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Паспорт программы  «Социально-экономического развития муниципального 

поселения «Гулековское» на 2010-2014 годы» 

Наименование 

программы: 

 Программа социально-экономического развития муниципального поселения 

«Гулековское» на 2010-2014 годы 

  

Основание разработки 

программы: 

Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

Разработчик программы: 

Администрация  муниципального образования  «Гулековское»  

Отдел экономики Администрации Глазовского района 

Основная цель 

программы: 

Повышение качества жизни населения, его занятости и 

самозанятости,  экономических, социальных и культурных 

возможностей на основе развития сельхозпроизводства, 

предпринимательства, кредитной кооперации, личных подсобных 

хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг.  

Задачи программы: 

Экономические: 

          1.Содействие развитию сельскохозяйственного производства, 

2.  Содействие развитию малого бизнеса, через  помощь в 

привлечении льготных кредитов на проекты, значимые для развития 

поселения (восстановление объектов образования, культуры и 

спорта, помощь в организации питания школьников на 

взаимовыгодных условиях) и организации новых рабочих мест. 

Социальные: 

1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, 

здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта; 

2. Развитие личного подворья граждан, как источника доходов 

населения; 

3. Содействие в привлечении молодых специалистов в 

поселение ; 

4. Содействие в обеспечении социальной поддержки 

слабозащищенным слоям населения; 

5. Привлечение средств из республиканского и федерального 

бюджетов на укрепление жилищно-коммунальной сферы; 

6. Содействие в развитии систем телефонной и сотовой связи, 

охват сотовой связью удаленных и труднодоступных сел поселения; 

7. Освещение населенных пунктов поселения. 

8. Привлечение средств  из республиканского и федерального 
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бюджетов на строительство и ремонт внутрипоселковых дорог. 

9. Привлечение средств из бюджетов различных уровней для 

благоустройства сел поселения.  

10. Безопасность проживания в границах поселения. 

Сроки реализации 

Программы: 
2010 - 2014 годы 

Перечень подпрограмм и основных мероприятий 

Основные исполнители 

программы: 

- Администрация  муниципального образования «Гулековское»  

- предприятия, организации, учреждения, предприниматели муниципального 

образования «Гулековское»  

- Население муниципального образования «Гулековское»  

Система контроля за 

исполнением Программы: 
Совет депутатов муниципального образования «Гулековское»   

 

1. Введение. 

 

С необходимостью реализации  закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» появилась потребность 

местных властей  в разработке  эффективной  стратегии развития не только на муниципальном 

уровне, но и на уровне отдельных сельских поселений. 

Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям  и 

проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его территории 

процессов. Программа социально-экономического развития сельского поселения (далее – 

Программа) содержит  чѐткое представление  о  стратегических целях, ресурсах, потенциале  и 

об основных направлениях социально-экономического развития поселения на среднесрочную 

перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность  увязанных по ресурсам, 

исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических 

целей социально-экономического развития сельского поселения. 

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их 

реализации ресурсы, обозначенные в Программе,  могут ежегодно корректироваться и 

дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних 

условий. 

Для обеспечения условий  успешного выполнения мероприятий  Программы, 

необходимо на уровне каждого поселения разрабатывать механизмы, способствующие 

эффективному протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов 

относится  совокупность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, 

финансово-экономических,  кадровых и других мероприятий, составляющих условия и 

предпосылки  успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей социально-

экономического развития сельского поселения. 

 

2. Краткая характеристика муниципального образования «Гулековское»  

 

2.1. Дата создания 

Местное самоуправление обеспечивает самоорганизацию граждан, их непосредственное 

участие в управлении местными делами и в этом смысле является одной из структур 

гражданского общества. 

Муниципальное образование «Гулековское» - сельское поселение с общей территорией, 

в пределах которой осуществляется местное самоуправление, имеются муниципальная 

собственность, местный бюджет и выборные органы МСУ. 

http://www.seladm.narod.ru/39.htm#_Toc132716901#_Toc132716901
http://www.seladm.narod.ru/39.htm#_Toc132716902#_Toc132716902
http://www.seladm.narod.ru/39.htm#_Toc132716903#_Toc132716903
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25.01.2006 г. муниципальное образование «Гулековское» включено в государственный 

реестр муниципальных образований. 

 

2.2. Устав муниципального образования «Гулековское» 

Устав МО «Гулековское» -  основной нормативный акт МО. Принят решением Совета 

депутатов МО «Гулековское» 05.12.2005 г. № 5. В нем, согласно ФЗ-131 «Об общих принципах 

организации МСУ в РФ», отражаются положения: вопросы местного значения, участие 

населения в их решении, полномочия и порядок формирования ОМСУ и т.д. Для привлечения 

населения к принятию такого важного документа проведено обнародование и публичные 

слушания. Пять раз вносились изменения в Устав МО (Решение Совета депутатов МО 

«Гулековское» от 10.07.2006 г. № 22, от 23.04.2007 г. № 41, от 12.05.2008 г. № 11,от27.05.2009г. 

№ 74, от 06.11.2009г.№ 97) . Главным управлением Министерства юстиции РФ по 

Приволжскому федеральному округу выдано Свидетельство о государственной регистрации 

Устава муниципального образования «Гулековское».  

 

2.3. Структура и штат Администрации муниципального образования 

«Гулековское» 

Структуру органов МО составляют: 

  - Представительный орган – Совет депутатов, Глава МО, исполнительно-

распорядительный орган - Администрация МО. 

