


ОТЧЕТ 

О результатах деятельности Главы и Администрации  
муниципального образования «Кватчинское» за 2020 год 

Муниципальное образование «Кватчинское» расположено восточнее районного 
центра г.Можга. Земли муниципального образования примыкают к городу с северо-
запада, с южной стороны примыкают территории МО «Можгинское», с восточной 
стороны – МО «Горнякское» и, МО «Большекибьинское». 
 Административно – территориальным центром является д. Кватчи. От районного центра 
г. Можга до д.Кватчи 15 км 

Всего населения - 1940 чел. 
Работающие - 775 чел. 
Пенсионеры - 440 чел. 
Молодые семьи до 30 лет - 13 семей  
Молодежи до 30 лет - 256 чел. 
Работающие в бюджетной сфере - 175 чел. 

Демография 
Показатели Ед.изм. 2019 г 2020 
Число 
родившихся 

Чел. 17 19

Число 
умерших 

Чел. 12 21

Естественный 
прирост 

чел +5 -2

Перечень основных предприятий, в том числе: 
Карашурское УПХГ ООО «Газпром ПХГ», СПК- Колхоз «Заря», СПК- Колхоз "Красный 
Октябрь", ООО "Исток", Администрация  МО «Кватчинское», МБОУ Вишурская 
основная школа, БДОУ Кватчинский детских сад, МБОУ Кватчинская средная средняя 
общеобразовательная школа, МБОУ Староберезнякская средняя общеобразовательная 
школа, Нижнее-Вишурский СДК, Нижнее-Вишурский ФАП, Водзинский ФАП, 
Кватчинский ЦСДК, Кватчинский  ФАП, Староберезнякский СДК, Староберезнякский 
ФАП, СПССК «Диммаш» склад в д.Ст.Березняк, ООО "Конкурент"  магазин в д. Кватчи, , 
Магазин в д.Водзя ИП Лаптев А.В, Магазин «Березка» ИП Федорова в д.Н-Вишур, 
Магазин в д.Ст.Березняк ИП Морозова, ПО "Оптовик" г.Ижевск магазин д.Н-Вишур ( не 
работает), Магазины СПК  к-за «Заря», Кватчинская сельская библиотека, 
Староберезнякская сельская библиотека, Нижневишурская сельская библиотека 

2. Работа Администрации муниципального образования
Работа Администрации муниципального образования «Кватчинское» в 2020 году 

велась согласно перспективного плана работ, ежемесячных планов Администрации МО, 
планов учреждений и организаций, расположенных на территории муниципального 
образования с учётом мероприятий запланированных Администрацией района. Аппарат 
Администрации согласно штатного расписания состоит из 4 человек: Глава 
муниципального образования, ведущего специалиста - эксперта, инспектора по учёту и 
бронированию военнообязанных; водитель автомобиля. Администрация муниципального 
образования работает в рамках полномочий, определяемых Уставом МО и принятых 
соглашений с Администрацией Можгинского района. 

Главными задачами в работе Администрации поселения в 2020 году оставались 
вопросы исполнения полномочий согласно Федеральному закону 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставу МО 
«Кватчинское» - сельского поселения. 



В соответствии с Уставом поселения на Администрацию муниципального 
образования возложены полномочия, часть из которых по соглашениям переданы  
Администрации района: это организация в границах муниципального образования 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, полномочия по 
культуре, содержания муниципального жилищного фонда, по распоряжению земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграничена, по 
противодействию коррупции, по составлению и  исполнению бюджета. 

Для исполнения полномочий заключаются муниципальные контракты на 
выполнение различных работ, необходимых для жизнедеятельности муниципального 
образования, обеспечения деятельности Администрации. Среди них: 

- ремонт дорожного(грейдирование, щебенение) полотна улиц; 
- расчистка снега с улиц населенных пунктов; 
- содержание в исправном состоянии мотопомп и использование их по назначению; 
- материальное стимулирование членов добровольной пожарной дружины; 
- ремонт и обслуживание уличного освещения;  
- оплата электрической энергии за уличное освещение; 
- приобретение спортинвентаря, канцтоваров, обслуживания оргтехники и др. 
- спиливание опасных деревьев на территории; 
 
 

«Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения» 

Полномочия по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения переданы соглашением в Администрацию 
муниципального образования «Можгинский район». 

 
«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов муниципального образования и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них». 

Полномочие приняты от Администрации района.  
Протяженность дорог в границах населенных пунктов составляет 30 км.  Средств 

местного бюджета на содержание всех муниципальных  дорог в нормативном состоянии 
недостаточно,  и производится в пределах имеющихся бюджетных средств. В зимний 
период регулярно осуществляется очистка дорог сельского поселения  от снега. Договора 
были заключены с СПК к-з "Заря", СПК к-з "Красный Октябрь», ООО «Исток». На 
содержание дорог местного значения в границах поселения дорожным фондом было 
запланировано 320 тыс. руб., исполнение составило 273 тыс. руб. В 2020 году по 
программе инициативное бюджетирование «Наша инициатива» произведено щебенение 
улицы Верхней д. Кватчи, по программе «Наше село» улиц Южной, Молодежной, 
Заречной – деревни Водзя. На щебенение добавочно потрачено 62,2 тыс. рублей и на 
грейдирование 45 тыс. рублей. 

