
прогнозируемых поступлениях в бюджет Сарапульского района по землям
промышленности (по налоговой и неналоговой базе), с приложением на 6
стр. Данным письмом был представлен расчет уменьшения планируемых
поступлений в бюджет от аренды земли.
- письмо в Министерство имущественных отношений УР от
08.04.2016г. за исх. № 492 с предложениями базовых ставок по арендной
плате в соответствии с утвержденной кадастровой оценкой земель
населенных пунктов с приложением на 2 стр. Данным письмом были
предложены варианты увеличения ставок арендной платы. Ответ не
поступил.
С целью увеличения поступлений платежей от аренды земли в 2016 и
последующих годах до уровня 2015 года предлагаем:
1) провести кадастровую переоценку земель населенных пунктов
Сарапульского района. В таком варианте налоговые (земельный налог) и
неналоговые (аренда и продажа земель) доходы от земли превысят уровень
2015 года;
2) если первый вариант не возможен, внести изменения в базовые
ставки арендной платы в рамках проекта Постановления Правительства УР
«Об утверждении порядка определения размера арендной платы за
земельные участки, находящиеся в собственности Удмуртской
Республики, и земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов»
- установить исключение для с. Сигаево по жилой застройке и
принять ставку арендной платы в размере 0,6%;
- для размещения объектов промышленных предприятий в черте
населенного пункта (производственная деятельность) принять ставку в
размере 15%.
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Вносится Государственным Советом
Удмуртской Республики
Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «____» __________ 2016 года

№____

«О внесении изменений в Положение об особенностях
исчисления платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся
при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании
попутного нефтяного газа, утверждѐнное постановлением
Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2012 года № 1148
«Об особенностях исчисления платы за выбросы загрязняющих
веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и
(или) рассеивании попутного нефтяного газа»
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Внести в Положение об особенностях исчисления платы за
выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на
факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа,
утверждѐнное постановлением Правительства Российской Федерации от 8
ноября 2012 года № 1148 «Об особенностях исчисления платы за выбросы
загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных
установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа» следующие
изменения:
1) в пункте 2 после слов «с 2014 года – 25» дополнить словами «, с
2017 года – при объемном содержании неуглеводородных компонентов в
попутном нефтяном газе, добытом на участке недр, от 50 % до 80 % – 15,
до 50% – 25»;
2) в пункте 6 слова «превышает 50 процентов» заменить словами
«превышает 80 процентов».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
Председатель Правительства Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Одним из видов платы за негативное воздействие на окружающую
среду является плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся
при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного
нефтяного газа.
Особенности начисления платы за выбросы загрязняющих веществ
от сжигания ПНГ регламентирует «Положение об особенностях
исчисления платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при
сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного
нефтяного газа», утвержденное постановлением Правительства РФ от
08.11.2012 № 1148.
С 2012 года для расчета платежей за выбросы от сверхнормативного
(более 5% от объема добычи) сжигания ПНГ введен повышающий
коэффициент в размере 4,5, с 2013-го он был увеличен до 12, а с 2014-го —
до 25 (в случае отсутствия приборов учета - до 120).
Но нефтедобывающие предприятия, осуществляющие добычу нефти
на средних и мелких по размерам месторождениях, углеводородная
составляющая в попутном газе на которых составляет менее 50 %,
исчисление размера платы за выбросы осуществляют без применения
дополнительного коэффициента.
Данные принципы, освобождающие исчисление размера платы за
выбросы с применением дополнительного коэффициента, лишают
нефтедобывающие предприятия каких либо стимулов к полезному
использованию ценного сырья и бережному отношению к природе.
Территории вблизи объектов добычи обрекаются на экологическую
деградацию, а население этих территорий лишается своих законных прав
на благоприятную экологическую среду, а соответствующие бюджеты
достаточных платежей, необходимых для восстановления природной
среды.
Данным
постановлением
предлагается
понизить
уровень
неприменения повышающего коэффициента до 20% содержания
углеводородной составляющей в попутном газе с дифференцированием по
еѐ содержанию от 20 до 50%, и выше 50%.

40

Информация к заседанию секции 2
по вопросам реализации Закона Удмуртской Республики от 18
октября 2011 года № 59 «О мерах по защите здоровья и развития
детей в Удмуртской Республике»
На территории Удмуртской Республики с 1 февраля 2012 года по
настоящее время реализуется Закон Удмуртской Республики от 18 октября
2011 года № 59 «О мерах по защите здоровья и развития детей в
Удмуртской Республике» (далее – Закон УР № 59-РЗ).
В период действия Закона УР № 59-РЗ в его содержание был внесен
ряд дополнений:
- Законом Удмуртской Республики от 26 ноября 2013 г. N 80-РЗ
внесены изменения, в том числе в пункт 4 статьи 1 настоящего Закона:
общественные места, в которых в ночное время не допускается
нахождение детей, не достигших возраста 18 лет, без сопровождения
родителей (лиц, их заменяющих), лиц, сопровождающих ребенка, или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей, - объекты
(территории,
помещения)
юридических
лиц
или
граждан,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к
сети Интернет, а также для реализации услуг в сфере торговли и
общественного питания (организации или пункты), для развлечений,
досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная
продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготавливаемых на
его основе, бани, сауны, солярии, гостиницы и иные общественные места,
определенные в соответствии с настоящим Законом.
- В ноябре 2013 года вступил в законную силу Закон УР от 11.11.2013
№ 66-РЗ «О внесении изменения в статью 24.1 Закона УР «Об
установлении административной ответственности за отдельные виды
правонарушений» (принят Государственным Советом УР 29.10.2013), в
котором предусмотрено увеличение штрафов за совершение
правонарушений, предусмотренных ч.1 и 2 ст. 24.1 Закона Удмуртской
Республики от 13.10.2011 года № 57-РЗ «Об установлении
административной
ответственности
за
отдельные
виды
правонарушений»: на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, в размере 25000 рублей
до 50000 рублей, на юридических лиц – от 50000 рублей до 300000 рублей.
За период действия Закона УР № 59-РЗ в Удмуртской Республике
количество несовершеннолетних, находившихся в местах, где их
пребывание запрещено, составило: в 2012 г. – 1532 лица, в 2013 г. – 1734, в
2014 г. – 1796, в 2015 г. – 1511.
По итогам 4 месяцев 2016 года выявлено 568 несовершеннолетних в
местах, где указанным законом ограничено их нахождение (2015 г. – 521,
+9%).
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На территории г. Ижевска обнаружено 79,2% несовершеннолетних от
их общего количества по республике - 450 лиц (2015 г. – 415, +8,4%).
Наибольшее количество детей выявлено в Индустриальном районе (101
лицо), Ленинском районе (93 лица) и Октябрьском районе (98 лиц). В
Первомайском районе - 84 подростка, в Устиновском районе – 83.
В районах республики в течение 4 месяцев 2016 г. установлено 118
аналогичных фактов нахождения несовершеннолетних в местах, где им
Законом УР № 59-РЗ находиться запрещено (2015 г. – 106, +11,3%),
наибольшее количество из них - г. Глазове (21 лицо), в г. Сарапуле и
Сарапульском районе (19 лиц), в г. Воткинске (13 лиц), в Сюмсинском
районе (11 лиц), в г. Можге (10 лиц), Кизнерском районе (9 лиц).
Возрастная категория несовершеннолетних, не соблюдающих
ограничения, установленные законом, – это дети в возрасте 14 и 15 лет. В
возрасте 14 лет в т.г. выявлено 140 подростков (2015 г. – 133, +5,3%), в
возрасте 15 лет – 193 (2015 г. – 181, +6,6%).
Большая часть несовершеннолетних обучается в общеобразовательных
учреждениях - 544 лица (2015 г. - 498, +9,2%). В профессиональных
образовательных организациях проходят обучение 20 подростков (2015 г. –
21, -4,8%), 2 – не заняты (2015 г. 2, 0%), является студентом ВУЗа – 1
(2015 г. – 0), посещает детское дошкольное учреждение – 1 (2015 г. – 0).
В течение 4 месяцев 2016 года 26 несовершеннолетних выявлены в
кафе, барах, развлекательных центрах (2015 г. – 19, +36,8%,3%):
- г. Можге (7 лиц) – в развлекательном центре «Спутник» (6), в
развлекательном центре «Жара» (1). На 4 несовершеннолетних,
выявленных в РЦ «Спутник», составлены административные протоколы:
по ст. 20.21 КоАП РФ, по ч.1 ст.20.20 КоАП РФ – 1; в отношении
законных представителей по ст. 20.22 КоАП РФ – 2;
- в г. Сарапуле (2 лица) – в баре «Пенный погребок» (1), в кафе
«Пинта» (1);
- в Сарапульском районе (4 лица) - в кафе «Фреш-бар» (4);
- в Игринском районе (5 лиц) – в кафе «Бонжур» (5 лиц);
- в Индустриальном районе г. Ижевска (2 лица) – в развлекательном
центре «Пепелац» (2);
- в Октябрьском районе г. Ижевска (2 лица) – в клубе «Бархат» (1), в
кафе «Кораблик» (1);
- в Первомайском районе г. Ижевска – в кафе «Килл Билл» (1 лицо);
- в Шарканском районе – в кафе «Тюрагай» (1 лицо);
- в Кезском райне – в кафе «777» (1 лицо);
- в Сюмсинском районе – в кафе «Закусочная» (1 лицо).
В течение 1 квартала 2016 г. в Сюмсинском, Шарканском районах и в
Индустриальном районе г. Ижевска сотрудники кафе уведомили органы
внутренних
дел
о
нахождении
в
указанных
заведениях
несовершеннолетних нарушителей Закона УР № 59-РЗ. Подростки были
переданы законным представителям. В отношении родителей
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несовершеннолетних составлены административные протоколы по ст. 5.35
КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию
детей: Шарканский район – 1, в Индустриальном районе г. Ижевска – 1.
Обращают на себя внимание такие факты, когда работники торговли
не препятствуют нахождению несовершеннолетних в ночное время в
увеселительных заведениях, что в целом не оказывает положительного
влияния на формирование здорового образа жизни и развитие детей.
Так, сотрудниками полиции выявлено 11 административных
правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 24.1 Закона Удмуртской
Республики от 13.10.2011 года № 57-РЗ «Об установлении
административной ответственности за отдельные виды правонарушений»,
о неуведомлении органов внутренних дел представителями юридического
лица, лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, в том числе их (его работниками
(сотрудниками), о факте обнаружения ребенка на объекте (на территории,
в помещении), на котором нахождение детей не допускается законом УР
(2015 г. – 10, +10%): кафе «777» (п. Кез), кафе «Бархат» и «Кораблик»
(Октябрьский район г. Ижевска), РЦ «Жара» (г. Можга»), РЦ «Спутник»
- 2 факта (г. Можга»), бар «Пенный погребок», кафе «Пинта» (г.
Сарапул»), кафе «Фреш-бар» (Сарапульский район), кафе «Бонжур» (п.
Игра), кафе «Килл Билл» (Первомайский район г. Ижевска).
Административные материалы направлены в административные
комиссии либо комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администраций городов и районов республики.
В отношении работников и индивидуальных предпринимателей в т.г.
составлено 5 административных протоколов по ст. 24.1 Закона
Удмуртской Республики от 13.10.2011 года № 57-РЗ «Об установлении
административной ответственности за отдельные виды правонарушений»
(2015 г. – 7, -28,6%): в Игринском и Увинском районах, в Первомайском
районе г. Ижевска, в Сарапульском районе, в г. Сарапуле.
На
индивидуального
предпринимателя
кафе
«Квартал»,
расположенного в п. Ува, постановлением от 11.03.16 г. мирового суда
судебного участка № 1 Увинского района наложено административное
наказание в виде штрафа в сумме 50000 рублей.
Остальные административные протоколы находятся на рассмотрении
в судах.
Деятельность не всех административных комиссий и комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав по составлению
административных протоколов по ст. 24.1 Закона УР от 13.10.2011 года №
57-РЗ осуществляется надлежащим образом.
Так, прекращены 2 административных материала за истечением
сроков давности в г. Можге:
- 09.02.16 г. в ночное время сотрудниками отдела «Можгинский»
несовершеннолетние Ахметханова К.А., 23.09.98 г.р., и Красноперова
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Е.В., 23.09.99 г.р., учащиеся БПОУ УР «Можгинский агротехнический
колледж» обнаружены в РЦ «Спутник»; несовершеннолетняя Кутянова
А.С., 09.12.98 г.р., не занятая учебой либо трудом, – в РЦ «Жара». Меры к
должностным лицам, не сообщившим в ОВД о нахождении в
развлекательных центрах несовершеннолетних, не приняты. В РЦ
«Спутник» 25.03.16 г. вновь выявлены 4 подростков в состоянии
алкогольного опьянения.
С отрицательной стороны следует отметить работу в данном
направлении комиссии по дела несовершеннолетних и защите их прав при
Администрации Кезского района (прекращен по вышеуказанным
основаниям 1 административный материал), административной комиссии
Администрации Октябрьского района г. Ижевска (прекращен 1
административный материал, т.к. кафе «Бархат» не входит в перечень
мест, где запрещено находиться несовершеннолетним).
В
настоящее
время
существует
проблема
составления
административных
протоколов
в
отношении
индивидуальных
предпринимателей, которые проживают за пределами УР либо
уклоняются от явки в комиссию по делам несовершеннолетних и защите
их прав для составления административного протокола.
Так, 29.01.16 г. в ночное время в баре «Пенный погребок»,
расположенном на территории г. Сарапула, инспекторами ПДН выявлена
несовершеннолетняя Крюкова Е.А., 12.01.99 г.р., учащаяся БПОУ УР
«Сарапульский
политехнический
техникум».
Административный
материал сотрудниками отдела «Сарапульский» направлен в комиссию по
делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации г.
Сарапула для составления административного протокола. Однако
индивидуальный предприниматель Белоногов К.В., проживающий в г.
Чайковском Пермского края, не являлся без уважительной причины в
КДН и ЗП, хотя был надлежащим образом уведомлен о явке. КДН и ЗП
при Администрации г. Сарапула 23.03.16 г. в отношении Белоногова К.В.
составлен административный протокол по ч.1 ст.24.1 Закона УР № 57-РЗ и
направлен в мировой суд г. Сарапула. Однако привлечь к
административной
ответственности
данного
индивидуального
предпринимателя не представляется возможным, т.к. срок привлечения
его к административной ответственности истек 29.04.16 г.
Сотрудниками полиции регулярно проводятся проверки с целью
выявления родителей, не исполняющих должным образом обязанности по
воспитанию и содержанию несовершеннолетних, дети которых в ночное
время находились без сопровождения взрослых в общественных местах.
При установлении вины родителей в отношении них составляются
административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ. Всего в 2016 году
было составлено 55 административных протоколов на родителей по
указанной статье КоАП РФ (2015 г. – 41, +34,1%).
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Из общего числа несовершеннолетних, выявленных в ночное время в
общественных местах, 564 подростка сопровождены сотрудникам полиции
к месту жительства и переданы родителям, 4 – доставлены в медицинские
учреждения.
Всего в течение 4 месяцев 2016 года на территории Удмуртской
Республики несовершеннолетними совершено 231 преступление, что на
9,4% меньше аналогичного периода 2015 года (255 фактов). Практически
каждое шестое преступление подростками было совершено в ночное
время суток - 35 фактов, что на 2,8% меньше уровня 2015 года - 36 фактов.
Недопущение роста числа «ночных» преступлений является одним из
результатов действующего регионального закона.
На основании изложенного предлагаю:
1. Субъектам профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних Удмуртской Республики:
1.1. Продолжить проведение мероприятий, направленных на
исполнение требований Закона УР № 59-РЗ.
2. Административным комиссиям и комиссиям по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрациях городов и
районов Удмуртской Республики:
2.1. Исключить случаи волокиты и необоснованного прекращения
административных материалов по фактам совершения административных
правонарушений, предусмотренных ст. 24.1 Закона Удмуртской
Республики от 13.10.2011 года № 57-РЗ «Об установлении
административной ответственности за отдельные виды правонарушений».
2.2. Провести «круглые столы» с приглашением представителей
торговых и развлекательных организаций
с целью разъяснения
требований Закона УР от 18.10.11 г. № 59-РЗ «О мерах по защите здоровья
и развития детей в Удмуртской Республике», ответственности за
совершение административных правонарушений, предусмотренных ст.
24.1 Закона Удмуртской Республики от 13.10.2011 года № 57-РЗ «Об
установлении административной ответственности за отдельные виды
правонарушений», уклонение от явки в административные комиссии либо
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрациях городов и районов республики для составления
административных протоколов.
2.3. В период летних школьных каникул организовать и провести
рейдовые мероприятия с участием всех субъектов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

