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Основной целью администрации муниципального образования по 

социально-экономическому развитию территории в 2012 году являлось 

повышение уровня и качества жизни населения, создание и поддержание 

благоприятных условий для деятельности хозяйствующих субъектов. 

Приоритетными направлениями развития поселения по 

программе СЭР МО «Гулековское» определены следующие 

направления: 

1. Увеличение доходной части бюджета МО «Парзинское». 

2. Содействие хозяйствующим субъектам. 

3. Развитие социальной сферы. 

4. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

уровня благоустройства. 

5. Развитие личных подсобных хозяйств. 

Увеличение доходной части бюджета 

   Бюджет МО «Гулековское» за  2012 год исполнен в целом по доходам в 

объеме 3444,0 тыс. руб., что составляет 99,6% к плану (Приложение 1),  в том 

числе 

–получены собственные доходы в сумме  1109,3 тыс. руб. (98,9 % от плана),  

–получены безвозмездные поступления в сумме 2334,7 тыс. руб. (100,0% от 

плана). 

         Доля собственных доходов в общем объеме составляет 32,2%. 

         Из собственных доходов налоговые платежи составили 962,0 тыс. руб. и 

неналоговые 147,3 тыс. руб. 

Наибольший удельный вес по структуре собственных доходов бюджета 

поселения составляет налог на доходы физ. лиц. – 547,1 тыс. руб. или 49,3%, 

земельный налог-249,5тыс. руб. или 22,5%.  

К уровню прошлого года исполнение собственных доходов составило 

115,1 % или получено доходов больше на 145,4 тыс. руб. 

           Получены доходы от оказания платных услуг в сумме 6,0 тыс. руб., что 

составляет 40,0%. 

Не выполнен план  по собственным доходам  в сумме 12,7 тыс. руб., в 

том числе : 

 по налогу на доходы физ. лиц – 99,9 тыс. руб.,  в связи с имеющейся 

задолженностью у СПК «Луч» в сумме 114,1 тыс. руб.; 

по земельному налогу-26,5 тыс. руб., в связи с имеющейся недоимкой в 

сумме 51,9 тыс. руб.;  
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по  доходам от использования имущества (аренда земли) – 18,9 тыс. руб., 

в связи с задолженностью арендаторов;        по доходам от платных услуг 

в сумме 9,0 тыс. руб., в связи невыполнением плана мероприятий. 

           По данным Межрайонной ИФНС России № 2 по УР недоимка в 

бюджет поселения по сравнению с прошлым годом уменьшилась  65,8   тыс. 

руб. и составила на 01.01.2013г. в сумме 150,0 тыс. руб. в том числе: 

         - по налогу имущество физ. лиц – 98,1 тыс. руб.; 

         - по земельному налогу – 51,9 тыс. руб. 

          Бюджет поселения по расходам исполнен в объеме 3278,5 тыс. руб. или  

94,0%  исполнения к уточненному плану, в том числе:  

             По разделу «Общегосударственные вопросы» исполнение составило 

1088,7 тыс. руб. или 99,6%  исполнения к уточненному плану. На выплату 

заработной платы с отчислениями   направлено 884,3 тыс. руб., что составило 

81,2% всех расходов  по органам управления. На оплату услуг связи  

израсходовано 30,8 тыс.руб., на оплату коммунальных услуг  7,1 тыс. руб. (за 

2011 года – 17,4 тыс.рублей),  ГСМ 56,4 тыс. руб. (за 2011 год – 13,2 

тыс.рублей), приобретение котельно-печного топлива 39,0 тыс.рублей. 

             За 2012 год расходы по подразделу 0111 «Резервные фонды» 

составили 2,0 тыс.рублей и были направлены на оказание материальной 

помощи в связи с пожаром и ремонт дома. 

 По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы 

составили 5,0 тыс. рублей и были направлены на поощрение старост. 

Расходы по первичному воинскому учету по подразделу 0203 

составили 49,7 тыс. руб. при плане 50,9 тыс. руб., за счет данных средств 

произведены расходы по  оплате труда с отчислениями. 

По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» 

расходы не осуществлялись. 

По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» расходы 

составили 136,1 тыс.рублей  (годовой план 136,1 тыс.рублей), в том числе за 

счет целевых средств республиканского бюджета –100,4 тыс. рублей.  

По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности» расходы на содержание 

народных дружин составили 5,0 тыс. рублей.  

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» расходы на расчистку 

дорог (при годовом плане 321,0 тыс.рублей) составили 317,2 тыс.рублей, в 

том числе за счет субсидии – 246,0 тыс.рублей. 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной 

экономики» произведены работы в рамках  республиканской программы  

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности УР»  на 

сумму 34,0 тыс.рублей за счет субсидии из федерального бюджета. 

По подразделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы 

составили 427,5 тыс. руб., или 100 % исполнения к уточненному плану (за 

2011 год – 495,0 тыс.рублей). В том числе расходы  за счет целевой субсидии 

на благоустройство поселений – 230,3 тыс.рублей.  
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По  подразделу «Молодежная политика» при плане 10,9 тыс.руб.  