Штат – Глава муниципального образования,  главный специалист-эксперт, 0,5 ставки 

инструктора по делопроизводству, водитель, уборщица 0,25 ставки, 0,75 ставки истопника.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.seladm.narod.ru/39.htm#_Toc132716904#_Toc132716904
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2.4. Наличие земельных ресурсов по состоянию на 01.01.2010                             

                                                                                                                                                            таблица 1 

Собственники земельных 

участков 

Категория земель Площадь 

Муниципальное 

учреждение  

приусадебная земля 261,26 

 Сенокосы 214 

 Пастбища 289 

 Пашня 137 

 прочая земля 1203,9 

 Итого 2105,16 

СПК «Коммунар» Сельскохозяйственные угодия 4232га 

СПК «Луч» Сельскохозяйственные угодия 3804га 

 Итого 8036 га 

СНТ Рябинушка 31 

 Южное 23 

 Чистые пруды 10 

 Безвиль 37 

 Безвиль -2   8 

 Березка 35 

 Керамика 20 

 Итого 164 

КФХ КФХ Арсланов 48,07 

 КФХ Ельцов А.Р. 25,5 

 Итого 73,57 

Гослесфонд Федеральная собственность 2060 

              

2.5. Количество населенных пунктов 

 

Всего населенных пунктов – 11: д. Гулеково, выселок Алексеевский, д. Удмуртские 

Ключи,  д. Тукбулатово,  д.Педоново, д. Иваново, д. Бабино, д. Макшур,.д.Коротай, д.Поздеево, 

хутор Горлица. 

Центр муниципального образования – д.Гулеково, Администрация МО располагается в 

д. Гулеково, ул. Центральная, д. 15. 

 

2.6. Количество хозяйств 

         таблица 2 

Населенные пункты Количество 

хозяйств 

Выселок Алексеевский 12 

д.Бабино 23 

д. Гулеково 135 

д. Иваново 15 

д. Коротай 10 

д. Макшур 16 

д. Педоново 47 

д. Поздеево 4 

д.Тукбулатово 51 

д.Удмуртские Ключи 152 

Хутор Горлица 1 

ВСЕГО 466 

http://www.seladm.narod.ru/39.htm#_Toc132716907#_Toc132716907
http://www.seladm.narod.ru/39.htm#_Toc132716909#_Toc132716909
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2.7. Состав населения 

 

Общая  численность  населения сельского поселения на 01.01.2010 года составила 

1416 человек. 

таблица 3 

 

 

№№ 

пп 

 

 

Населенный пункт 
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1.  Выселок Алексеевский 14 - 5 4  - 

2.  д.Бабино 38 6 7 10  4 

3.  д. Гулеково 284 44 32 57 7 29 

4.  д. Иваново 18 2 3 6  2 

5.  д. Коротай 7 3 2 6 1 - 

6.  д. Макшур 32 6 6 8  1 

7.  д. Педоново 55 6 4 19  - 

8.  д. Поздеево 2 - 1 1  - 

9.  д.Тукбулатово 84 30 11 30  12 

10.  д.Удмуртские Ключи 295 63 50 72 3 28 

11.  Хутор Горлица 4 - - 1 1 1 

 ИТОГО 833 160 121 214 12 76 
           

 

 

 

2.8. Обеспеченность услугами транспорта и связи 

                                                                                                                                 таблица 4 
Наименование населенных 

пунктов, входящих в состав 

поселения 

Расстояние от населенного пункта до         

д. Гулеково 

Расстояние от населенного пункта 

до районного центра 

Выселок Алексеевский 2 20 

д.Бабино 3 25 

д. Гулеково  22 

д. Иваново 5 27 

д. Коротай 18 24 

д. Макшур 5 27 

д. Педоново 8 14 

д. Поздеево 22 28 

д.Тукбулатово 8 30 

д.Удмуртские Ключи 5 23 

Хутор Горлица 5 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.seladm.narod.ru/39.htm#_Toc132716910#_Toc132716910
http://www.seladm.narod.ru/39.htm#_Toc132716911#_Toc132716911
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2.9. Протяженность улиц по муниципальному образованию «Гулековское» 

                                                                                                                                     Таблица 5 
№ 

п/п 

населенный 

пункт 

Наименование улицы протяж,  

м 

Вид покрытия 

1. д.Гулеково ул. Центральная 1800 асфальт 

  ул. Молодежная 700 асфальт 

  пер. Школьный 700 грунт 

  ул. Новая 700 грунт 

  ул.Береговая 1000 грунт 

  ул. Южная 500 грунт 

  ул. Нижняя 300 грунт 

 итого  5700  

2. д. Удм.Ключи ул. Центральная 1000+700 асфальт +гравий 

  ул. Школьная 500 грунт 

  ул. Советская 500 грунт 

  ул. Северная 700 гравий 

  ул. Береговая 300 грунт 

  ул. Южная 500 асфальт 

  ул. Полевая 700 грунт 

  ул. Сосновая 1000 грунт 

  ул.Новая 100 грунт 

 итого  6000  

3. д. Тукбулатово ул. Центральная 900 асфальт 

  ул. Подлесная 200 грунт 

  ул. Полевая 500 грунт 

 итого  1600  

4. д. Бабино ул. Бабинская 800 грунт 

  ул.Юкаменская 400 грунт 

 итого  1200  

5. д. Макшур ул. Подгорная 1000 асфальт 

 итого  1000  

6. д. Педоново ул.Юкаменская 1000 асфальт 

  ул.Парзинскяа 500 асфальт 

  ул.Молодежная 500 грунт 

  ул.Полевая 500 грунт 

 итого  2500  

7 д.Иваново ул.Ивановская 800 грунт 

 итого  800  

8 д.Коротай ул.Центральная 800 грунт 

  ул.Южная 400 грунт 

  ул.Солнечная 200 грунт 

 Итого  1400  

9 Выс. Алексеев. ул.Центральная 300 грунт 

  ул.Родниковая 600 грунт 

  ул.Полевая 300 грунт 

  ул.Семеновская 300 грунт 

  ул.Дачная 500 грунт 

  ул.Цветочная 400 грунт 

  ул.Сосновая 400 грунт 

  ул.Бельги 200 грунт 

  ул.Лесная 100 грунт 

 итого  2800  

10 Д.Поздеево ул.Центральная 1100 грунт 

  Ул.Полевая 300 грунт 

 итого  1400  

 ИТОГО  24400  
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От Администрации МО «Гулековское» до административного центра МО «Глазовский 

район» г. Глазова –22 км. 