45

Информация к заседанию секции 3
по вопросам реализации Закона Удмуртской Республики от 6 мая
2013 года № 29-РЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности на территории Удмуртской
Республики»
Информация о реализации государственной программы
Удмуртской Республики «Энергоэффективность и развитие
энергетики в Удмуртской Республике» в 2015 году
Реализация
Государственной
программы
осуществлялась
в
соответствии с утвержденным 6 мая 2015 года № 04-01/206 Приказом
Минэнерго и ЖКХ Удмуртской Республики - Планом реализации ГП на
2015 год.
В 2015 году из бюджета Удмуртской Республики Программой было
предусмотрено финансирование в объеме 115,592 млн. руб. За счет средств
местного бюджета было привлечено 17,314 млн. рублей, что на 4,214 млн.
рублей превышает плановые показатели по Госпрограмме. За счет
внебюджетных источников реализовано мероприятий на 2,202 млрд.
рублей.
В пределах вышеуказанных средств Министерством были заключены
договоры, контракты, соглашения с органами местного самоуправления на
софинансирование муниципальных программ по энергосбережению,
предоставлены меры государственной поддержки инвестиционной
деятельности.
Предоставление субсидии из федерального бюджета в 2015 году
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных
программ в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности не осуществлялось, в связи с отсутствием в федеральном
бюджете средств на реализацию федеральной государственной программы
«Энергоэффективность и развитие энергетики».
Для достижения цели государственной программы решением
Координационного совета при Правительстве УР были определены
основные мероприятия на 2015 год, охватывающие все отрасли экономики.
Была предусмотрена реализация энергосберегающих мероприятий в
жилищно-коммунальном хозяйстве и проведение реконструкции
котельных и техническое перевооружение системы теплоснабжения 11
объектов в ЖКХ Удмуртской Республики в рамках реализации Адресной
инвестиционной программы.
За 2015 год проведена модернизация 9 объектов, 2 объекта будут
закончены в 2016 году.
Министерством экономики УР, как уполномоченным органом, был
проведен конкурс инвестиционных проектов хозяйствующих субъектов
Удмуртской Республики на право возмещения за счет средств бюджета
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Удмуртской Республики части процентной ставки по кредитам и части
затрат по лизинговым платежам, привлеченных в рамках реализации
энергосервисных договоров.
Сумма,
предусмотренная
на
государственную
поддержку
инвестпроектов, составляла 15,112 млн. руб.
Победителями стали 5 проектов 4-х организаций:
- ООО «ЕЭС. Гарант»;
- ООО «ЭнергоРесурс»;
- АНО «Агентство по энергосбережению Удмуртской Республики»
(2 проекта).
На меры государственной поддержки инвестиционной деятельности в
соответствии с заключенными договорами было направлено 8,504 млн.
рублей.
Излишние средства были перераспределены на другие мероприятия
программы, в том числе на разработку схем теплоснабжения и
водоснабжения и водоотведения.
В рамках подпрограммы «Развитие рынка газомоторного топлива» в
2015 году было предусмотрено выделение субсидий хозяйствующим
субъектам на возмещение части затрат в связи с приобретением
транспортных средств, использующих в качестве моторного топлива
компримированный природный газ. По соглашению с Минпромторгом
России Удмуртии была предоставлена субсидия за счет средств
федерального бюджета в размере 41,8 млн. рублей, средства бюджета
Удмуртской Республики по софинансированию мероприятия составили 8,5
млн. рублей. Средства автотранспортных и коммунальных предприятий
составили 115 млн. рублей. За счет указанных средств республика
приобрела 18 единиц подвижного состава, использующих в качестве
топлива компримированный природный газ, в том числе автобусов 10
штук, коммунальной и иной техники 8 штук. Доля общественного и
коммунального транспорта в общем объеме транспорта составила 12,6%,
что соответствует показателю госпрограммы, установленному на 2015 год.
На территории Удмуртской Республики внедрен институт заключения
энергосервисных контрактов.
В конце 2014 года Правительством Удмуртской Республики принято
распоряжение об утверждении примерной формы энергосервисного
контракта для применения государственными организациями и
учреждениями, финансируемыми из бюджета Удмуртской Республики. В
2015 году Министерством разработано и Правительством Удмуртской
Республики принято распоряжение «Об утверждении Положения о мерах
по стимулированию исполнительных органов государственной власти
Удмуртской Республики, государственных учреждений Удмуртской
Республики при проведении энергосберегающих мероприятий и (или)
реализации энергосервисных контрактов». Министерством энергетики и
ЖКХ УР и Минфином УР подготовлено совместное письмо с
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разъяснениями по учету основных средств при реализации
энергосервисных контрактов государственными учреждениями и
организациями. Данный вопрос на уровне федерации не был урегулирован.
В 2015 году АНО «Агентство по энергосбережению УР» заключены
9 энергосервисных договоров по 11-ти объектам на общую сумму
33,5млн. руб., с годовым расчетным эффектом экономии ТЭР 9,31 млн.
руб.
В рамках программы по соглашению с органами местного
самоуправления реализованы мероприятия по модернизации системы
наружного уличного освещения по программе «Светлое село» в 9
муниципальных образованиях Удмуртской Республики (Балезинский,
Вавожский, Граховский, Дебесский, Кизнерский, Сарапульский,
Селтинский, Якшур-Бодьинский районах), в том числе в городе Сарапул.
При этом, за счет бюджетных средств подлежали замене опоры и
изолированный провод, а сами светильники муниципалитеты
устанавливали в рамках заключения энергосервисных контрактов, то есть
за счет внебюджетных источников.
Энергосервисный контракт на замену ламп накаливания заключен в
городе Сарапуле на сумму 1, 625 млн. рублей с АНО «Агентство по
энергосбережению». В городе Глазове было организовано последовательно
3 конкурса на энергосервис, но ни один из конкурсов не был признан
состоявшимся. Соответственно проект не реализован.
На примере работы города Сарапула собран типовой пакет документов
по программе «Светлое село» и в 2016 году будет растиражирован в
других городах республики.
В тех же муниципалитетах, где невозможно было по экономическим
причинам заключить энергосервисный контракт, лампы накаливания были
заменены за счет средств местных бюджетов. Мероприятие по программе
«Светлое село» в основном в 2015 году выполнено, за исключением города
Глазова.
В 2015 году завершена разработка и в настоящее время готовится
проект постановления Правительства УР о вводе в промышленную
эксплуатацию регионального сегмента ГИС «Энергоэффективность». На
данном этапе разработаны все протоколы, которые необходимы в
соответствии с действующим федеральным законодательством к
государственной информационной системе в области энергосбережения.
На данное мероприятие было предусмотрено 2,5 млн. рублей. Контракт с
исполнителем был заключен, исполнителем исполнен, но со стороны
Минэнерго и ЖКХ УР не оплачен. В настоящее время эта сумма числится
в кредиторской задолженности Министерства.
В целях расширения функционала регионального сегмента ГИС
«Энергоэффективность» в городе Глазове был реализован пилотный
проект по диспетчеризации муниципальных объектов бюджетной сферы
по показателям потребления ТЭР посредством электронного съема
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информации показаний приборов учета. В 2012 году приборы учета в
бюджетной сфере устанавливались с приборами телеметрии, которые
сейчас подключаются к единому республиканскому информационному
ресурсу. Оператором по обслуживанию данной системы и приборов учета
муниципальных бюджетных учреждений выступает АНО «Агентство по
энергосбережению».
На реализацию этого проекта в 2015 году было выделено 0,5 млн.
рублей, а также привлечено исполнителями по муниципальному контракту
еще 1,112 млн. рублей внебюджетных источников. В 2016 году этот проект
предполагается к реализации в городах Воткинске и Можге.
В соответствии с Приказом Минэнерго России № 401 в 2015 году
Минэнерго и ЖКХ УР организован процесс заполнения энергетических
деклараций взамен энергетических паспортов государственными и
муниципальными бюджетными учреждениями посредством федерального
протокола ГИС «Энергоэффективность». На настоящий момент
декларации заполнили 362 учреждения.
В рамках Госпрограммы были реализованы энергосберегающие
мероприятия в органах исполнительной власти и подведомственных им
учреждениях.
В 2015 году было выделено 1,005 млн. рублей Министерству
природных ресурсов и охраны окружающей среды на работы по
утеплению периметра здания и ограждающих конструкций в управлении
охраны фауны. По органам исполнительной власти Удмуртской
Республики привлечено 8,215 млн. рублей внебюджетных средств по