расходы составили 10,9 тыс.рублей. 

По разделу «Культура, кинематография и средства массовой 

информации» исполнение составило 1080,7 тыс.руб. или 84,6% исполнения к 

уточненному плану (за 2011 год исполнение составило 1126,5 тыс.рублей), в 

том числе за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности- 3,9 тыс.рублей. Средства использованы на содержание МУК  

«Ключевской ДК» в сумме 786,7 тыс.рублей и на межбюджетные трансферты 

в соответствии с заключенными соглашениями на содержание библиотеки в 

сумме 294,0 тыс.рублей.   

По подразделу «Физическая культура и спорт»  (годовой план 20,0 тыс. 

руб.) кассовые расходы составили 19,4 тыс.руб.  

По состоянию на 01.01.2013 г. имеется просроченная дебиторская и 

кредиторская задолженность: 

- дебиторская задолженность ИП Жуйковой Т.С. за таблички с октября 

2009 г. в сумме 10,6 тыс.рублей; 

- просроченная кредиторская задолженность в сумме 9,6 тыс.рублей 

перед СПК Луч за транспортные услуги. 

В 2012 году решением Совета Депутатов МО «Гулековское» были 

направлены переходящие остатки на следующие цели: 

 

 

 

 

В течение 2012 года были выделены дополнительные средства для 

муниципального образования «Гулековское», в том числе: 

–  По постановлению Правительства УР целевые средства на 

следующие цели:  

1. Субсидия на благоустройство сельских поселений 476,3 тыс.рублей; 

2. Субсидия на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 100,4 

тыс.рублей; 

3. Субсидия на реализацию республиканской программы  

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности УР»  45,1 

тыс. рублей. 

           – По решению Совета Депутатов МО «Глазовский район» дотация на 

сбалансированность в сумме 27,0 тыс.рублей. 

 

Остаток денежных средств на лицевом счете бюджета  МО 

«Гулековское» по состоянию на 01.01.2013 года составляет 199,8 тыс. 

рублей, в том числе: 

- субвенция по воинскому учету 1,2 тыс.руб.; 

   - собственные средства 198,6 тыс.руб. 

 

Содействие хозяйствующим субъектам. 

пожарная безопасность  28,0 

  ИТОГО   28,0 
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На территории созданы 2 сельхозпредприятия: СПК «Луч» (число 

работающих 126 человек,СПК «Коммунар» (число работающих 205 человек).  

           СПК «Коммунар» устойчиво повышает экономические показатели, на 

предприятии ведется работа по улучшению условий труда и модернизация 

производства. В достаточном количестве заготовлены корма, надой на корову 

за текущий год составил 4125кг, что меньше по сравнению с прошлым годом. 

Поголовье дойного стада увеличилось на 31 голову. 

Средняя з\плата за год составила 10215 рублей.. Приобретен один 

зерноуборочный комбайн и один тракторный прицеп. Продолжается 

модернизация старой молочно-товарной фермы. Получено прибыли от 

деятельности 11млн339 тыс. рублей, из них субсидий – 8 млн. 308 тыс. рублей. 

Оставшиеся собственные средства используются на оплату лизингов, 

кредитов, ГСМ. 

 В СПК «Луч» надой на корову за текущий год составил……. 

Поголовье дойного стада увеличено на 25 голов.. В полном объеме 

заготовлены корма и грубые и сочные. З\пл. за год составила 5404 рублей ( 

ниже средней районной на 1546 рублей.    Хозяйство получило прибыль в 

сумме 873 тыс. рублей, субсидий на сумму 2 млн. 863 тыс. рублей. Закуплены 

трактор МТЗ-82 и зерноуборочный комбайн «Вектор» 

От успеха экономической деятельности основных отраслей сельского 

хозяйства зависят все другие стороны сельской жизни. От совместной работы 

актива, сельской администрации и правлений СПК  зависит результативность 

производства. Оказывается посильная  помощь в период напряженных 

полевых работ, культработники выезжают на поля и фермы  с   агитбригадой, 

выпускают информационные листы, медработники проводят предрейсовые и 

послерейсовые медосмотры, школьники в период каникул работают в 

хозяйстве, также оказывают помощь наши ветераны.  

ПРОБЛЕМЫ: 

- нехватка квалифицированных специалистов; 

- диспаритет цен  

 

Развитие социальной сферы. 

В  

МОУ «Гулековская НШДС» в 2012 году в рамках модернизации 

образования было обновлено и закуплено на 275,00 тысяч рублей а именно 

спортивный инвентарь -20500 рублей, медицинского оборудования- 28560 

рублей проектор- 20000 рублей, ноутбук- 37750 рублей, интерактивная 

доска- 54700 рублей, и другого оборудования. Школа ежегодно занимает 

призовые места в подготовке к новому учебному году .Ученики школы 

принимают участие в различных олимпиадах и занимают неплохие места. 