Затраты на электроэнергию на уличное освещение составили 135218,67 рублей 
Проводились работы работниками, кто оказывает работы по замене перегоревших 

ламп и светильников электроосвещения во всех населенных пунктах в некоторых случаях 
безвоздмездно. Так заменены лампы на светодиодные. На улице В общей сложности на 
2021 год используется и функционирует 130 светильников. 

 
Участие в проектах инициативного бюджетирования дало возможность 

отремонтировать улично дорожную сеть по деревням Водзя и Кватчи в обще сложности 
на сумму 2 025 тыс. рублей. 
 
 
 
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов муниципального образования» 



В соответствии  со ст. 14 Федерального закона  от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на 
территории сельского поселения  обеспечены первичные меры пожарной безопасности в 
границах   населенных пунктов». 

Администрацией муниципального образования в 2020 году приняты необходимые 
нормативные правовые акты по противопожарной безопасности в пожароопасные 
периоды. 

. Розданы памятки для населения по правилам действий при возникновении 
пожара.  

В 2020 году на противопожарном пруду  в Кватчи, д. Водзя, д. Нижний Вишур, 
д.Старый Березняк устанавливалась незамерзающая прорубь для забора воды. 

Пожарно-профилактическими группами, созданными в каждом населенном пункте  
осуществляются профилактические рейды. Среди социально-незащищенных групп  
населения распространялись информационные буклеты и проводились беседы по 
профилактике  пожаров.  

На основании постановления Администрации МО «Кватчинское» № 30 от 
28.09.2020 года «Об утверждении Положения о порядке материального стимулирования 
деятельности добровольных пожарных» в 2020 году на стимулирование добровольных 
пожарных оплачено 30 тыс..  

В 2020 году 20 штук пожарных извещателей, которые установлены в  
домовладениях многодетных семей на сумму 5 тыс рублей.  

Установлен пожарный гидрант в д. Кватчи на ул. Нижней на общую сумму 85 тыс. 
руб. 

 
 

«Создание условий для обеспечения жителей муниципального образования услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания» 

Отделение почтовой связи расположено в административном центре сельского 
поселения д. Кватчи, почтовая связь работает регулярно, предоставляет большой перечень 
услуг. Старый Березняк ездят передвижные почтовые отделения связи.  

В муниципальном образовании расположены 11 магазинов, удовлетворяющих спрос в 
товарах первой необходимости, есть пельменный цех, колбасный цех. Деревню Чежебаш 
обслуживает автолавка. 
      Нет объектов бытового обслуживания. 

Медицинскую помощь жителям администрации оказывают работники  четырех  
фельдшерско-акушерских пунктов, организуют проведение медицинских осмотров  всего 
населения. Все плановые показатели ФАП-ы выполняют успешно.  

Вся работа лечебная и профилактическая ведется по плану. Для жителей поселения 
организованы выездные приемы врача – терапевта.  

Диспансеризация населения проходит по плану.  Медицинские работники  добиваются 
хороших результатов по оздоровлению населения: (90%)  проживающих охвачено 
флюорографическим осмотром, привито от гриппа 412 чел. взрослого и 284 чел. детского 
населения.   
     На патронатном обслуживании находится 19 человек взрослых и 19 новорожденных.   
    Нуждающееся население охвачено социальным обслуживанием: 

 отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. 
 

«Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек муниципального 
образования» 

Библиотечное обслуживание населения осуществляет Кватчинская, 
Ст.Березнякская, Н-Вишурская сельская библиотека.  

Принимала участие во всероссийских, республиканских и районных конкурсах, 
акциях и мероприятиях. 

Библиотека работает в тесном сотрудничестве со следующими организациями: Дом 
культуры, МБОУ «Кватчинская СОШ», МБДОУ «Кватчинский детский сад», 



Администрация МО «Кватчинское», СПК-колхоз «Заря», Совет ветеранов., МБДОУ-
«Староберезнякский д.сад 5 мероприятий, ВОИ –клуб «Солнышко» 12 мероприятий, дети 
клуб «Лучики» 10 ,мероприятий социальным  педагогом 3. 
 В 2020 году 08 июля решением Совета Депутатов МО «Можгинский район» 
№35.1 - по ходотайству районной библиотеки при поддержке местного населения, 
местных организаций, СПК колхоза «Заря», районным депутатом Поповым Н.В., 
Советом депутатов муниципального образования «Кватчинское» - Кватчинской 
сельской библиотеке присвоено имя удмуртского поэта, прозаика, публициста 
Григория Даниловича Данилова! 