контрактам ГЧП в Министерстве соцзащиты на строительство модульной
котельной в психоневрологическом интернате (Селычинский).
Следует отметить, что Минсоцзащиты единственное министерство в
УР, которое действительно заинтересовано в оптимизации потребления
ТЭР на своих объектах.
По соглашению с Администрацией МО «Город Ижевск» на
реализацию мероприятий в рамках государственной программы
Удмуртской Республики реализован проект по модернизации насосной
станции активного ила блока воздуходувно-насосной станции очистных
сооружений канализации МУП г. Ижевска «Ижводоканал». Из средств
бюджета Удмуртской Республики было выделено 4,598 млн. рублей.
Внебюджетные средства предприятия составили 19 млн. рублей. Проект
полностью реализован в 2015 году.
Была продолжена модернизация электрооборудования городского
электротранспорта МУП «ИжГорЭлектроТранс» г. Ижевска. 50%
стоимости проекта было выделено за счет средств бюджета УР и 50%
проекта это средства предприятия. В 2015 году было модернизировано 6
единиц электротранспорта МУП «ИжГорЭлектроТранс» г. Ижевска, в том
числе за счет бюджета Удмуртской Республики 3 вагона и за счет
средств предприятия установлено новое оборудование на 3-х вагонах.
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По соглашению с Администрацией муниципального образования
«Город Воткинск» реализованы 3 проекта по техническому
перевооружению систем теплоснабжения 2-х школ (№2 и №18) и жилого
микрорайона «Сельхозхимия» со строительством 3 новых модульных
газовых котельных. На реализацию мероприятия было направлено 11,2
млн. рублей. Котельные введены в эксплуатацию в 2015 году и находятся
в муниципальной собственности. Внебюджетных средств предусмотрено
не было ввиду финансового состояния МУП «КТС».
В соответствии с представлением Генпрокуратуры России в 2015 году
на мероприятие по выявлению безхозяйных объектов электро-, тепло-,
газо-, водоснабжения в 2015 году было выделено 4,7 млн. рублей. Средства
реализованы в полном объеме, органами местного самоуправления на учет
поставлено 118,1 км сетей.
Второй год подряд в рамках Госпрограммы реализовывались
мероприятия по разработке и актуализации схем теплоснабжения,
водоснабжения, а также разработку и реализацию схемы и Программы
электроэнергетики в Удмуртской Республики. Общая сумма выделенных
средств составляет 9, 602 млн. руб.
На реализацию схемы и Программы электроэнергетики в 2015 году по
государственному контракту необходимо перечислить 990 тыс. рублей.
Схема и Программа разработаны, рабочей группой Министерства работы
исполнителя приняты, акт выполненных работ сторонами контракта
подписан.
В 2015 году Министерством был заключен контракт с АНО
«Агентство по энергосбережению УР» на проведение Межрегиональной
конференции «Энергетика и энергоэффективность – 21 век» в рамках VI
Всероссийской
специализированной
выставки
«Энергетика.
Энергосбережение» на сумму 450 тыс. руб. В рамках выставки прошли
обучающие семинары для организаций бюджетной сферы и отраслей
экономики по основам энергосбережения.
В рамках конференции были отмечены 7 победителей регионального
этапа Всероссийского конкурса реализованных проектов в области
энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES - 2015.
Победители регионального этапа приняли участие в федеральном этапе
конкурса. В 2015 году впервые 1 место в номинации «Развитие
регионального электротранспорта» за проект «Модернизация подвижного
состава городского электротранспорта» заняло МУП «ИжГЭТ» опередив
проект ОАО «РЖД».
Совместно с Министерством образования был проведен день
энергоэффективности 15 декабря 2015 года посредством организации
тематических уроков в общеобразовательных учебных заведениях
республики. Активное участие в проведении тематических уроков приняли
энергоснабжающие организации республики.
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Минэнерго России в 2015 году впервые подготовило Государственный
доклад по результатам реализации Государственной программы
Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики» в
2014 году. Удмуртская Республика отмечена в Государственном докладе,
как лидер в России по привлечению внебюджетных инвестиций в рамках
реализации энергосервисных контрактов.
Удмуртская Республика занимает 4-е лидирующее место в рейтинге
регионов Российской Федерации по реализации региональных программ в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,
составленном рейтинговым агентством «Интерфакс-ЭРА» по итогам 2014
года. Рэйтинг подготовлен в 2015 году и озвучен на ежегодной
всероссийской конференции, проводимой Минэнерго России.
Удельный расход ТЭР в организациях бюджетной сферы снизился за
2015 год с 46,6 кг у.т./м.кв. до 46,2 кг у.т./м.кв. на конец 2015 года.
Кредиторская задолженность бюджета УР за работы, услуги,
реализованные в рамках Госпрограммы в 2015 году, составляет 51,471 млн.
рублей.
2.
О реализации государственной программы Удмуртской
Республики «Энергоэффективность и развитие энергетики в
Удмуртской Республике» в 2016 году
В соответствии с лимитами бюджетных обязательств по Госпрограмме
в 2016 году выделено 71,732 млн. рублей без учета Адресной
инвестиционной программы.
Учитывая, что кредиторская задолженность 2015 года покрывается за
счет средств 2016 года, то остаток средств на реализацию Госпрограммы в
2016 году составляет 12,211 млн. рублей.
Министерством
энергетики
и
ЖКХ
УР
предлагается
профинансировать в 2016 году следующие мероприятия.
1. Обязательные выплаты по субсидированию части процентной
ставки и части лизинговых платежей по ранее заключенным контрактам в
сумме 7,807 млн. рублей.
2. На проведение ежегодной конференции по энергосбережению и
внедрению энергомеджмента в сумме 675 тыс. рублей.
3. На оплату работ по энергосбережению, выполненных МФЦ
района, в сумме 348,8 тыс. рублей.
4. Субсидии органам местного самоуправления на софинансирование
муниципальных программ по энергосбережению в сумме 3379,8 тыс.
рублей.
В их числе, на выявление бесхозяйных объектов 412,8 тыс. рублей,
актуализацию схем теплоснабжения – 467 тыс. рублей, на создание
информационной системы по диспетчеризации организаций бюджетной
сферы в городах Воткинск и Можга – 500 тыс. рублей, и на реализацию
комплекса энергосберегающих мероприятий в МБОУ "Кезская средняя
общеобразовательная школа № 1" в сумме 1 млн. рублей.
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На финансирование иных мероприятий в бюджете Удмуртской
Республики средств не предусмотрено.
О выполнении мероприятий муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
муниципального образования «Сарапульский район» Удмуртской
Республики» на 2015-2020годы» за 2015год и 1 квартал 2016 года
В соответствии с Постановлением Правительства Удмуртской
Республики от 25 мая 2015г. № 262 муниципальному образованию
«Сарапульский район» из бюджета Удмуртской Республики распределена
субсидия на реализацию мероприятий муниципальных программ в области
энергосбережения и энергетический эффективности в 2015 году в сумме 1
395,1 тыс. рублей. Бюджетом муниципального образования «Сарапульский
район» предусмотрена сумма 58,2 тыс. рублей.
За 2015 год по программе выполнены работы:
–Замена неизолированного провода на самонесущий изолированный
провод в муниципальном образовании «Сигаевское» подрядной
организацией ООО «Элекгро-Стандарт» 1,2 км на сумму – 115 052,75
рублей.
–Проведены работы по модернизации системы уличного освещения
с. Сигаево подрядной организацией ООО «Элекгро-Стандарт». Заменено
15 опор, 2,0 км провода, на сумму – 422 409,50 руб.
–Агентством по энергосбережению Удмуртской Республики в
ноябре 2015 года выполнены научно-исследовательские работы по
разработке документа, содержащего предпроектные материалы по
обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем
теплоснабжения
муниципальных
образований
«Сигаевское»
и
«Кигбаевское»,
их
развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности на период 2016-2030 годы.
Работы выполнены на сумму – 629,3 тыс. рублей;
–ГУП
«Удмуртский
республиканский
центр
технической
инвентаризации и учѐта недвижимого имущества» с отделом
собственности
Администрации
муниципального
образования
«Сарапульский район» ведутся работы по исполнению контракта по
постановке на кадастровый учѐт и подготовке технических паспортов на 31
объект, имеющих признаки бесхозяйных, на сумму – 179,1 тыс. руб.
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Мероприятие

№
п/п

Полный объѐм финансирования, предусмотренный
соглашением

Бюджет МО
«Сарапульски
й
район»
Бюджет
Удмуртской
Республики

внебюджетные
средства

121 900

57 200

0

0

0

0

0

639 300

629 300

0

10 000

0

0

0

0

Реконструкция системы
уличного освещения с
заменой: деревянных опор
на ж/б; неизолированного
провода на СИП;
светильников на
энергоэффективные

644 900

643 900

1 000

0

0

106 437,75

0

0

1 463 300,00

1 395,1

58 200

10 000

106 437,75

106 437,75

0

0

ВСЕГО

Всего

179 100

внебюджетные
средства

3.

