


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГНОЗ 
социально-экономического развития 

муниципального образования "Можгинское" 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
с. Можга, 2017 г. 



Показатели прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования "Можгинское" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. 

 
Муниципальное образование "Можгинское" образовано в соответствии с Законом 

Удмуртской Республики от 8 апреля 2016 года №20-РЗ "О преобразовании отдельных 
муниципальных образований, образованных на территории Можгинского района 
Удмуртской Республики" и включает в себя населенные пункты: село Можга 
(административный центр муниципального образования), деревня Лесная Поляна, деревня 
Александрово, деревня Новые Юбери, деревня Трактор, деревня Старые Юбери, деревня 
Юдрук, деревня Большие Сибы, деревня Малые Сибы, деревня Почешур, село Биляр, 
деревня Замостные Какси, деревня Новопольск, деревня Новые Какси, деревня Санниково, 
деревня Старые Какси. 

 
I. Социально-демографические показатели 

 
Анализ основных социально-демографических показателей территории 

муниципального образования "Можгинское" за прошедший и текущий годы, а также на 
прогнозируемый период приведен в следующей таблице. 

 
Таблица 1 

Анализ социально-демографических показателей  
муниципального образования "Можгинское" 

 
Прогнозируемый периодПоказатели Единица 

измерения
Отчет 
2016г. 

Оценка
2017г. 2018 

год 
2019 
год 

2020 
год 

Численность постоянного населения 
(среднегодовая) 

человек 3524 3387 3387 3387 3387 

Из общей численности населения: х х х х х х 
дошкольного возраста человек 319 320 321 321 321 
школьного возраста человек 382 382 382 382 382 
трудоспособного возраста человек 2035 2035 2031 2027 2027 
в том числе молодежь от 18 до 35 лет человек 713 713 713 713 713 
пенсионного возраста человек 788 650 650 650 650 

Число родившихся человек 30 24 36 36 36 
Число умерших человек 54 33 41 41 39 
Естественный прирост человек -24 -9 -5 -5 -3 

 
II. Показатели деятельности предприятий, организаций и учреждений 

 
Анализ работы соответствующих субъектов хозяйствования на территории 

муниципального образования "Можгинское" в части показателей, влияющих на 
бюджетообразующие процессы, за прошедший и текущий годы, а также на прогнозируемый 
период приведен в следующей таблице. 

 
Таблица 2 

Анализ производственно-экономических показателей  
муниципального образования "Можгинское" 

 
Прогнозируемый периодПоказатели Единица 

измерения
Отчет 
2016г. 

Оценка
2017г. 2018 

год 
2019 
год 

2020 
год 

1. Сельское хозяйство 



Прогнозируемый периодПоказатели Единица 
измерения

Отчет 
2016г. 

Оценка
2017г. 2018 

год 
2019 
год 

2020 
год 

Объем продукции, работ и услуг тыс. руб. 201750 247678 206410 208910 212970
 в % к 

предыдущ
ему году 

 122 102 101 102 

Численность работающих чел. 368 362 367 365 362 
 в % к 

предыдущ
ему году 

 98 100 100 100 

Фонд оплаты труда тыс. руб. 97588 70235 75000 75000 75000 
 в % к 

предыдущ
ему году 

 72 100 100 100 

2. Промышленность и переработка сельскохозяйственной продукции 
Объем продукции, работ и услуг тыс. руб. 30000 30000 30000 30000 30000 
 в % к 

предыдущ
ему году 

100 100 100 100 100 

Численность работающих чел. 67 67 67 67 67 
 в % к 

предыдущ
ему году 

100 100 100 100 100 

Фонд оплаты труда тыс. руб. 12060 12060 12060 12060 12060 
 в % к 

предыдущ
ему году 

100 100 100 100 100 

3. Потребительский рынок 
Оборот розничной торговли тыс. руб. 89780 94780 95780 95780 95780 
 в % к 

предыдущ
ему году 

 105 101 101 100 

Численность работающих чел. 25 25 25 25 25 
 в % к 

предыдущ
ему году 

 100 100 100 100 

Фонд оплаты труда тыс. руб. 2612 2614 2614 2614 2614 
 в % к 

предыдущ
ему году 

 100 100 100 100 

4. Бюджетные учреждения и организации 
Численность работающих чел. 224 224 224 224 224 
 в % к 

предыдущ
ему году 

100 100 100 100 100 

Фонд оплаты труда тыс. руб. 48252 48252 48252 48252 48252 
 в % к 

предыдущ
ему году 

100 100 100 100 100 

 
Предприятиями по производству сельскохозяйственной продукции являются: 
ООО "Можгинское" – основной вид деятельности – садоводство и питомниководство. 
СПК-колхоз "Трактор", СПК "Югдон", СПК "Держава", ООО "Какси" – основной вид 

деятельности – животноводство (мясо-молочное направление) и растениеводство. 
Обработкой сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории 

муниципального образования "Можгинское", занимаются ООО "Исток" (д.Н.Вишур), СПК 



"Родина" (Малопургинский район), СПК-колхоз "Трактор", СПК "Югдон", СПК "Держава", 
ООО "Какси" для заготовки кормов и производства зерновых культур. 