Жители МО «Гулековское» услугами транспорта обеспечены в полном объеме, кроме 

жителей д.Поздеево и д.Иваново. Жители д.Коротай и   выс. Алексеевский 1 км. ходят пешком 

до автодороги, жители д.Поздеево -2 км, а жители д.Иваново -5 км. В зимнее время остро стоит 

проблема расчистки снега до всех населенных пунктов, из-за  низкой обеспеченности бюджета 

сельского поселения.  

 

2.10 Обеспеченность услугами связи 

таблица 6 

№№ 

пп 

Населенный 

пункт 

Кол-во телефонных точек в 

частном секторе 

Кол-во телефонных  точек в 

общественном секторе 

1 Гулеково 31 10 

2 Удм.Ключи 30 11 

3 Иваново 2 1 

4 Коротай 1 - 

5 Поздеево 1 - 

6 Макшур 1 - 

7 Бабино 2 - 

8 Выс.Алексеевский 7 - 

9 Педоново 2 1 

10 Тукбулатово 1 2 

11 Хутор Горлица 1 1 

         

            

Услугами телефонной связи население в целом обеспечено. В деревнях Гулеково и 

Удмуртские Ключи телефоны установлены в основном на центральных улицах, для установки 

телефонов на других улицах нет проложенного кабеля и не везде имеются свободные 

телефонные номера.  

Планируется продолжить работу с Волга-Телеком по установке устройства на АТС в д. 

Удмуртские Ключи для подключения к Интернету. 

Жители д. Бабино, Макшур, ул. Молодежной в д. Гулеково и д. Тукбулатово не имеют 

возможности подключения к телефонной стационарной сети.   

Имеется потребность установки телефонов в деревне Педоново и выс. Алексеевский. В 

каждом населенном пункте установлен таксофон. 

Сотовая телефонная связь доступна не во всех  населенных пунктах. 

Компьютеры имеются в личном пользовании у граждан. В Ключевской школе 

оборудован компьютерный класс. В Гулековском отделении связи для населения имеется 

возможность пользования компьютером. 
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2.11. Наличие предприятий и организаций на территории поселения 

таблица 7 

Наименование 

населенного 

пункта 

Бюджетные 

предприятия, 

организации 

Муниципальные 

предприятия, 

организации 

Коммерческие 

предприятия, организации 

д. Гулеково почтовое 

отделение 

 МОУ «Гулековская 

ООШ» 

 МУ «Гулековский дом 

культуры» 

 фельдшерско-

акушерский пункт 

 Совет депутатов МО 

«Гулековское» 

 МУ «Администрация 

МО «Гулековское» 

 сельская библиотека 

 СПК «Луч» 

 Магазин Глазовского 

РАЙПО 

 Магазин ООО «Ультра»  

д.Удм.Ключи почтовое 

отделение 

 МОУ «Ключевская 

СОШ» 

 МУ «Ключевской дом 

культуры» 

 Амбулатория 

 Сельская библиотека 

 СПК «Коммунар» 

 Магазин Глазовского 

РАЙПО 

 Магазин ООО «Ультра»  

д. Поздеево - - - 

д.Иваново - - - 

д.Коротай - - - 

д. Макшур - - - 

д.Бабино - - - 

д. Педоново -  фельдшерско-

акушерский пункт 

 

 Магазин Глазовского 

РАЙПО 

д. Тукбулатово -  фельдшерско-

акушерский пункт 

 

 магазин Глазовского 

РАЙПО 

 ООО «Проммашснаб» 

выс.Алексеевский -           -                    - 

хутор Горлица -           -  ООО «Горлица» 

 ООО Удмуртская студия 

«Киноглаз- ов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.seladm.narod.ru/39.htm#_Toc132716912#_Toc132716912
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2.12. Список предприятий и организаций на территории поселения 

таблица 8 

№№ 

пп 

Наименование Ф.И.О. 

руководителя 

телефон Адрес 

1. СПК «Луч» Поздеев 

Владимир 

Юрьевич 

98-710 УР, Глазовский район, 

д.Гулеково, ул.Центральная,13 

2. СПК «Коммунар» Дягелев 

Юрий 

Николаевич  

99-310 

90-554 

УР, Глазовский район, д.Новые 

Парзи ул. Сосновая 9 

3. ИП Абашев А.Г. Абашев Андрей 

Георгиевич 

 УР, Глазовский район, 

д.Удм.Ключи, ул.Центральная,90 

4. ИП Абашев П.А. Абашев Павел 

Александрович 

 УР, Глазовский район, д.Бабино, 

ул.Бабинская, 22 

5. ИП Алтунян Л.Ш. Алтунян Лева 

Шотаевич 

 УР, Глазовский район, 

д.Поздеево, ул.Центральная,29 

6. ИП Арсланов К.М. Арсланов 

Камиль 

Маулинович 

 УР, Глазовский район, 

д.Гулеково, ул.Центральная 

61, кв.2 

7. ИП Главатских А.В. Главатских 

Алексей 

Васильевич 

 УР, Глазовский район, 

д.Гулеково, ул.Центральная,42 

8. ИП Жуйкова Е.А. Жуйкова Елена 

Александровна 

 УР, Глазовский район, д.Коротай, 

ул.Центральная,22 

9. ИП Пасхина Т.Ф. Пасхина 

Татьяна 

Филипповна 

 УР, Глазовский район, 

выс.Алексеевский, ул.Дачная,1 

10 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Ключевская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Главатских 