Мероприятия по
организации выявления
бесхозяйных объектов
недвижимого имущества
Разработка и ежегодная
актуализация схем
теплоснабжения поселений
МО "Сарапульский район"

Бюджет МО
«Сарапульски
й
район»

2

Бюджет
Удмуртской
Республики

Всего

1

Остатки неиспользованных средств по
состоянию на отчѐтную дату

В настоящее время Агентством по энергосбережению Удмуртской
Республики завершаются работы по актуализации схемы теплоснабжения
МО «Северное»0.
В апреле 2016 года между Агентством по энергосбережению УР и
ООО «Теплокомплекс» заключѐн энергосервисных контракт по
техническому перевооружению системы теплоснабжения д. Девятово.
Стоимость контракта 8 698 267 руб. Срок - 5лет (до 31.08.2021г.).
экономический эффект - 8 847 629 руб. (процентная ставка - 18%).
На 2016 год подана заявка на получение субсидии для реализации
мероприятий муниципальной программы в области энергосбережения и
повышения энергетической
№
п/п

1.

2.

Мероприятия муниципальной
программы

Разработка и ежегодная
актуализация схем
теплоснабжения поселений
МО
"Сарапульский район"
Модернизация дорожного
хозяйства с установкой
светофоров на солнечных
батареях на пешеходных
переходах
Итого:

Планируемые
сроки
реализации
мероприятий

2016

Планируемые мероприятия

Количест сумма затрачиваемых средств, тыс. руб., в
в
том
о учрежчисле за счет средств субсидиидений/
Иные
объектов Республиканск Местный
ий бюджет
бюджет

5

3439,70

0

14

1 000,00

10,00

19

4 439,70

10,00

2016

0
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Информация к заседанию секции 4
по вопросам реализации Закона Удмуртской Республики от 23
декабря 2004 года № 89-РЗ «Об адресной социальной защите
населения в Удмуртской Республике», в частности обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур осуществляется
предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности
в рамках выполнения Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и
Республиканской программы «Доступная среда на 2011-2015 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Удмуртской Республики от
22 ноября 2010 года № 357.
В муниципальном образовании «Сарапульский район» в рамках
модернизации российского образования вопрос обучения детей с особыми
образовательными потребностями является одним из приоритетных.
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» и Федеральным законом «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» гарантировано
право на образование всех детей независимо от наличия у них заболевания
(инвалидности), а также обязательность непрерывного получения
образования в любой форме, выбранной их родителями.
В Сарапульском районе по состоянию на сегодняшний день
зарегистрировано более 90 детей-инвалидов в возрасте от 0 до 18 лет. Из
них: 9 детей посещают дошкольные образовательные учреждения, 39
детей обучаются в образовательных учреждениях района, 18 детей
получают образование в специализированных учебных заведениях г.
Сарапула, а также в образовательных учреждениях Удмуртской
Республики, в том числе 3 ребенка обучаются дистанционно на базе
МБОУ Уральская СОШ, которая является базовой школой по
дистанционному образованию детей-инвалидов.
В рамках программы «Доступная среда» МБОУ Уральская СОШ
получила финансовые средства в сумме 1382,0 тысяч рублей. За счет
данных средств была проведена реконструкция здания (114 тысяч рублей
на установку пандуса) и на остальные средства получено оборудование.
В 2015 году для создания условий для инклюзивного образования
детей-инвалидов Министерством образования и науки Удмуртской
Республики были выделены финансовые средства в размере 392 тысяч
рублей на установку пандуса для МБОУ Сигаевская СОШ.
В настоящее время лишь в 3 образовательных учреждениях (2 средние
школы и 1 - учреждение дополнительного образования) созданы условия
для безбарьерной среды детей-инвалидов (входная группа, пандусы).
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Бюджетным профессиональным образовательным учреждением
Удмуртской Республики «Сарапульский политехнический колледж»,
расположенным на территории с. Сигаево, в 2015 году в рамках
реализации республиканской программы «Доступная среда на 2011-2015
годы» было использовано 500 тыс. рублей, которые были направлены на:
замену входной двери, контрастную маркировку дверей, адаптацию
крыльца входной группы, установку пандуса с поручнями, установку
беспроводной системы вызова помощи, установку тактильной
информационной таблички организации, установку тактильных
пиктограмм, установку знака парковки для инвалидов и нанесение
разметки, установку тактильной мнемосхемы, установку индивидуальной
индукционной системы для слабослышащих.
В Сарапульском районе 27 объектов культуры, из которых только
2 оборудованы пандусами.
В открывшемся на территории Сарапульского района в 2015 году
МАУ «МФЦ МО «Сарапульский район» требования по обеспечению
доступной среды для инвалидов выполнены только в части установки
пандуса и туалета.
Ни в одном здании администраций МО-поселений Сарапульского
района мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам не проводились.
Для осуществления полномочий по обеспечению беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры на
территории, обслуживаемой БУЗ УР «Сарапульская РБ МЗ УР», в декабре
2014 года поступили денежные средства в размере 1,5 млн. рублей по
программе «Доступная среда». Выполнены следующие работы:
1. Организация парковочных мест для транспорта инвалидов;
2. Установлены
пандусы в поликлинике с. Сигаево и амбулатории
с. Северный;
3. Приобретено
кресло-коляска;
4. Установлена
кнопка вызова в регистратуре и туалете
поликлиники и амбулатории с. Северный с выводом в регистратуру;
5. Установлены
указатели для слабовидящих.
Выделенные средства освоены в полном объеме.
В бюджетном учреждении социального обслуживания Удмуртской
Республики «Комплексный центр социального обслуживания населения
Сарапульского района» имеется 2 объекта:
1. Основное помещение находится по адресу: с. Сигаево, ул.
Лермонтова, д. 17;
2. Специальный дом для одиноких престарелых по адресу: д. Оленье
Болото, ул. Мира д.7.
Оба объекта оборудованы пандусами и входной группой
соответствующей нормативам по программе «Доступная среда». Внутри
помещений имеются поручни, санузлы для инвалидов - колясочников.
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В КЦСОН Сарапульского района в декабре 2014 года поступили
денежные средства в размере 500,0 тысяч рублей по программе
«Доступная среда».
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Информация к заседанию секции 5
по вопросам реализации Закона Удмуртской Республики от 9
апреля 2012 года № 9-РЗ «О регулировании отдельных вопросов
организации и деятельности контрольно-счётных органов
муниципальных образований в Удмуртской Республике»
В соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
№ 131-ФЗ) контрольно-счетный орган муниципального образования
входит в состав структуры органов местного самоуправления (наряду с
представительным органом муниципального образования и иными
органами местного самоуправления).
Кроме того, в соответствии с частью 1 статьи 264.4 Бюджетного
кодекса Российской Федерации полномочия по внешней проверке
годового отчета об исполнении местного бюджета возложены только на
контрольно-счетные органы муниципального образования (кроме случаев
обращения представительного органа поселения о проведении внешней
проверки годового отчета об исполнении бюджета поселения контрольносчетным органом муниципального района или контрольно-счетным
органом субъекта Российской Федерации). Возможность исполнения
указанных полномочий представительным органом муниципального
образования,
главой
муниципального
образования,
местной
администрацией
(исполнительно-распорядительным
органом
муниципального образования) или каким-либо иным органом местного
самоуправления Бюджетным кодексом Российской Федерации не
предусмотрена.
С учетом требований федерального законодательства образование
контрольно-счетных органов муниципальных образований в целях
создания полноценной системы муниципального финансового контроля в
сфере бюджетных правоотношений необходимо.
В соответствии со статьей 265 Бюджетного кодекса Российской
Федерации муниципальный финансовый контроль подразделяется на
внешний и внутренний. Внешний муниципальный финансовый контроль в
сфере бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью
контрольно-счетных органов муниципальных образований, образуемых
представительным органом муниципального образования и ему
подотчетных. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере
бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью
органов муниципального финансового контроля, являющихся органами
(должностными лицами) местных администраций. При этом согласно
части 2 статьи 5 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
контрольно-счетный орган муниципального образования образуется в
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составе председателя и аппарата контрольно-счетного органа, то есть, в
составе не менее 2 штатных единиц.
Таким образом, при формировании контрольно-счетных органов
муниципальных образований, с учетом требований федерального
законодательства, штатная численность органов внешнего финансового
контроля должна быть не менее двух единиц, а внутреннего – не менее
одной.
Государственным контрольным комитетом Удмуртской Республики
представлены сведения о созданных контрольно-счетных органах
муниципальных районов и городских округов в Удмуртской Республике
по состоянию на 25 апреля 2016 года.
Исходя из анализа представленной информации, отмечаем следующее.
Уставы 14 муниципальных образований предусматривают в структуре
органов местного самоуправления наличие контрольно-счетного органа.
Кроме того, соответствующие изменения планируется внести в мае 2016
года в устав города Сарапул.
Фактически контрольно-счетные органы как органы местного
самоуправления образованы в 16 муниципальных образованиях (г.
Воткинск, г. Можга, г. Глазов, Завьяловский район, Камбарский район,
Каракулинский район, Кизнерский район, Малопургинский район,
Алнашский район, Киясовский район, Сарапульский район, Кезский
район, Вотскинский район, Сюмсинский район, Можгинский район)
(Приложение 1).
В 3 муниципальных образованиях (г. Ижевск, Увинский и Ярский
районы) контрольно-счетные органы не являются органом местного
самоуправления, но созданы в структуре представительного органа
муниципального образования, в том числе в структуре Аппарата Главы
муниципального района, представительного органа муниципального
района и Администрации муниципального района.
В 11 муниципальных образованиях (Глазовском, Граховском,
Балезинском, Дебесском, Игринском, Вавожском, Селтинском, ЯкшурБодьинском, Шарканском, Красногорском, Юкаменском районах)
контрольно-счетные органы не созданы, но предусмотрены ставки
специалистов в структуре представительного органа муниципального
образования, в том числе в структуре Аппарата Главы муниципального
района,
представительного
органа
муниципального
района
и
Администрации муниципального района.
Становление муниципальных контрольно-счетных органов обязательный шаг на пути к построению в Российской Федерации единой
системы финансового контроля, которая охватывала бы все сферы
государственного и муниципального управления финансами.
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Информация
о деятельности Контрольного комитета
муниципального образования «Сарапульский район»
за 2014 – 2015 годы
Настоящая информация подготовлена на основании утвержденных
Решениями Совета депутатов муниципального образования «Сарапульский
район» отчетов о деятельности Контрольного комитета муниципального
образования «Сарапульский район» в 2014 - 2015 годах.
29 мая 2014 года на очередном заседании 17-й очередной сессии
Совета депутатов МО «Сарапульский район» в соответствии с
требованиями Федерального закона № 6-ФЗ был создан Контрольносчѐтный орган МО «Сарапульский район» - Контрольный комитет и
утверждено Положение о его деятельности.
Штатная численность сотрудников Контрольного комитета в 2014 2015 годах (по настоящее время) составила одну единицу – председатель
Контрольного комитета.
В Отчетах отражены основные направления деятельности
Контрольного комитета за 2014 – 2015 годы, результаты контрольных,
экспертно – аналитических и иных мероприятий, направленных на
совершенствование внешнего муниципального финансового контроля в
муниципальном образовании «Сарапульский район», информация об
обеспечении деятельности Контрольного комитета.
Результаты проведенных контрольных и экспертно – аналитических
мероприятий в 2014, 2015 годах свидетельствуют о выполнении всех
мероприятий в соответствии с планами работы Контрольного комитета на
2014, 2015 годы.
1. Основные направления деятельности Контрольного комитета
Контрольным комитетом в 2014 году (за 7 месяцев) проводились
контрольные и экспертно-аналитические мероприятия в соответствии с
полномочиями, возложенными на него пунктом 8 Положения о
Контрольном комитете.
В соответствии с утвержденным планом деятельности Контрольный
комитет осуществлял:
- контрольные мероприятия по следующим направлениям:
1)
Проверка
правильности
представления
расчетов
Администраторами доходов для формирования прогноза бюджета
муниципального образования «Сарапульский район» на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов:
Рассмотрены вопросы повышения качества планирования и
эффективности администрирования доходов бюджета района.
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2) Проверка правильности исчисления, полноты и своевременности
поступления арендной платы в бюджет муниципального образования
«Сарапульский район» за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, и которые расположены в
границах Сарапульского района, а также средства от продажи земельных
участков в 2014 году.
В ходе проверки установлено: отмечены вопросы использования
земельных объектов; вопросы, связанные с нормативными правовыми
актами по отделу; вопросы, связанные с оформлением, регистрацией
договоров аренды, купли-продажи; приведение нормативных правовых
актов в соответствие с действующим законодательством; вопросы
улучшения качества планирования доходов от аренды и продажи земли,
повышения уровня собираемости доходов от аренды земли; вопросы
муниципального земельного контроля, целевого использования земельных
объектов; повышение качества претензионно - исковой работы,
снижение задолженности по уплате арендных платежей в бюджет
района.
3) Проверка правильности исчисления, полноты и своевременности
поступления арендной платы в бюджет муниципального образования
«Сарапульский район» за объекты имущества, находящиеся в
собственности муниципального образования «Сарапульский район», а
также средства от продажи указанного имущества в 2014 году.
В ходе проверки установлено: отмечены вопросы по структуре
ведения органами местного самоуправления реестров муниципального
имущества; вопросы, связанные с нормативными правовыми актами по
отделу; вопросы связанные с оформлением, регистрацией договоров
аренды; приведение нормативных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством; вопросы улучшения качества
планирования доходов от аренды муниципальной собственности,
повышения уровня собираемости доходов от аренды, имущества; вопросы
по качеству подготовки Постановлений Администрации; вопросы
контроля за полнотой и своевременностью перечисления арендной платы
за пользование муниципальным имуществом; повышение качества
претензионно - исковой работы, снижение задолженности по уплате
арендных платежей в бюджет района.
экспертно-аналитические
мероприятия
по
следующим
направлениям:
1) Подготовлено положительное Заключение по проекту Решения «О
бюджете муниципального образования «Сарапульский район» на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов».
В соответствии с утвержденным планом деятельности на 2015 год
Контрольный комитет осуществлял:
- контрольные мероприятия по следующим направлениям:
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1) Проведена ревизия финансово – хозяйственной деятельности
Управления образования Администрации муниципального образования
«Сарапульский район» за 2014 год.
2) Проведена проверка целевого и эффективного использования
бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности
Управления культуры и молодежной политики Администрации
муниципального образования «Сарапульский район» за 2014 год. Проверка
наличия утвержденных бюджетных смет, правильность составления и
внесения изменений.
3) Проведена проверка выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг в Муниципальном Автономном
учреждении
«Многофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг муниципального образования
«Сарапульский район» за период 2014 - 2015 год.
Проверками установлены отдельные финансовые нарушения
действующего законодательства, регулирующего бюджетный и
бухгалтерский учет в.т.ч: искажение годовой отчетности, искажение
бюджетного учета и отчетности, нарушения ведения бюджетных смет
(планов
финансово-хозяйственной
деятельности),
правильность
составления и внесения изменений.
- экспертно-аналитические мероприятия по следующим
направлениям:
1) Проведена внешняя проверка годового отчета об исполнении
бюджета муниципального образования «Сарапульский район» за 2014 год.
2) Проведена экспертиза проекта решения Совета депутатов
муниципального образования «Сарапульский район» «О внесении
изменений в решение Совета депутатов от 25 декабря 2014 года № 249/3
«О бюджете муниципального образования «Сарапульский район» на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
3) Проведена экспертиза проекта решения Совета депутатов
муниципального образования «Сарапульский район» «О бюджете
муниципального образования «Сарапульский район» на 2016 год».
4) Проведена экспертиза проекта решения Совета депутатов
муниципального образования «Сарапульский район» О внесении
изменений в решение Совета депутатов от 25 декабря 2014 года № 249/3
«О бюджете муниципального образования «Сарапульский район» на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов». Настоящим проектом
решения изменения внесены в третий раз.
5) Проведена экспертиза проекта решения Совета депутатов
муниципального образования «Сарапульский район» О внесении
изменений в решение Совета депутатов от 25 декабря 2014 года № 249/3
«О бюджете муниципального образования «Сарапульский район» на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов». Настоящим проектом
решения изменения внесены в четвертый раз.