 
«Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры, сохранение, использование и популяризация 
объектов культурного наследия» 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Администрация поселения передает Администрации района часть полномочий по 
созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры.   

В соответствии с соглашением в Администрацию района переданы субвенции  в 
сумме 20 тыс. руб. Их использование составило 100 % . 

Учреждения культуры поселения представлены Кватчинским Центральным 
сельским Домом культуры, Ст. Березнякским, Н-Вишурским сельским Домом культуры, 
где работают специалисты своего дела. Свою работу строят на основе планов, творческих 
заказов. Занимаются художественной самодеятельностью в творческий сезон, проводятся 
мероприятия к календарным датам, участвуют в районных смотрах. Большую часть в 
работе СДК занимает работа с детьми и социально не защищенными слоями населения. 
Немало мероприятий проведено для пожилых и ветеранов. С работниками учреждении 
культуры совместно с Администрацией МО «Кватчинское» во всех населенных пунктах  
проводятся мероприятия посвященные ко Дню пожилых и на 9 Мая. О своей работе в 
течение года заведующие клубов делают информацию на сессиях. 
 - Действовало  35  клубных формирований, где было задействовано 368  участника: 
из них для детей – 21  формирования, самодеятельных клубных формирований - 14; 
- Всего за год на мероприятиях и праздниках  обслужено   26908 человек.  

 
«Обеспечение условий для развития на территории сельского поселения 

физической культуры» 
Спортивно-массовая работа  не на должном уровне. Команды участвуют только на  

районных зимних и летних спортивных играх. В районных мероприятиях участие 
принимают  школьники и бывшие спортсмены. 

Спортсмены школы  являются  призерами  спартакиады среди школьников района.  
В феврале месяце прошли соревнования по лыжным гонкам «Лыжня зовет  -

спортивный праздник на приз СПК к-за «Заря». Спонсорами СПК колхоз Заря. 
Мероприятие прошло очень организованно, все участники получили призы. 

Организовали клубные  работниками табани и чай.  
Волейбол (сетки, мячи), баскетбол (мячи), настольный теннис (мячики), лыжные 

гонки (лыжи, мази , парафины, палки, ботинки), дартс (дротики), питание спортсменов 
26,8 тыс. рубле закуплены куртки для участников мероприятий д.Нижний Вишур, 1,2 тыс. 
рубле на питание, и 5 тыс. на спорттовары. 

 
 

«Организация благоустройства территории муниципального образования» 
Ежегодно весной и осенью проводятся месячники по очистке, благоустройству и 

озеленению населенных пунктов. Особенно эффективно они проходят весной. В 2020 году 
проведена большая работа по благоустройству придомовых территорий, их очистке от 
стройматериалов, дров, переросших кустарников и другого.  



Привлекается техника колхозов для вывоза растительного и строительного мусора 
на специально отведенное место с последующей его ликвидацией. 

Проводится уборка придомовых территорий от мусора, уборка улиц, мест общего 
пользования, территорий бесхозяйных домовладений.  

Домовладельцами, к которым были замечания Администрации, были убраны 
стройматериалы и сельскохозяйственная техника с улиц и прилегающей к домам 
территории, отремонтированы заборы.  

Проводится рейды по борьбе с Борщевиком Сосновского. 
Учреждения, торговые предприятия облагораживают свои территории, разводят 

цветники и клумбы. 
Осенью совместно с Удмурт Кенеш проведен субботник по очистке территории 

кладбища в с. Можге. Была привлечена техника трех колхозов, кроме того по обращениям 
граждан на благоустройство кладбища было израсходовано 6 тыс. на спил аварийных 
деревьев и вывоз ТКО на сумму 4,6 тыс. руб. 

В д. Нижний Вишур на улице Верхняя спили опасные деревья по контракту на 
сумму 74 тыс. рублей. 

В деревне Чежебаш при активном участии населения был отремонтировано часть 
памятника ВОВ на сумму 47,4 тыс. рублей. кроме того на текущий ремонт памятников 
потрачено 10 тыс. рублей. 

Про уличное освещение: Весенняя введено в эксплуатацию освещение на сумму 
160 тыс. рублей. 

При модернизации въездной стелы на территорию Можгинского района были 
получены с района детали для въездной стелы на территорию МО «Кватчинское» тем 
самым изготовлена и установлена фигура Можгинский район на сумму 68 тыс. рублей на 
границе при активном содействии отдела по строительству Можгинского района.  

При участии в республиканской программе благоустройства территорий 
установлены контейнерные площадки в д.Старый березняк на сумму 116, 9 тыс. рублей 
привлечено средств из республиканского бюджета 115, 9 тыс. рублей.  

Хочу отметить о благотворительной помощи ООО «Газпром УПХГ» в содействии 
начальника управления Попова Н.В. на Новогодние подарки детям семей находящимся в 
трудной жизненной ситуации на сумму 56 тыс. рублей. 