Людмила 

Геннадьевна 

99-325 УР, Глазовский район, 

д.Удм.Ключи, ул.Школьная, 4 

11. Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Гуле-

ковская основная 

общеобразовательная 

школа» 

Попова Елена 

Анатольевна 

98-745 Д.Гулеково, пер.Школьный,22 

12 Муниципальное 

учреждение «Адми-

нистрация муници-

пального образо-

вания «Гулековское» 

Волкова Ираида 

Геннадьевна 

98-734 Д.Гулеково, ул.Центральная,15 

13. Муниципальное 

учреждение культу-

ры «Гулековский 

Дом культуры»  

Булдакова 

Оксана 

Витальевна  

 Д.Гулеково, пер.Школьный,2 

14 Муниципальное 

учреждение 

культуры 

«Ключевской Дом 

культуры»  

Поторочина 

Ольга 

Александровна  

 Д.Удм.Ключи, ул.Школьная,4в 

http://www.seladm.narod.ru/39.htm#_Toc132716912#_Toc132716912
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2.13. База данных предприятий и индивидуальных предпринимателей, ведущих 

экономическую деятельность  на территории  сельского поселения 

таблица 9 

 

 

 

 

 

 

№№ 

 

 

 

 

Наименование 

юридического  

лица 

ИНН/ КПП 

Ф.И.О. 

руководителя 

№ телефона 

по месту 

нахождения 

объекта 

Адрес 

местонахождения, 

занимаемая площадь 

торгового зала, кв.м 

График работы кол-во 

работников по 

месту 

нахождения 

объекта 

1. Районное 

потребительское 

общество 

 

Широких 

Галина 

Владимировна 

98-755 УР, Глазовский район, 

д. Гулеково, ул. 

Центральная д.36 

торговая площадь- 65,0 

кв.м 

8.00-20.00 

смешанная 

торговля 

 

2 

2. Районное 

потребительское 

общество 

 

Широких 

Галина 

Владимировна 

      _ УР, Глазовский район, 

д. Тукбулатово ул. 

Центральная, д.17/2,  

площадь – 9,7 кв.м 

11.00-20.00 

вторник – 

выходной, 

смешанная 

торговля 

1 

3. Районное 

потребительское 

общество 

Широких 

Галина 

Владимировна 

99-344 УР, Глазовский район, 

д. Удм.Ключи, ул. 

Школьная, д.17/2,  

площадь – 9,7 кв.м 

8.00-20.00 

вторник – 

выходной, 

смешанная 

торговля 

2 

4. Районное 

потребительское 

общество 

 

Широких 

Галина 

Владимировна 

- УР, Глазовский район, 

д. Педоново ул. 

Юкаменская, д.23а,  

площадь – 13,7 кв.м 

7.00-15.00 

Выходной- 

понедельник –

летом, 

воскресенье – 

зимой , 

смешанная 

торговля 

1 

5. ООО «Ультра» Бронников 

Игорь 

Николаевич 

     _ УР, Глазовский район, 

д.Гулеково, 

ул.Центральная, 24   

торговая площадь – 

77,5 кв.м 

 

с8.00 до 19.00  

смешанная 

торговля 

2 

6. ООО «Ультра» Бронников 

Игорь 

Николаевич 

      _ УР, Глазовский район,  

д.Удм. Ключи, 

ул.Школьная, 6а, 

торговая площадь -

123,1 кв.м 

с 8.00 до 19.00  

смешанная 

торговля 

2 

7. ООО «Горлица» Тронин 

Вениамин 

Семенович 

99-333 УР, Глазовский район, 

Юкаменский 

тракт,17км, хутор 

Горлица, торговая 

площадь 555 кв.м 

Кафе 

круглосуточно, 

смешанная 

торговля, 

гостиница 

2 
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3. Анализ социально-экономического развития поселения 

 

3.1. Сельское хозяйство 

На территории сельского поселения работают два сельскохозяйственных 

производственных кооператива. Оба предприятия устойчиво повышают производственно – 

экономические показатели. Идет повышение объемов производства, но в 2009 году произошло 

снижение объемов производства молока в обоих кооперативах,  рост производства также 

снизился относительно предыдущего года. Выручка от реализации продукции в 2009 году 

снизилась по сельскохозяйственным кооперативам на 2,6 % к уровню 2008 года.  

 

Производство и реализация продукции сельскохозяйственными 

производственными кооперативами 

                                                                                                                        Таблица 10 

 СПК «Коммунар» СПК «Луч» 

 2008г. 2009г. 2009 в 

% к 

2008г. 

2008г. 2009г. 2009г. в 

% к 

2008г. 