61

6) Проведена экспертиза проекта решения Совета депутатов
муниципального образования «Сарапульский район» «О бюджете
муниципального образования «Сарапульский район» на 2016 год» в новой
редакции.
Подготовлены положительные Заключения по проектам Решений
Совета депутатов муниципального образования «Сарапульский район».
2. Взаимодействие Контрольного комитета с правоохранительными
органами
В ходе контрольных мероприятий случаев нецелевого расходования
бюджетных средств не выявлено. Материалы проверок Контрольного
комитета в правоохранительные органы не направлялись.
3. Взаимодействие Контрольного комитета с Советом контрольносчетных органов Удмуртской Республики Государственного
контрольного комитета Удмуртской Республики
В целях совершенствования внешнего муниципального финансового
контроля в муниципальном образовании «Сарапульский район»,
повышения его качества, дальнейшего развития системы муниципального
финансового
контроля
Контрольный
комитет
муниципального
образования «Сарапульский район» с 25 июня 2014 года является членом
Совета
контрольно-счетных
органов
Удмуртской
Республики
Государственного контрольного комитета Удмуртской Республики (далее
– Совет КСО УР).
Председатель Контрольного комитета принимала участие в Общих
Собраниях членов Совета органов внешнего финансового контроля
Удмуртской Республики, посвященное взаимодействию КСО УР с
Советом и перспективам совершенствования внешнего финансового
контроля в Удмуртской Республике.
4. Методологическая работа и повышение уровня квалификации
В соответствии с требованиями ст.11 Федерального закона
от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных
органов
субъектов
Российской
Федерации
и муниципальных образований» и с целью стандартизации контрольной и
экспертно-аналитической деятельности, были разработаны Регламент
Контрольного комитета муниципального образования «Сарапульский
район», 4 стандарта внешнего финансового муниципального контроля
(далее - СВФМК):
- «Стандарты организации деятельности Контрольного комитета
муниципального образовании «Сарапульский район» при осуществления
внешнего муниципального финансового контроля»;
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- (СВФМК-1) «Проведение внешней проверки годового отчета об
исполнении местного бюджета совместно с проверкой достоверности
годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных
средств»;
- (СВФМК - 2) «Экспертиза проекта бюджета на очередной
финансовый год и плановый период»;
- (СВФМК-3) «Порядок подготовки годового отчета о деятельности
Контрольного комитета муниципального образования «Сарапульский
район»»;
и «Методические рекомендации по организации и проведению проверки
использования
имущества,
находящегося
в
муниципальной
собственности».
Необходимым условием эффективной работы комитета является
плановое обучение и повышение профессионального уровня специалистов.
Председатель Контрольного комитета в декабре 2014 года прошел
обучение в Федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации» по программе повышения квалификации
«Местный бюджет: формирование, исполнение финансовый контроль».
В 2015 году были разработаны 2 стандарта внешнего финансового
муниципального контроля (далее - СВФМК):
- «Стандарты организации деятельности Контрольного комитета
муниципального образовании «Сарапульский район» при осуществлении
внешнего муниципального финансового контроля»;
- (СВФМК-5) «Проведение аудита эффективности использования
муниципальных средств»;
- (СВФМК-6) «Финансово-экономическая экспертиза проектов
муниципальных программ».
5. Обеспечение доступа к информации о деятельности
Одним из принципов деятельности Контрольного комитета является
принцип гласности, в целях реализации которого в 2014 году
Контрольным комитетом был создан раздел на официальном сайте Совета
депутатов муниципального образования «Сарапульский район» –
sarapulrayon.udmurt.ru, соответствующий требованиям Федерального
закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности
государственных
органов
и
органов
местного
самоуправления».
В целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности
размещала на своем официальном сайте информацию о планах
деятельности, проведенных контрольных и экспертно-аналитических
мероприятиях в отчетном году.
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6. Заключение
Председатель Контрольного комитета в 2014 - 2015 годах принимал
участие в заседаниях Совета депутатов муниципального образования
«Сарапульский район».
Подводя итоги деятельности Контрольного комитета муниципального
образования «Сарапульский район» за 2014 - 2015 годы, можно сказать,
что его действия имели определенные управленческий и финансовый
результат. По итогам контрольных мероприятий и
экспертноаналитической деятельности предлагались конкретные меры по
устранению установленных нарушений и недостатков в сфере бюджетной
политики и управления муниципальным имуществом. Планы работы
Контрольного комитета муниципального образования «Сарапульский
район» на 2014 – 2015 года выполнены в полном объеме.
В 2016 году Контрольный комитет продолжит работу по
совершенствованию внешнего муниципального финансового контроля в
муниципальном образовании «Сарапульский район» и повышению его
результативности, начнет осуществлять полномочия контрольно-счетных
органов ряда сельских поселений по осуществлению внешнего
муниципального финансового контроля.
Контрольный комитет продолжит сотрудничество с контрольносчетными органами муниципальных образований Удмуртской Республики,
примет участие в мероприятиях, проводимых Советом контрольносчетных органов Удмуртской Республики Государственного контрольного
комитета Удмуртской Республики.
Дополнительная численность сотрудников, необходимая, по
мнению руководителя КСО образований, для исполнения полномочий
КСО (ориентировочно) 1-2 чел.
Позиция КСО о целесообразности внесения в Федеральный закон от 7
февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований» изменений в части:
1.
Наделения всех контрольно-счетных органов
нет
муниципальных
образований правами
юридического лица
2.
Наделения контрольно-счетных органов в рамках имеющегося
кадрово-финансового потенциала дополнительными полномочиями
•
по экспертизе проектов законов субъектов
нет
Российской Федерации об исполнении
бюджетов субъектов Российской Федерации
и бюджетов территориальных государственных
внебюджетных фондов;
•
по экспертизе проектов законов субъектов
нет
Российской Федерации о внесении изменений
в законы субъектов Российской Федерации,
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о бюджетах субъектов Российской Федерации
и бюджетах территориальных государственных
внебюджетных фондов;
•
по экспертизе проектов законов субъектов
Российской Федерации, приводящих к
изменению доходов бюджетов субъектов
Российской Федерации и бюджетов территориальных
государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации;
•
по осуществлению контроля состояния
государственного (муниципального) внутреннего
и внешнего долга субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
3.
Приведения норм закона в части, касающейся
порядка вынесения представлений и предписаний,
в соответствие с нормами Федерального закона
от 5 апреля 2013 года № 41-ФЗ «О Счетной палате
Российской Федерации».