Урожайность в сельхозорганизациях за 2017 год составила 29,1 центнеров с гектара. 
Больше 30 центнеров с гектара собрали СПК "Держава" и "Югдон". Лучшим предприятием 
по увеличение производства молока в текущем году стал СПК-колхоз "Трактор" (прибавка 
248 тонн). Наибольшие среднесуточные привесы на откорме бычков получены в СПК 
"Держава" 900 грамм. На развитие животноводства положительное влияние оказывает 
участие в республиканских выставках сельскохозяйственных животных и птицы, где в 2017 
году были представлены крупный рогатый скот холмогорской породы СПК-колхоз 
"Трактор", который является одним из племенных репродукторов по развитию КРС в 
Удмуртской Республике. Планирует получение статуса племенного репродуктора – СПК 
"Держава", где для обновления стада в отчетном году хозяйство приобрело 101 голову 
племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных.  

Переработкой сельскохозяйственной продукции занимаются: в с.Можга – колбасный 
цех ИП Соколова А.В., в д.Лесная Поляна – молокоперерабатывающее предприятие ООО 
"Дабров и К".  

В сфере обеспечения коммунальными услугами работает Можгинский участок ООО 
"КЭС", на чьем балансе находятся газовая котельная, водопроводная и канализационные 
системы, обслуживаются многоквартирные жилые дома с.Можги и д.Лесная Поляна.  

Торговые точки, которые расположены на территории МО: ООО "Магазин №1"; ИП 
Петухов В.Я., ИП Маев А.Н., ИП Уварова Т.В., ИП Петрова Е.П., СПС СК "Диммаш". 

Бюджетные организации представлены следующими учреждениями социальной 
сферы: МБОУ "Можгинская СОШ аграрного профиля", МБОУ Александровская СОШ, 
МБОУ Старокаксинская СОШ, МБОУ Большесибинская ООШ, Александровский и 
Староюберинский детские сады, Можгинский ФАП, Большесибинский ФАП, 
Александровский ФАП, Старокаксинский ФАП, Можгинский центральный сельский Дом 
культуры, Большесибинский центральный сельский Дом культуры, Старокаксинский 
центральный модельный Дом культуры, Тракторский и Юберинский дома культуры, 
Почешурский сельский клуб, четыре сельские библиотеки (с.Можга, д.Трактор, д.Большие 
Сибы, д.Старые Какси), Администрация муниципального образования. Сфера деятельности 
Можгинской СОШ помимо среднего общего образования включает дошкольное образование 
на базе здания детского сада. При школе также функционирует МБОУ ДОД "Детская школа 
искусств с.Можги". Общее количество работающих в бюджетной сфере – 223 чел. 

Население муниципального образования "Можгинское", как правило, имеет два 
источника доходов: заработная плата и продукция личных подсобных хозяйств. 
Наибольшую заработную плату имеют работники бюджетных учреждений, промышленных 
предприятий и служащие ГОВД и МЧС. 

 
III. Социально-экономические показатели 

 
Анализ основных социальных-экономических показателей, характеризующих 

состояние рынка труда и занятости населения на территории муниципального образования 
"Можгинское" за прошедший и текущий годы, а также на прогнозируемый период приведен 
в следующей таблице. 

 
Таблица 3 

Анализ социально-экономических показателей муниципального образования "Можгинское" 
 

Прогнозируемый периодПоказатели Единица 
измерения

Отчет 
2016г. 

Оценка
2017г. 2018 

год 
2019 
год 

2020 
год 

Численность занятых в экономике 
(среднегодовая) – всего 

человек 1563 1557 1563 1563 1563 



Прогнозируемый периодПоказатели Единица 
измерения

Отчет 
2016г. 