Производство зерна 4005 4144 103 2704 3300 122 

Производство молока 3242 3211 99 1957 1954 99,8 

Производство мяса КРС 247 275 111,3 128 169 132 

Реализация молока 2782 3644 131 1566 1501 95,8 

Реализация мяса КРС 245 227 92,6 137 171 124,8 

Средняя цена реализации 

молока 

996 881 88,4 878 817 93 

Всего реализация продукции и 

услуг 

41957 39484 94,1 22835 23640 103,5 

 

Проблемы по сельскому хозяйству: 

 Диспаритет цен  

 Нехватка кадров (нет жилья, нет достойной зарплаты) 

 Не на должном уровне дисциплина труда 

 Работающие в кооперативах  в основном предпенсионного возраста, мало 

молодежи остается на работу в сельскохозяйственных предприятиях 

 

3.2. Потребительский рынок 

На территории  работает 6 магазинов: 4 магазина РАЙПО, 2 магазина ООО «Ультра», 

товары первой необходимости продаются в почтовых отделениях  в д.Гулеково и в 

д.Удмуртские Ключи. Имеется ресторан с гостиницей на территории хутора «Горлица». 

Организована выездная торговля один раз  в неделю продавцами магазина д. Гулеково 

Глазовского РАЙПО в малонаселенные пунты: д.Иваново, д.Бабино, д. Макшур.  В д.Коротай в 

летний период выезжают продавцы из с.Парзи один раз в неделю с товарами первой 

необходимости.. 

Проблемы: 

Торговля в малых населенных пунктах: нет помещений, продавцы и покупатели 

мерзнут. 

Ведется работа по открытию дополнительных торговых точек (киосков) в Удмуртских 

Ключах и Тукбулатово.   

 

3.3. Развитие личных подсобных хозяйств 

На территории на 1 января 2010 года насчитывалось 466 хозяйств.  

Есть условия для развития личных подсобных хозяйств. Для дополнительного заработка 

жители  откармливают домашних животных, выращивают овощи для реализации.  

http://www.seladm.narod.ru/39.htm#_Toc132716915#_Toc132716915
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Для содержания личного скота недостаточно сенокосов и пастбищ в д.Удмуртские 

Ключи и Тукбулатово, вследствие чего, а также дороговизны транспортных услуг на заготовке 

сена, в последние два года резко снизилось количество коров в личных подсобных хозяйствах 

этих населенных пунктов. Имеется проблема по получению ветеринарных справок, нет 

ветеринарного государственного специалиста. Ведется работа по открытию специалиста 

государственной ветеринарной службы.   

В сельхозкооперативах можно приобрести зернофураж для личных подсобных хозяйств, 

работникам кооператива «Луч» можно приобрести телят на доращивание в кооперативе. 

Для развития ЛПХ многие жители приобрели мотоблоки с прицепной техникой. 

 

Количество личных подсобных хозяйств на территории поселения 

таблица 11 

Количество ЛПХ на территории поселения 01.01.2009 01.01.2010 

в разрезе населенных пунктов 449 466 

Выс.Алексеевский 12 12 

д.Бабино 21 23 

д.Гулеково 128 135 

д.Иваново 15 15 

д.Коротай 10 10 

д.Макшур 15 16 

д.Педоново 44 47 

д.Поздеево 4 4 

д.Тукбулатово 50 51 

д.Удм.Ключи 146 152 

Хутор Горлица 1 1 

  

 

 

Поголовье скота, являющегося собственностью населения,  в разрезе населенных пунктов 
                                                                                                                                           таблица 12 

Населенный 

пункт 

КРС 

всего 

в т.ч.  

коров 

Свиньи Лошади Овцы и 

козы 

Птицы 

всех видов 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
0
9
 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
1
0
 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
0
9
 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
1
0
 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
0
9
 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
1
0
 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
0
9
 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
1
0
 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
0
9
 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
1
0
 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
0
9
 

н
а 

0
1
.0

1
.2

0
1
0
 

Выс.Алексеевский     4    5 9 30 30 

Д.Бабино 20 21 7 7 24 19   25 17 223 236 

Д.Гулеково 104 108 56 49 88 95 1 2 67 70 1236 1448 

Д.Иваново 6 4 2 2 4 1 1  28 14 114 122 

Д.Коротай             

Д.Макшур 13 14 6 6 5 9 1 1 4 4 132 119 

Д.Педоново 3 3  1 13 7 1 1 31 82 210 231 

Д.Поздеево         11 4 5 20 

Д.Тукбулатово 37 33 16 13 36 43   8 10 436 480 

Д.Удм.Ключи 70 61 36 34 30 28 3 2 46 53 1130 1049 

Хутор горлица       1 1 4 4 15 15 

Итого 253 244 123 112 204 202 8 7 229 267 3531 3750 
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В последние годы наблюдается тенденции снижения поголовья животных в частном 

секторе. 

Причины, сдерживающие развитие личных подсобных хозяйств, следующие: 

- существенной причиной, сдерживающей рост численности поголовья скота у 

населения, является трудности с обеспечением кормами. Предприятия сегодня работают в 

условиях рынка и  не  имеют достаточных ресурсов, чтобы оказывать гражданам  помощь в 

необходимых объемах в заготовке кормов.  

- нет достойного рынка сбыта излишков продукции, произведенной в ЛПХ, закуп 

сельскохозяйственной продукции производятся по низким ценам магазинами РАЙПО и 

перекупщиками.    

- старение населения из - за ухудшающейся демографической ситуации, молодежь 

практически не остается на работу в СПК   - низкая   зарплата и непрестижная, по их мнению,  

работа, работают за пределами территории, поэтому не имеют возможности заниматься  

разведением животных.    

- население не имеет возможности приобретать молодняк КРС  и поросят на своей 

территории; 

- также имеются проблемы по приобретению молодняка птицы, ближайшие 

птицефабрики молодняк реализуют в основном крупным перекупщикам.   

В связи с этим органы местного самоуправления должны ставить перед собой 

первостепенную задачу занятости и самозанятости населения. 

Развитие животноводства и огородничества, как одно из  направлений развития ЛПХ. 