нет

да

да
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Приложение 1
Сведения о формировании и организационной структуре контрольносчетных органов муниципальных районов и городских округов в
Удмуртской Республике
№ Наименование МО
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Контрольно-ревизионное
управление МО
«Завьяловский район»
Контрольно-счетный
комитет МО «Камбарский
район»
Контрольно-счетный
орган
МО «Каракулинский
район»
Контрольно-счетный
отдел
МО «Киясовский район»
Контрольный комитет
МО «Сарапульский
район»
Контрольно-счетный
орган
МО «Малопургинский
район»
Контрольно-счетный
орган
МО «Город Сарапул»

Штатная численность
Необходима
Имеющиеся
я ставка
ставки

В положении
имеется
информация,
что МКСО
является
органом
местного
самоуправлен
ия
Органы местного самоуправления
1 председатель, Юридическое
3 аудитора,
лицо
1 по договору
1 председатель,
да
1 инспектор

Налич Наличие
ие в
внутренн
Уставе
его
МО
финансо
вого
контроля
(имеющ
иеся
ставки)
да

1

да

1

1 председатель,
1 ведущий
инспектор

да

да

1

1 председатель

1 аудитор

да

да

нет

1
специалист

1 председатель

да

да

2

1 председатель,
1
юрисконсульт

да

да

1

1 председатель

да

нет,
планир
уется в
мае
2016 г.

2

1
специалист

Примечание:
- КСО, состоящие в Совете контрольно-счетных
органов Удмуртской Республики.

Приложение 2
Перечень районов Удмуртской Республики
№
п/
п

Наименование
района

Количество
населения
в районе

Количество
муниципальн
ых
служащих
(без учета
поселений,
расположенн
ых на
территории
района)

Предельная
численность
муниципаль
ных
служащих
(без учета
поселений,
расположен
ных на
территории
района)

Предельная
численность
муниципаль
ных
служащих
(включая
сельские
поселения)

Количество
технических
служащих
(без учета
работников,
обслуживаю
щих здания)

Количество
полномочий,
переданных
из органов
государствен
ной власти

Наличие
Контрольносчетных
органов (1-Минтруд, 2-ГКК)

1

Завъяловский
район

67 340

131

131

170

132

32

Орган МСУ
(КРУ)

2

Камбарский
район

17 531

70

70

81

26,9

32

Орган МСУКСО

3

Каракулинский
район

11 835

58

58

72

29,3

32

Орган МСУКСО

Контроль
но-ревизион
ное управле
ние МО
"Завъялов
ский район"
Контроль
но-счетный
комитет МО
"Камбарс
кий район"
Контроль
но-счетный
орган МО
"Каракулинск
ий район"

Количе
ство
полно
мочий,
передан
ных из
поселе
ний

4

2

6

67

4

Киясовский
район

10 097

62

62

70

33,4

32

Орган МСУКСО

5

Малопургинский
район

33 014

87

87

104

63,1

32

Орган МСУ

6

Сарапульский
район

24 835

76

76

94

50,6

32

Орган МСУКонтрольный
комитет

Контроль
но-счетный
отдел МО
"Киясов
ский район"
Контроль
но-счетный
орган МО
"Малопур
гинский
район"
Контроль
ный комитет
МО
"Сарапульски
й район"

Перечень городов Удмуртской Республики
№
п/
п

1

Наименование
района

Город Сарапул

Количество
населения
в городе

99 213

Количество
муниципальн
ых
служащих

161

Предельная
численность
муниципаль
ных
служащих

158

Количество
технических
служащих

Количество
полномочий, переданных из органов
государственной власти

32

Наличие
Контрольносчетных
органов (1-Минтруд, 2ГКК)
КСО в
структуре
Городской
Думы

Контроль
носчетный
орган
МО
"Город
Сарапул"

9

6

3

Информация к заседанию секции 6
по вопросам реализации Федерального закона от 24 июля 2002
года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения» для проработки вопроса об упрощении процедуры
оформления невостребованных земельных долей в
муниципальную собственность и принятия закона Удмуртской
Республики для реализации гражданами и главами крестьянско фермерских хозяйств прав, установленных подпунктом 6 пункта 2
статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации по
предоставлению земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности в
безвозмездном пользовании
Обсуждение Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» для проработки
вопроса об упрощении процедуры оформления невостребованных
земельных долей в муниципальную собственность
Согласно
Федеральному
закону
«Об
обороте
земель
сельскохозяйственного назначения» невостребованными земельными
долями могут быть признаны:
- земельная доля, принадлежащая на праве собственности гражданину,
который не передал эту земельную долю в аренду или не распорядился ею
иным образом в течение трех и более лет подряд,
- земельная доля, сведения о собственнике которой не содержатся в
принятых до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997
года N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним" решениях органов местного самоуправления о
приватизации сельскохозяйственных угодий, либо земельная доля,
собственник которой умер и отсутствуют наследники, как по закону, так и
по завещанию, или никто из наследников не имеет права наследовать, или
все наследники отстранены от наследования, или никто из наследников не
принял наследства, или все наследники отказались от наследства и при
этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого
наследника.
Оформление земельных долей, которые могут быть отнесены к
невостребованным, начинается с составления списка лиц, доли которых
могут быть признаны невостребованными в связи с тем, что собственники
земельных долей ими не распорядились.
Орган местного самоуправления по месту нахождения земельного
участка составляет список земельных долей, которые могут быть признаны
невостребованными по основаниям, предусмотренным законом ―Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения»; опубликовывает
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список невостребованных земельных долей в средствах массовой
информации, определенных субъектом Российской Федерации, и
размещает на своем официальном сайте в сети "Интернет" (при его
наличии) не менее чем за три месяца до созыва общего собрания
участников долевой собственности. Указанный список размещается также
на информационных щитах, расположенных на территории данного
муниципального образования.
Список невостребованных земельных долей представляется органом
местного самоуправления на утверждение общему собранию участников
долевой собственности.
В случае если в течение четырех месяцев со дня официального
опубликования списка земельных долей, которые могут быть признаны
невостребованными, общим собранием собственников земельных долей не
будет принято решение об утверждении списка, орган местного
самоуправления утверждает этот список самостоятельно. С момента
утверждения, земельные доли, указанные в нем признаются
невостребованными.
После
признания
земельных
долей
невостребованными, орган местного самоуправления вправе обратиться в
суд с требованием о признании права собственности на невостребованные
земельные доли.
Вступившее в законную силу решение суда о признании права
собственности органа местного самоуправления на невостребованные
земельные доли, является основанием для государственной регистрации.
После
государственной
регистрации
права
муниципальной
собственности на невостребованные земельные доли, орган местного
самоуправления вправе продать земельные доли
Продажа невостребованных земельных долей является процедурой
публичной. Орган местного самоуправления в течение месяца со дня
приобретения права на земельные доли публикует извещение о
возможности приобретения земельных долей в собственность по цене 15%
от кадастровой стоимости. Преимущественным правом на их
приобретение обладают организации или крестьянские (фермерские)
хозяйства, использующие земельный участок, находящийся в долевой
собственности в течение 6 месяцев со дня возникновения у органа
местного самоуправления права собственности на земельные доли. Если в
течение установленного срока договор купли-продажи земельных долей не
будет заключен, орган местного самоуправления обязан в течение года
выделить земельный участок в счет собственных земельных долей с
соблюдением принципа минимальных размеров земельных участков.
Необходимо отметить, что Государственный Совет Удмуртской
Республики рассмотрел и поддерживает проект федерального закона №
1007443-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» и иные законодательные акты
Российской Федерации» (в части совершенствования порядка изъятия
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земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения при их
ненадлежащем использовании).
В настоящее время, применительно к ситуации Муниципального
образования «Сарапульский район», работа по процедуре оформления
невостребованных земельных долей отражена в приложении 1 и
приложении 2 к настоящей информационной справке.
Предложения администрации МО «Сарапульский район» по
упрощению реализации вышеуказанной процедуры оформления
невостребованных земельных долей сводятся к следующему.
Документом, на основании которого муниципальное образование
поселения вправе подать заявление в Управление Росреестра по
Удмуртской Республике о государственной регистрации права
собственности на невостребованную земельную долю является решение
суда, вступившее в законную силу.
С целью упрощения такой процедуры основанием для получения в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии должно являться не решение суда.
Возможны следующие документы: свидетельство о праве на
наследство по закону или иной документ, который будет на безвозмездной
основе выдавать муниципальному образованию – поселению нотариус
районного нотариального округа, закрепленный за соответствующим
муниципальным районом, на территории которого находится земельный
участок, в состав которого входит земельная доля (но не нотариус по месту
смерти собственника невостребованной земельной доли).
При этом поиском круга наследников должен заниматься нотариус,
наделенный полномочиями запрашивать необходимую информацию в
порядке межведомственного информационного взаимодействия с
муниципальными и государственными учреждениями.
Применение упрощенной процедуры возможно при внесении
соответствующих поправок (внесения изменений и дополнений) в
действующее законодательство:
статью 1151 Гражданского кодекса
Российской Федерации, статью 12.1 Федерального закона от 24.07.2002г.
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
Приложения:
1.
Ситуация по земельным долям в поселениях муниципального
образования «Сарапульский район»;
2.
Объем искового производства по решению вопросов оформления
невостребованных земельных долей в МО «Сарапульский район».
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Земельные доли в поселениях муниципального образования
«Сарапульский район»
Название МО
поселения

Количеств
о
проведенных
собраний

Количеств
о паев
Количеств
о
собственн
иков

Количеств
о
поданных
исков

Количеств
о
удовлетворенных
исков

Количеств
о исков в
работе

Количеств
о отказов
от исков

Девятовское
Дулесовское
Усть Сарапулкое
Сигаевское
Нечкинское
Оленье Болото
Юринское
Соколовкое
Мазунинское
Мостовинское
Тарасовское
Уральское
Шадринское
Шевыряловское
Кигбаевское

1
1
1

83
226
84

29
5
29

22
19

5
3
5

1
-

1
1
1
-

4
4
4
-

-

4
3
4
-

-

-

Северное

-

-

-

-

-

-

Октябрьское

-

38
165
29
161
195
64
195
95
408
256
401
Паи не
выдава
лись
Паи не
выдава
лись
Паи не
выдава
лись

-

-

-

-

-

2400

75

41

24

1

итого

Объем искового производства по решению вопросов оформления
невостребованных земельных долей в МО «Сарапульский район»

Количество
оставле
ния
исков
без
рассмо
трения
-
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Обсуждение принятия закона Удмуртской Республики для реализации
гражданами и главами крестьянско – фермерских хозяйств, прав
установленных подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.10 Земельного
кодекса РФ по предоставлению земельного участка находящегося в
государственной или муниципальной собственности в безвозмездное
пользование
С 1 марта 2015 года в России вступил в силу новый порядок
формирования и предоставления земель из государственной и
муниципальной собственности физическим и юридическим лицам.
Ключевые моменты нового порядка отражены в Федеральном законе от
23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее — Закон № 171-ФЗ). Эти нововведения являются
частью проводимой сейчас масштабной земельной реформы. В целом они
призваны сделать более понятным и прозрачным процесс приобретения
участков, как в аренду, так и в собственность. Закон № 171-ФЗ
разрабатывался и принимался с целью усовершенствования процедуры
предоставления земельных участков и градостроительного регулирования.
До этого момента порядок предоставления земельных участков не был
должным образом урегулирован в законодательстве.
Зачастую на практике вызывала большие сложности передача
несформированных земельных участков, особенно из государственной
собственности. Теперь эти и многие другие моменты в процедуре
предоставления земли претерпели изменения.
Земельный кодекс в редакции Закона № 171-ФЗ устанавливает
различные способы перехода прав на государственный или
муниципальный земельный участок.
Одним из таких способов является предоставление земельного
участка в безвозмездное (временное) пользование (ст. 39.10 ЗК РФ).
В частности подпунктом 6 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса
РФ предусмотрено, что земельные участки, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности, могут быть
предоставлены в безвозмездное пользование гражданину для
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности в муниципальных образованиях, определенных законом
субъекта Российской Федерации, на срок не более чем шесть лет.
В Удмуртской Республике не принят закон, который бы определил
перечень муниципальных образований, в которых гражданину для
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного
хозяйства или фермеру можно предоставить безвозмездно земельные
участки.
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Принятие такого закона позволит предоставить свободные
необрабатываемые земли заинтересованным гражданам и фермерам.
В случае оформления в последующем таких земельных участков в
частную собственность, в бюджет МО - поселения будут поступать налоги
за землю.