Оценка
2017г. 2018 

год 
2019 
год 

2020 
год 

в том числе: х х х х х х 
сельское хозяйство человек 353 362 352 350 347 
промышленность человек 84 84 84 84 84 
социальная сфера человек 253 253 253 253 253 
строительство, транспорт, связь человек 77 75 77 77 77 
торговля, общественное питание человек 60 60 62 62 62 
жилищно-коммунальное хозяйство человек 13 13 13 13 13 
прочее человек 706 710 713 713 713 
Средняя заработная плата тыс. руб. 14 14 14 14 14 
Численность не занятых в экономике 
среднегодовая) – всего 

человек 313 321 318 318 318 

в том числе: х х х х х х 
безработные, зарегистрированные в службе 
занятости 

человек 12 15 12 12 12 

студенты ВУЗов и СУЗов человек 95 96 96 96 96 
прочие человек 206 210 210 210 210 

Около 10 % населения в трудоспособном возрасте официально не трудоустроено, 
имеет временные заработки, зарабатывает на сезонных работах, не облагаемых НДФЛ, 
следовательно нет поступлений в бюджет, ПФ, соцстрах, граждане остаются 
незащищенными. По подведенной статистике трудоустроенных граждан работают за 
границами муниципального образования, из них около 10 % -за пределами района,4 %- за 
пределами республики. 

За последние годы уровень зарегистрированной безработицы значительно сократился. 
Теперь на учете в ЦЗН только граждане, попавшие под сокращение с предприятий, сезонные 
рабочие, трудоустроенные на летний период. 

Ситуация на рынке труда складывается таким образом, что большая часть 
трудоспособного населения, как правило, пользуясь пригородным расположением 
населенных пунктов муниципального образования, стремится найти более оплачиваемую 
работу в г.Можга. Уровень безработицы в 2017 году составил 0,007% от числа 
трудоспособного населения. 
 

IV. Информация об объектах недвижимости 
 
Информация об объектах недвижимости, как о потенциальных объектах 

налогообложения, являющихся базой для формирования имущественных налогов, 
подлежащих зачислению в местный бюджет, приведена в следующей таблице. 

 
Таблица 4 

Информация об объектах недвижимости  
в муниципальном образовании "Можгинское" 

 
Прогнозируемый периодПоказатели Единица 

измерения
Отчет 
2016г. 

Оценка
2017г. 2018 

год 
2019 
год 

2020 
год 

1. Земли муниципального образования 
Общая площадь га 25686 25686 25686 25686 25686 
Земли сельскохозяйственного 
назначения 

га 15792 15792 15792 15792 15792 

Земли муниципального образования га 2328,32 2328,32 2328,32 2328,32 2328,32
в том числе: х х х х х х 
земли в черте населенных пунктов га 1033,6 1033,6 1033,6 1033,6 1033,6 



Прогнозируемый периодПоказатели Единица 
измерения

Отчет 
2016г. 

Оценка
2017г. 2018 

год 
2019 
год 

2020 
год 

садоогороды га 113 113 113 113 113 
прочие земли га 714 714 714 714 714 

2. Домовладения и иное имущество граждан 
Жилые помещения в многоквартирных 
домах 

единиц 429 429 429 429 429 

Индивидуальные жилые дома единиц 974 974 974 974 974 
Прочие объекты единиц      

 
В настоящее время на территории муниципального образования ведется 

строительство индивидуального жилья на новых земельных участках. За последние два года 
велось строительство 5 индивидуальных жилых домов. В частных домовладениях 
осуществляется ремонт, установка стеклопакетов, замена кровли крыш профнастилом, 
обшивка домов сайдингом. 

 
V. Формирование и исполнение бюджета 

 
Полномочия по составлению проекта бюджета, исполнению бюджета, контролю за 

его использованием исполняются Управлением финансов Администрации Можгинского 
района в соответствии с заключенным соглашением о передаче полномочий.  

Полномочия по ведению бухгалтерского и финансового учета по Администрации 
муниципального образования "Можгинское" исполняются централизованной бухгалтерией 
Администрации Можгинского района в соответствии с заключенным соглашением о 
передаче полномочий. 

Бюджет поселения за прошедшие и текущий годы принят по доходам и расходам, 
суммы которых представлены в следующей таблице. 
 

Таблица 5 

Формирование и исполнение бюджета муниципального образования "Можгинское"  
 

Отчет предшествующего периодаПоказатели Единица 
измерения 2013 

год 
2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

Оценка 
2017 
года 

Доходы всего тыс. руб. 2577,6 2506,1 2293,4 1732,7 6817,538
в т.ч. налоговые доходы тыс. руб. 1023,0 1515,5 625,4 814,7 2009,0 
неналоговые доходы тыс. руб. 50,04 1,88 6,1 1,0  
безвозмездные поступления тыс. руб. 1504,6 988,66 1661,9 917,0 4808,538
Расходы всего тыс. руб. 2409,4 2446,2 2403,3 1528,0 6867,538
Дефицит(-), профицит(+) бюджета тыс. руб. -168,2 59,9 -109,9 +204,7 -50,0 

 
 
 

Глава муниципального образования "Можгинское"    С.И.Пономарев 
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