Производство продукции  животноводства  в  личных подсобных хозяйствах является 

приоритетным направлением в решении главного вопроса – самозанятость сельского населения. 

Эту проблему,  возможно,  решить следующим путем:  

 более интенсивно привлекать льготные кредитные ресурсы для развития ЛПХ в 

поселении, проводить разъяснительную работу и общие столы с приглашением работников 

Россельхозбанка ; 

 изучить возможности продажи  населению  молодняка  крупного  рогатого скота  

сельскохозяйственными предприятиями;  

 направлять средства, полученные от сбора за пользование пастбищами и сенокосами, 

на повышение их продуктивности; 

 вести работу по организации продажи населению птицы различных видов  и  пород 

через птицеводческие предприятия; 

 изучить возможности сбыта излишков продукции с личного подворья.  

         Для повышения  племенной  ценности молодняка крупнорогатого скота, находящегося в 

личных подсобных хозяйствах, и экономической эффективности производства 

животноводческой продукции необходимо:  

 обеспечить  искусственное осеменение животных. Субсидировать затраты по 

искусственному осеменению. Начата работа по заключению договоров на искусственное 

осеменение коров по двум направлениям молочное и мясное;  

 обеспечить  высокий уровень ветеринарного   обслуживания   в  личных подсобных    

хозяйствах    в    соответствии     с     действующим законодательством, необходимо ставку 

государственного ветеринарного врача  на Ключевской участок;  

 необходимо  всячески поддерживать инициативу граждан,  которые сегодня 

оказывают услуги по заготовке кормов, вспашке огородов, сбору молока; 

 создавать условия для создания и развития потребительско-сбытовых кооперативов на 

территории населенных пунктов  поселения, изучив при этом объемы реализации, каналы 

реализации  и объемы излишков продукции личных подворий. 
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3.4. Рынок труда                                                          

                                                                                                                       таблица 13 

  на 01.01.2010 

Кол-во жителей, всего 1416 

Кол-во работающих, всего 689 

% работающих от общего кол-ва  жителей 48,6 

Количество неработающих, всего 82 

В том числе количество безработных 16 

стоящих в службе занятости 

Количество дворов 466 

Кол-во пенсионеров и инвалидов 283 

 

Доля трудоспособного населения по сферам деятельности 
                                                                                                                                                 таблица 14 

 

Показатели  На 01.01.2010 В % к итогу 

На предприятиях и организациях на территории 

поселения 

323 41,9 

В бюджетной сфере на территории поселения 73 9,5 

У частных предпринимателей на территории поселения 15 1,9 

У  КФХ 2 0,3 

В г.Глазове 228 29,6 

За пределами района 48 6,2 

Безработные 82 10,6 

в том числе на учете в центре занятости 16  

Итого 771  

           53,6 % трудоспособного населения работает на территории поселения. Почти 36% 

населения занято в г. Глазове и за пределами района, 10,6 % трудоспособного населения не 

работает. Основную часть неработающего населения составляют неквалифицированные 

работники, злоупотребляющие алкоголем, только 19,5 % от общего количества неработающего 

населения состоит на учете в центре занятости населения. Сельскохозяйственные предприятия 

на территории предприятия ощущают нехватку квалифицированных кадров механизаторов, 

специалистов, животноводов, но отсутствие свободного жилья на территории  и отсутствие 

финансовых возможностей предприятий для строительства жилья не позволяет привлечь кадры 

со стороны. Необходимо решить вопрос по возможности выделения кредитов по программе 

«Развитие села» на строительство жилья сельскохозяйственными предприятиями, вести 

целенаправленную кадровую работу.     

 Направления кадровой работы: 

1. Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих деятельность 

муниципальной службы в органах местного самоуправления  в соответствии с федеральным и 

республиканским законодательством. 

2. Координация деятельности руководителей и кадровых служб, организаций, 

предприятий и  учреждений в области кадровой работы.  

3. Провести анализ состояния кадрового потенциала в сельскохозяйственных 

предприятиях в 2010 году,  выявление основных проблем, на решение которых будут 

направлены мероприятия. 

4. Профессиональная ориентация учащихся школ  и подготовка к поступлению в 

профессиональные учебные заведения: 

- составление индивидуальных планов работы по профориентации с каждым учеником 9 

и 11 классов; 

- встречи специалистов СПК  с учащимися школ. 
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5. Целевая контрактная подготовка специалистов для работы в сельской местности: 

- индивидуальная работа с выпускниками школ для направления на учебу по целевым 

контрактам; 

- индивидуальная работа со студентами, направленными на учебу. 

Происходит старение кадров если в Коммунаре людей предпенсионного возраста 40% ( или 56 

человек из 143 работников- водители+ трактористы+ животноводы), а за 2009 год пришло всего 

4 молодых работника. В Луче 55%, а за год пришел всего 1 молодой  механизатор. За счет 

миграции в других территорий прибыло 3 семьи работников в «Коммунар» и 1 семья в «Луч». 

Предложение нужно самим предприятиям строить хотя бы по одной квартире в год ( 

рассмотреть возможность по национальному проекту развитие села).      

 

3.5. Демографическая ситуация 

 

Демографические изменения в составе населения (на 01.01.2010 г.)  

таблица 15 

 

Показатели на 01.01.2009 на 01.01.2010 

Родилось 21 20 

Умерло 26 26 

Прибыло 33 39 

Убыло 19 17 

 

Демографическая ситуация в сельском поселении в 2009 году начала улучшаться, число 

родившихся из года в год увеличивается. Баланс  населения  также улучшается, из за 

превышения числа прибывших над числом убывших с территории.   