74

Информация к заседанию секции 7
по вопросам реализации Закона Удмуртской Республики от 21
марта 2014 года № 11-РЗ «О реализации полномочий в сфере
образования» в части организации обеспечения муниципальных
образовательных организаций и образовательных организаций
Удмуртской Республики учебниками в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов
Начиная с 2011 года, в республике наметилась положительная
динамика в обеспечении учащихся учебниками для бесплатного
пользования. Общий объем средств федерального и республиканского
бюджетов, использованных на приобретение учебников c 2011 по 2015
годы, составил 443 млн. рублей. На данные средства приобретено 1 638
218 учебников, что составляет 78% от общего количества учебников,
которыми должны быть укомплектованы библиотечные фонды.
В сравнении с 2010 годом процент обеспеченности учебниками
увеличился на 48% процентов и в 2015-2016 учебном году составляет
90,5%.
Рациональному использованию имеющегося фонда учебников
способствует систематическая работа органов управления образованием по
их перераспределению и обмену между школами.
Для полного обеспечения учебниками к началу 2016-2017 учебного
года в школьные библиотеки необходимо закупить 453 тысячи учебников.
На данные цели в бюджете республики предусмотрены средства в размере
98,5 млн. рублей.
В 72% школ Удмуртской Республики изучаются родные языки
(удмуртский, татарский, марийский) и литература на данных языках, в 66%
школ в различных формах изучается краеведение. За период с 2011 по 2015
годы на обеспечение школ региональными учебными изданиями
использовано 15,9 млн. республиканских бюджетных средств, за счет
которых в школы поставлено учебных изданий в количестве 101473 штуки.
Обновление фондов учебной литературы по родным языкам и литературе,
иным предметам, курсам (модулям), обеспечивающим учет в
образовательном процессе региональных и этнокультурных особенностей
Удмуртской Республики, осуществляется в соответствии с этапами
внедрения новых образовательных стандартов.
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«Обеспеченность учебниками образовательных учреждений
Сарапульского района в рамках реализации федеральных
государственных образовательных стандартов»
В 2015 – 2016 учебном году средняя обеспеченность учебниками по
району составила 97%. По основным предметам (те предметы, которые
попадают в список экзаменов) обеспеченность составляет 100%.
В течение 2015 года почти все средства субвенции, выделяемой на
учебные расходы, были израсходованы на приобретение учебников
(1045,63 тыс. рублей). В конце года из республиканского бюджета была
получена дополнительная целевая субвенция в размере 885,0 тыс. рублей.
Всего в районный фонд учебников поступила более 4 тысяч экземпляров,
фонд обновлѐн на 12%.
В 2016 году должна быть проведена замена учебников для 6 класса и
для 9 класса в пилотной школе в связи с переходом на ФГОС. А также
требуют замены ветхие учебники 1 класса, купленные в 2010 году, и
учебники 7-1 классов.
Для выполнения требований ФЗ № 273 «Об образовании в Российской
Федерации» в 2016 году школам района необходимо 1270 тыс. рублей.
Кроме того, остаются невыполненными требования федерального
государственного образовательного стандарта в части оснащения
школьных библиотек современными изданиями как книжными, так и
электронными. Для того, чтобы начать исправлять ситуацию требуется не
менее 250 тыс. рублей.
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Информация к заседанию секции 8
по вопросам реализации Закона Удмуртской Республики от 6
декабря 2001 года № 60-РЗ «О государственных языках
Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской
Республики»
На территории муниципального образования «Сарапульский район»
проживает 24,2 тысячи человек, из них: 82% составляют русские, 9% удмурты, 5,2% - татары, 1,4% - марийцы, остальные 2,4% - украинцы,
башкиры, армяне, чуваши, мордва, белорусы, азербайджанцы.
Составлены и реализуются межведомственный План мероприятий, по
реализации Стратегии государственной национальной политики РФ на
период до 2025 года в муниципальном образовании «Сарапульский район»
и муниципальная программы «Безопасность», а именно подпрограмма
«Гармонизация межэтнических отношений и участие в профилактике
терроризма и экстремизма на территории МО «Сарапульский район».
В официальном делопроизводстве при оформлении текстов бланков,
печатей, штампов, вывесок с наименование органов государственной
власти ведется на государственных языках Удмуртской Республики.
В Сарапульском районе в настоящее время ведут работу 28
Общественных национальных центров, из них русской культуры – 16
центров, которые входят в Общество русской культуры Сарапульского
района, 7 центров удмуртской культуры, 2 центра татарской культуры, 2
центра марийской культуры, а национальный семейный клуб «Радуга»
объединяет людей разных национальностей, это русские, удмурты,
марийцы, башкиры, татары, таджики, украинцы. Общественные центры
национальных культуры ведут работу в 16 МО – поселениях района, в
данное время ведется работа по организации ОНЦ в МО «Мостовинское»
(что делается – отборочные туры районного межнационального фестиваля
«Радуга культур»). 16 Центров русской культуры объединены в
Сарапульское районное отделение Общества русской культуры,
Центры
удмуртской
культуры
Сарапульским
районным
отделение
Межрегиональной Общественной организации Всеудмуртская ассоциация
«Удмурт Кенеш».
Основными задачами работы центров является укрепление
национального
самосознания
жителей
района,
популяризация
возрождения, сохранения и развития традиционных обычаев, обрядов и
праздников, бытующих на территории района. Проводится работа силами
активистов национальных Центров по изучению, сбору и сохранению
нематериального культурного наследия Сарапульского района.
В течение года проходит более 300 мероприятий, с 30 000
посетителями.
В рамках реализации Закона Удмуртской Республики «О
государственных языках Удмуртской Республики и иных языках народов
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Удмуртской Республики» БУ УР «Дом Дружбы народов» при поддержке
Министерства национальной политики Удмуртской Республики в
Международный день родного языка проводился Республиканский
межнациональный детский конкурс чтецов «Родной язык, тебя я
берегу». Так прошел отборочный межрайонный тур конкурса среди чтецов
Сарапульского и Киясовского районов. Дети читали стихи и прозу на
русском, удмуртском, татарском и чеченском языках.
Фестивали и праздники Сарапульского района
В 2016 году пятый раз соберет Российский фестиваль традиционной
русской культуры «Высокий берег» коллективы традиционной русской
культуры из Казани, Йошкар - Олы, Москвы, Чайковского и Удмуртии.
Главными организаторами фестиваля выступают Общество русской
культуры
УР,
Администрация
муниципального
образования
«Сарапульский район», Сарапульское отделение русской культуры УР,
Управление культуры и молодежной политики АМО «Сарапульский
район», при поддержке Министерства национальной политики,
Министерства культуры и туризма УР. Фестиваль вновь будет встречать
участников в деревне Дулесово Сарапульского района.
Традиционно в преддверии дня Государственности УР и Дня
народного единства проходит районный межнациональный фестиваль
«Радуга культур». Фестиваль проводится с участием творческих
коллективов и активистов 28 Общественных национальных центров
Сарапульского района. Участники фестиваля представили свои творческие
работы в трѐх номинациях: «Обычай предков вспоминая...»,
демонстрировали эпизоды традиций, обычаев, праздников разных культур:
русской, удмуртской, марийской, татарской. Номинация «Разноцветная
мозаика» была ориентирована на детские фольклорные коллективы и
фестиваль «Колыбель Прикамья» на молодых исполнителей национальной
песни. По итогам отборочных туров лучшие коллективы стали
участниками районного Гала – концерта и выставки декоративно прикладного искусства и ремѐсел, который прошѐл в торжественной
обстановке в честь Дня народного единства и Государственности
Удмуртской Республики.
Республиканский фестиваль славянской культуры «Живая вода».
Организаторами фестиваля является Общество русской культуры УР.
Участниками фестиваля стали русские, украинские, казачьи фольклорные
коллективы, ансамбли народных песен и танцев, исполнители на народных
инструментах, а также активисты русских, украинских, белорусских
национально-культурных объединений, ремесленники и мастера
декоративно-прикладного искусства. Семнадцать творческих коллективов
собрались в «Хоровод дружбы» из Алнашского, Каракулинского,
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Завьяловского, Камбарского, Якшур-Бодьинского, Сарапульского районов
и города Ижевска.
Район принял участие в Республиканском социально – культурном
проекте «В кругу друзей», посвященном Году культуры, 90 – летию
Сарапульского района и Дню Крещения Руси. В праздничной программе
принимали участие лучшие коллективы Сарапульского района, входящие в
состав Общественных национальных центров разных национальных
культур: русской, удмуртской, марийской, татарской.
В 2014 году району выпала честь принимать участников IV
международного
финно-угорского
фестиваля
молодежной
этнокультуры «Палэзян».
Гостей из республики Мари Эл, а это народный фольклорный
ансамбль «Весела кумыл» приветствовали заместитель Главы по
социальным вопросам АМО «Сарапульский район», председатель
Общества русской культуры Сарапульского района и главы
муниципальных образований - поселений. Гости Мари Эл посетили три
муниципальных образования, организовали обменные концертные
программы совместно с нашими гостеприимными активистами Центра
удмуртской культуры «Кам зардонъѐс» с. Сигаево, Центра марийской
культуры «Розмари» с. Тарасово и Центра марийской культуры «Чолга
шудыр» д. Соколовка. Творческие встречи получились ярким и
праздничным. Обмен опытом работы национальных коллективов сегодня
является актуальным. Передаѐтся мастерство народного пения детям, что
является немаловажным фактором в формировании этнической
идентичности личности.
19 февраля 2016 года в РКЦ «Спектр» с. Сигаево прошел районный
фестиваль удмуртских семей «Жильырты анай, кылмы». Фестиваль
проводился в рамках мероприятий Международного дня родного языка в
Сарапульском районе по инициативе Сарапульского районного отделения
Всеудмуртской Ассоциации «Удмурт Кенеш». Участниками фестиваля
стали удмуртские семьи Общественных центров удмуртской культуры:
семья Жижиных из села Сигаево, Факрисламовых из села Шевырялово,
семья Фархутдиновых из села Нечкино, семья Захаровых из деревни
Соколовка и активисты Центра удмуртской культуры «Марзан» из деревни
Дулесово.
Проводя данный фестиваль, организаторы столкнулись с
трудностями в проведении конкурсной программы, нет специалиста –
ведущего говорящего на удмуртском языке, но с помощью активистов
эта проблема решена.
На территории Сарапульского района марийцы компактно проживают
в 2 МО – поселениях: «Тарасовское», «Соколовское». Авсока активность
творческих коллективов и активистов Общественных центров марийской
культуры. В этом году в апреле на территории нашего района прошел
фестиваль марийской культуры.
Участие в фестивале принимали