Для укрепления здоровья и пропаганды здорового образа жизни среди 

населения и организаций муниципального образования проведено 19 

спортивных мероприятий, в которых приняло участие 614 чел.. Команда 

муниципального образования выезжает на спортивные соревнования и 

сельские спартакиады, проводящиеся в Глазовском районе. Удм.-
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Ключевскую школу по программе модернизазии были выделены денежные 

средства на сумму около 980000 тыс. рублей  

Ежегодно в день пожилых людей организовывается чествование 

ветеранов по организациям. В 2012 году на эти цели использовано около 20 

тысяч рублей. Спонсорскую помощь оказали ЧП Бронников, ООО 

«Калинка», Глазовское райпо,  СПК «Коммунар» и «Луч». 

Также ежегодно в День матери совместно со школами, советами 

ветеранов, с клубом  проводятся праздники, конкурсы. 

Ведется работа с неблагополучными семьями. Неблагополучных семей –, 

в которых воспитываются дети дошкольного и школьного  возраста. На 

постоянном контроле находятся семьи Сунцова О. Иванова Н. Громова Е. 

В 2012 году для обеспечения пожарной безопасности выделялись 

целевые субсидии из республиканского бюджета в размере 104 тысячи   

рублей. На эти деньги была сделана опашка земли вокруг населённых 

пунктов, приобретена мотопомпа с рукавами,  установлены знаки пожарного 

оборудования в населённых пунктах Удм.-Ключи , Гулеково, Коротай, выс. 

Алексеевский. Восстановлены дамбы на прудах в деревнях Иваново, 

Макшур, Коротай. 

 Есть и проблемы   в социальной сфере.  

Уже который год нет специалиста-музыканта, художественного 

руководителя, методистов в МУК «Удм.-Ключевской СДК». Устарело 

материально-техническое оснащение культурно-досугового центра. 

Также остро стоит проблема с пьянством среди населения. 

Алкоголизация населения влияет на повышение смертности, ухудшает 

трудовую дисциплину, провоцирует людей на правонарушения и приносит 

разлад в семейные отношения.  

 Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

уровня  благоустройства. 

На благоустройство в 2012 году были выделены целевые республиканские 

средства в размере 427 тыс. рублей.   

 Заменён насос в каптаже деревни Педоново – 21 000  рублей. 

Работниками СДК и школ произведен косметический ремонт 3 памятников в 

деревнях Удм.-Ключи и Гулеково. Проведена модернизация уличного 

освещения в д. Гулеково на сумму 56 тысяч рублей 

Отгрейдировано дорожное полотно и отсыпано ПГС по ул. Советской и 

части улицы Южной д. Удм.-Ключи, ул. Бабинская в д. Бабино.  

Проведено 7субботников по санитарной очистке территории, в которых 

приняло участие около 50 человек. 

Проведено благоустройство территории двух родников в д.Педоново и  

Гулеково на сумму 60 тысяч рублей.. Построен пешеходный мост через реку  

Убыть,потрачено 3000 рублей. 

Остальные деньги были потрачены на  оплату работ, выполненных СПК 

«Луч» и «Коммунар» по зимнему содержанию дорог. 
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Организован сбор и вывоз мусора на полигон ТБО от частных домов  МО 

«Гулековское». Ликвидирована несанкционированная свалка для мусора у 

деревни Тукбулатово на сумму 37 тысяч рублей. 

Организации муниципального образования и жители деревень участвовали в 

конкурсе по благоустройству и озеленению своих территорий (по итогам 

конкурса лучшие дома награждены грамотами и денежными премиями). 

Вместе с тем остаётся на низком уровне культура части населения, из-за 

чего на территории возникают следующие проблемы: 

 население продолжает организовывать несанкционированные свалки в 

карьерах, в лесных массивах, вдоль дорог. 

Некоторые жители, имеющие собак, содержат их не на привязи, нарушая тем  

самым жилищный кодекс и правила благоустройства территории 

населенного пункта. 

 Развитие личных подсобных хозяйств. 

В последнее время прослеживается тенденция  к сокращению личных 

подворий. В населенных пунктах   резко сократилось и продолжает 

сокращаться поголовье животных в ЛПХ. Многие предпочитают  покупать 

необходимые продукты в магазинах или у частных лиц, которые ещё 

занимаются земледелием. Причина сокращения кроется в том, что пожилое 

поколение уже не может содержать домашний скот по состоянию здоровья,       

а молодежь не желает обременять себя лишними заботами. 

По программе СЭР в 2012 году для развития личных подсобных 

хозяйств были проведены следующие мероприятия: 

- Население муниципального образования постоянно информировалось о 

возможности кредитования через банки, получения финансовых средств 

через центр занятости. 

- При получении кредитов население получало консультативную помощь 

специалистов Администрации МО «Гулековское». 

- Частное население обслуживает ветеринарный фельдшер Главатских М.В. 

закреплённая за МО «Гулековское».Она проводит вакцинацию животных, 

забор анализов, выдачу справок для реализации мяса. Для поездок по 

территории поселения ей выделяется служебный автомобиль администрации. 

 

 

 