 Невысокая рождаемость, объясняется следующими факторами: многократным 

повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда). Появилась 

искусственная безработица, люди, имеющие дурные привычки, самоустранились от работы,  

резко снизились доходы населения. Ситуация в настоящее время начала улучшаться.  

  

3.6. Жилищно-коммунальное хозяйство 

Состояние жилищно-коммунальной сферы сельского поселения 

                                                                                                                                                                     

              таблица 16 

  Единица измерения на 01.01.2010 

Жилищный фонд - всего                                 кв.м  18005,7 

В т.ч. оборудованный централизованным отоплением кв.м 47,7 

С автономным отоплением (сетевой газ), водопроводом кв.м 2565 

С автономным отоплением (сетевой газ), вода из колонки кв.м 2435 

С автономным отоплением (дрова), водопроводом кв.м 3360 

С автономным отоплением (дрова), вода из колонки кв.м 9598 

  

Жилищный фонд муниципального образования «Гулековское» состоит в основном из 

индивидуальных частных домов, характеризуется следующими данными: общая площадь 

жилищного фонда – 18 тыс. м
2
, обеспеченность жильем – 12,9 м

2
 общей площади на одного 

жителя. Тем не менее, проблема по обеспечению жильем населения существует. 4 семьи 

смогли улучшить  свои жилищные условия  за счет работающей программы «Социальное 

развитие села до 2010года», подпрограммы «Жилье в сельской местности». Средства по 

программе поступают из федерального и республиканского бюджета и выделяются гражданам 

на строительство, приобретение жилья до 70% от стоимости  построенного приобретенного 
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жилья  в виде безвозмездных субсидий. За счет муниципального бюджета строительство не 

ведется.  

В 2009 году на территории сельской администрации было введено  жилых домов  общей 

площадью 596м
2
 (в 2008 году введено 1034 м

2 
жилья). Ведут строительство 6 застройщиков. 

Большая проблема ввода жилья: 

 Не желает само население, так как боятся больших налогов. 

Объекты ЖКХ  (котельная, водопроводная система)  работали в целом  бесперебойно. 

Тепловой режим в основном соблюдался. Обслуживание котельных проводится ООО «СТВ-

Сервис», нареканий на работу обслуживающей организации не было.  

В д. Педоново водопроводная сеть передана на обслуживание МУП ЖКХ. В 2009 году 

проведены работы по ремонту каптажа, необходимо провести реконструкцию водонапорной 

башни, смонтировать устройство для забора воды на случай пожаротушения.  

Большой проблемой остается противопожарная безопасность территории, не создан  

муниципальный пожарный пост, нет пожарной  машины. В 2009 году начато строительство  

пожарного депо в д. Гулеково, в 2010 году необходимо завершить строительство, установить 

телефон и сформировать штаты работников, приобрести пожарную машину.   Для подвоза воды 

составлены договоры с СПК «Луч» и СПК «Коммунар». На тушение пожара в населенных 

пунктах Коротай,  Педоново и Поздеево заключен договор с МО «Парзинское». Нет подъездов 

к водоемам, из-за недостаточного  финансирования не везде  расчищаются улицы в зимнее 

время от снега по улицам населенных пунктов: Поздеево, Педоново ул. Молодежная, Коротай.  

 

 

 

3.7. Охрана окружающей среды 

 

Последние 3-4 года  были разработаны мероприятия по охране окружающей среды, 

работала комиссия по благоустройству, закреплены зоны по санитарной очистке. 

Но нет пока ощутимых результатов: свалки ТБО в безобразном состоянии, за огородами 

несанкционированные свалки, территория зарастает сорной растительностью, навоз 

накапливается на прилегающей территории, в прилегающих к населенным пунктам лесах 

несанкционированные свалки. 

Не работает КНС, канализационные стоки выходят в близрасположенный лог в д. Удм. 

Ключи, в Тукбулатово в пруд, в д. Гулеково стекает на населенный пункт по улицам и в р. 

Убыть.  

Проблема: восстановление КНС или строительство выгребов. 

 

3.8. Социальная сфера 

 

3.8.1. Образование 

Состояние сферы образования 
                                                                            

                                                                                           таблица 17 

Показатели на 01.01.2010 

кол-во образовательных учреждений 2 

кол-во учащихся 127 

кол-во детей дошкольного возраста 56 

кол-во педагогических работников 24 

с высшим образованием 22 

со средне-специальным образованием 2 

  

До сентября 2009 года на территории муниципального образования «Гулековское»  

действовали две школы: Гулековская основная общеобразовательная и Ключевская средняя 

общеобразовательная. В связи с ремонтом Гулековской школы в д.Гулеково действует только 
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начальная школа, занятия в которой ведутся в здании сельской администрации. Учащиеся 

среднего звена обучаются в Ключевской СОШ (организован подвоз на школьном автобусе).  

Охват горячим питанием – 100 %. 

 

3.8.2. Здравоохранение 

Медицинское обслуживание жителей поселения осуществляется Удм.Ключевской 

амбулаторией, фельдшерско – акушерскими пунктами в д.Гулеково, Тукбулатово Педоново. 

Проблемы: 

- для обслуживания населения в малых населенных пунктах у медработников нет 

транспорта, им приходится выезжать или на попутном транспорте или на машине сельской 

администрации, но бензина нет; 

- отремонтирован кабинет стоматолога в Ключевской амбулатории, получено 

оборудование, но нет врача – стоматолога. 

3.8.3. Культура 

На территории поселения имеются две библиотеки: в д.Удм.Ключи и д.Гулеково 

Новые формы работы: 

1) клубные формирования:  

 Эти формирования служат для привлечения новых читателей, организации встреч с 

интересными людьми поселения. 