79

делегации Активисты Общественных центров марийской культуры
Сарапульского района делегации городов Ижевск, Сарапул, Воткинск,
Можга, Каракулинского, Камбарского, Алнашского, Кизнерского,
Граховского, Малапургинского, Сарапульского, Республики Татарстан.
Состоялось заседание Общественного Совета марийских общественных
организаций УР прошло под руководством А. И. Радыгина, где состоялось
обсуждение вопросов о создании местных отделений Региональной
общественной
организации
«Национально-культурная
автономия
марийцев УР» и др.
Проводятся Дни национальных культур в Сарапульском районе.
На протяжении трех лет Дни национальных культур проводились с
гостеванием в центрах национальных культур. По итогам работы центров
проводятся презентационные программы о работе центров, с
выступлениями руководителей по итогам работы.
Ежегодно в библиотеках района проводится более 50 мероприятий
краеведческой направленности с читательским охватом более 1000
человек. Оформляется более 40 книжных выставок, документовыдача с
которых составляет более 500 учѐтных единиц. Все они, так или иначе,
инициируют пользователей на ознакомление и изучение литературы о
крае, в том числе и на ознакомление с языками народов, проживающих в
районе. В качестве примера можно привести такие: книжные выставки
«Сегодня день родного языка» (21 февраля) - районная библиотека,
«Читаем по - татарски» - Уральский сельский филиал, «Диалог культур путь к толерантности» - Дулесовский сельский филиал, мастер - класс
«День удмуртских народных игр» - Шевыряловский сельский филиал. В
Тарасовском сельском филиале в 2015 году работал кружок «Удмуртский
кыл», на котором 8 детей и 3 взрослых постигали в игровой форме азы
разговорной удмуртской речи, изучали счет, читали удмуртские народные
сказки. В 2015 году работники библиотек приняли участие в
республиканском исследовании по изучению предпочтений жителей
района о чтении произведений писателей Удмуртии для включения
лучших из них в антологию литературы Удмуртии. На сегодня фонд
краеведческой литературы МЦБ составляет 7967 учетных единиц, в том
числе на удмуртском языке - 2303 уч. единиц. Имеются подписные
издания «Кенеш», «Инвожо», «Луч».
Информация о реализации Закона Удмуртской Республики «О
государственных языках Удмуртской Республики и иных языках
народов Удмуртской Республики» в Сарапульском районе
В целях сохранения, изучения и самобытного развития языков
народов, проживающих в Удмуртии, расширения сфер функционирования
удмуртского языка как одного из государственных языков Удмуртской
Республики в 2001 г. был принят Закон УР «О государственных языках
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Удмуртской Республики и иных языках народов Удмуртской Республики»,
реализованы 2 соответствующие республиканские целевые программы
(2005-2009 годы, 2010-2014 годы). В настоящее время данные задачи
решаются в рамках подпрограммы «Сохранение и развитие языков
народов Удмуртии» государственной программы Удмуртской Республики
«Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических отношений».
Для обеспечения эффективной межведомственной координации
действий в сфере обеспечения языковых прав граждан, решения
актуальных вопросов сохранения и развития удмуртского языка
подготовлен проект распоряжения Председателя Правительства
Удмуртской Республики «О межведомственном координационном совете
по проблемам развития, изучения и популяризации удмуртского языка при
Председателе Правительства Удмуртской Республики».
Одним из приоритетных направлений в этноязыковой политике
Удмуртской Республики является обеспечение возможности изучать
миноритарные языки всеми желающими вне зависимости от возраста и
национальности. Для развития системы дополнительного образования в
данной сфере оказывается финансовая поддержка республиканским
национально-культурным общественным организациям, образовательным
организациям в проведении языковых курсов. На данный момент данная
услуга предоставляется в отношении удмуртского, татарского, армянского,
марийского, азербайджанского языков и иврита. Большой популярностью
пользуются трехмесячные бесплатные курсы удмуртского языка, которые
организуются и проводятся в городах и районах Удмуртской Республики
два раза в год (в настоящее время работают 17 площадок). С каждым годом
расширяется география проведения курсов и увеличивается число
слушателей (свыше 500 человек в год).
В целях поддержки и стимулирования деятельности органов местного
самоуправления в сфере сохранения и развития государственных языков
Удмуртской Республики и иных языков народов Удмуртии в 2015 году
Министерством национальной политики УР проведен конкурс на
распределение субсидий муниципальным образованиям в Удмуртской
Республике на реализацию социально значимых проектов, направленных
на поддержку языков народов Удмуртской Республики и сохранение
языкового многообразия. Конкурс проводился в рамках реализации
федеральной целевой программы «Укрепление единства российской нации
и этнокультурное развитие народов России (2014-2020 годы)» и
государственной программы Удмуртской Республики «Этносоциальное
развитие и гармонизация межэтнических отношений»; на реализацию
языковых проектов субсидии были выделены 13 муниципальным
образованиям республики, из них 9 – на реализацию проектов в сфере
сохранения и развития удмуртского языка, 1 – русского языка, 1 –
чувашского языка, 2 – на сохранение языкового многообразия.
На постоянной основе осуществляется официальный перевод на
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удмуртский язык наименований органов государственной власти и органов
местного
самоуправления,
государственных
и
муниципальных
предприятий и учреждений Удмуртской Республики, а также, по мере
необходимости, нормативных правовых актов Удмуртской Республики,
локальных актов органов государственной власти и органов местного
самоуправления, топонимических названий и других текстов. Только за I
квартал 2016 года в Министерство поступило 222 запроса, осуществлено
295 переводов.
В республике в настоящее время разрабатывается на примере
удмуртского языка модель региональной языковой политики, совместных
действий государства и общества, направленных на сохранение и развитие
национальных языков. Стратегически важной для их воспроизводства
сферой является семья. Сегодня именно сохранение языка в семье, а
отчасти уже и его возвращение в семью – архиважная задача. С этой
целью активизирована деятельность по обеспечению потребностей детской
части удмуртскоязычной аудитории.
Так, впервые системно начали издаваться настольно-печатные
развивающие лингвистические игры на удмуртском языке (к настоящему
времени издано 12 игр – первый в стране опыт не эпизодического,
окказионального выпуска игр на миноритарных языках). Частично
восполнен дефицит аудио-продукции для детей на удмуртском языке – к
настоящему моменту выпущено 7 аудиокниг с народными и авторскими
сказками и 3 диска с песнями для детей на удмуртском языке. Разработаны
первые web-открытки на государственных языках Удмуртской Республики
(первый в России опыт web-открыток на миноритарных языках).
С целью выявления и поддержки юных талантов, авторов
(композиторов и поэтов, пишущих песни для детей), проведено три
Республиканских конкурса детской песни на удмуртском языке «Пичи
уӵыпи» («Маленький соловей»).
В рамках Года литературы в 2015 году по заказу Министерства
национальной политики Удмуртии создана серия видеороликов «Анай
кылын азвесь чуръѐс» («Родного языка серебряные струны»), которые
размещены на официальном сайте министерства и транслируются на
канале «Моя Удмуртия».
С целью выявления новых талантливых авторов, пишущих для детей и
юношества на удмуртском языке проводится I республиканский конкурс
рукописей на лучшее литературное произведение для детей и юношества
«Быдӟым лыдӟет дауре» («В эпоху великой книги»), написанное в жанрах
фантастики, фэнтези, приключений, детектива.
В 2015 году Министерством национальной политики Удмуртской
Республики начал реализовываться Интернет-проект «Билингва.
Удмуртский центр билингвизма» (http://ru.udmbilingva.ru), на страницах
которого можно найти ответы на интересующие вопросы о теоретических
и практических аспектах детского билингвизма; полезные ссылки на
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исследования ведущих ученых в области билингвологии; Интернетресурсы (развивающие игры, сказки, методические рекомендации к
проведению занятий и др.) на русском и удмуртском языках, которые
могут быть использованы для развития речи детей дошкольного и
младшего школьного возраста.
Проводится работа по наполнению полнотекстовой электронной
библиотеки «Удмуртская Книга» на официальном сайте Национальной
библиотеки Удмуртской Республики: ежегодно с 2010 года в цифровую
форму переводится по 10 тысяч страниц научных, научно-популярных,
учебных, справочных изданий по удмуртскому фольклору, языкознанию,
литературоведению и искусству, этнической истории, археологии и
этнологии удмуртов, а также литературно-художественных произведений
на удмуртском языке.
Как показывают социологические исследования, проведенные
независимыми экспертами Центра по изучению современных
этнополитических процессов и межнациональных отношений Удмуртского
института истории, языка и литературы УрО РАН, в последние годы в
данном вопросе отмечаются определенные позитивные тенденции.
В частности, наблюдается некоторый рост позитивных оценок
возможных мер по продвижению удмуртского языка:
Оформление
названий
учреждений,
предприятий, магазинов и пр. на русском и
удмуртском языках
Восстановление исторических географических
названий на удмуртском языке
Использование удмуртского языка для рекламы
товаров и услуг и др.
Открытие бесплатных курсов по изучению
удмуртского языка для всех желающих
Введение в средней общеобразовательной школе
удмуртского языка для обязательного изучения

2003

2007

2010

2014

2015

58,3

72,3

74,8

76,1

77,0

48,0

60,8

74,7

78,1

77,5

-

32,6

44,4

50,6

55,8

79,0

82,3

83,5

87,3

87,7

23,6

33,1

39,5

40,2

47,5

Как показали результаты исследования 2014 года, разговорными
навыками на языке своей национальности владеют 3/4 удмуртов (78,0%).
По сравнению с опросом 2010 г., показатели владения удмуртским языком
у удмуртов несколько повысились:
В какой степени Вы знаете язык своей национальности?
1. Знаю хорошо (говорю, читаю, пишу)
2. Знаю слабо, в основном только говорю
3. Понимаю, но разговаривать не могу
4. Не знаю совсем

2010
56,7
16,7
18,2
7,2

2014
62,6
15,4
14,5
5,7
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На некоторые позитивные сдвиги указывает и возрастное
распределение уровня языковой компетентности, выявленное в 2014 г., – в
молодежной среде выявлен более высокий уровень знания языка, чем в
среднем возрасте: показатели хорошего уровня знания своего языка выше
всего у 50-летних (77%), ниже – у 30-40-летних (53%). Удмуртская
молодежь по уровню знания языка соответствует среднему показателю
(61,1%):
В какой степени Вы знаете язык своей национальности?
Удмурты
1. Знаю хорошо (говорю, читаю, пишу)
2. Знаю слабо, в основном только говорю
3. Понимаю, но разговаривать не могу
4. Не знаю совсем
Другой ответ

18-29 лет

30-49 лет

50-59 лет

61,1
11,1
19,4
5,6
2,8

53,0
21,0
15,1
10,1
0,8

77,0
12,2
8,1
2,7
0

Несколько
увеличилась
и
доля
респондентов-удмуртов,
использующих удмуртский язык в качестве языка общения:
Каким языком Вы преимущественно пользуетесь?
В своей семье
При общении с друзьями
В учебном заведении (если учитесь)
На своем рабочем месте

2010
40,7
22,2
6,8
13,3

2014
43,5
29,3
9,8
19,0