2) подворные обходы. Эта форма работы чаще проявляется летом и в работе с 

должниками. 

3) Организация подписки и распространение газеты «Мой город». Привлекается 

большее число читателей и средства, полученные за подписку газеты, используются 

на нужды библиотеки. 

Проблемы: 

- недостаточное комплектование библиотек; 

- книжный фонд в ветхом состоянии примерно на 70%, устаревшей литературы – 20%. 

Нужны  деньги на подписку периодических изданий и приобретение книг, чтобы 

выполнить план в виде пополнения книжного фонда. 

Обязательным условием является приобретение компьютеров в библиотеки и 

обязательную связь с Интернетом, что значительно улучшит посещаемость и привлечет больше 

молодежи в библиотеки.      

Гулековский ДК 

Штат укомплектован. Работа ведется в приспособленном помещении.  Имеется 

аккордеон, пианино.  

Ключевской ДК 

Штат укомплектован.  

. 

4. Работа с финансовыми средствами 

 

4.1.  Отчет о работе Администрации сельского поселения по формированию и 

расходованию бюджетных средств  в 2009 году  

 

   Бюджет МО «Гулековское» за 2009 год исполнен в целом по доходам в объеме 2281,0 тыс. 

руб., что составляет 93,1% к плану (Приложение 1). 

Собственные доходы исполнены в сумме 708,0 тыс. руб. или 116,2% к плану, к уровню 

прошлого года исполнение составило 106.06% или получено больше на 44,0 тыс.руб. 

Получены безвозмездные поступления в сумме 1573,07 тыс. руб. (85,5% от плана). 

      Доля собственных доходов в общем объеме составляет 31,0% 

      Из собственных доходов налоговые платежи составили 712,0 тыс. руб. и неналоговые -4,0 

тыс. руб. 

         Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов бюджета поселения 

составляет на доходы физических лиц – 377,0 тыс. руб. или 88,7%. 

         Не выполнен план собственных доходов поселения по следующим налогам и сборам:  

http://www.seladm.narod.ru/39.htm#_Toc132716916#_Toc132716916
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- по налогу на доходы физ. лиц 48,0 тыс.руб., в связи с задолженностью на 01.01.2010г.у 

сельхозтоваропроизводителей: СПК «Коммунар» в сумме 14,8 тыс.руб., СПК «Луч» в сумме 

44,5 тыс.руб. 

- по доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 

(аренда земли) в сумме 5,0 тыс.руб., в связи с задолженностью налогоплательщиков.  

         По данным Межрайонной ИФНС России № 2 по УР недоимка в бюджет поселения по 

сравнению с началом года уменьшилась на 15,8 тыс.руб. и составила на 01.01.2010г. в сумме 

51,9 тыс.руб., в том числе: 

 - по налогу на доходы физ.лиц – 3,6 тыс.руб.; 

-  по налогу на имущество физ.лиц -43,3 тыс. руб.;  

- по земельному налогу в сумме 2,9 тыс. руб.;  

- по задолженности прошлых лет земельного налога – 2,1 тыс.руб.         

        Бюджет поселения по расходам исполнен в объеме 2236,2тыс. руб. или  90,3% исполнения 

к уточненному плану. По сравнению с аналогичным  периодом прошлого года расходы 

бюджета выросли ( в 2008 году расходы составляли 1468.6 тыс.руб.) в связи с появлением в 

бюджете поселения учреждений культуры. 

  По разделу «Общегосударственные вопросы» исполнение составило 703,5 тыс. руб. или    

99,6%. Исполнения к уточненному плану. На выплату заработной платы с отчислениями   

направлено 536,1 тыс. руб. ( за аналогичный период прошлого года – 512,1 тыс.руб.), что 

составило 76,2% всех расходов  по органам управления. На оплату услуг связи  израсходовано 

12,1 тыс. руб., на оплату коммунальных услуг  24,6 тыс. руб.,  ГСМ 28,9 тыс. руб. ( в 2008 году 

на эти же цели израсходовано 42,2 тыс.руб.).           

            За  2009 год,  по подразделу 0112 «Резервные фонды» расходы не проводились. 

            По подразделу 0114 осуществлены расходы на выплаты старостам в сумме 3,0 тыс.руб   

.( 100%) 

По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности» 

- на содержание народных дружин при годовом плане 3,0 тыс.руб. кассовые расходы 

составили 100,0% 

- расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности при плане 93,5 

тыс.руб.( из них 40,9 тыс.руб. целевые средства) составили 72,5 тыс.руб.  

Расходы по первичному воинскому учету составили 45,4 тыс. руб. при плане 67,0 тыс. 

руб., за счет данных средств произведены расходы по  оплате труда с отчислениями, 

коммунальные услуги, услуги связи, канцтовары. 

На основании извещения МФ УР №3 были перечислены в доход бюджета УР 

неиспользованные остатки субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому 

учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 10255,35 руб. 

По разделу « Жилищно - коммунальное хозяйство» расходы составили всего 286,4 тыс. 

руб., при плане 286,4 тыс. руб.( из них 123,2 тыс.руб. целевые средства) или 100 % исполнения 

к уточненному плану.  

По подразделу «Молодежная политика» исполнение составило 8,2 тыс.руб. или 95,3% . 

По подразделу «Физическая культура и спорт»  (годовой план 27,5 тыс. руб.) кассовые 

расходы составили 100,0%. 

По разделу «Культура, кинематография и средства массовой информации» исполнение 

составило 713,9 тыс.руб. или 93,5% к уточненному плану, в том числе: 

- на зарплату и отчисления 539,7 тыс.руб., 

-на коммунальные расходы 183,3 тыс.руб. 

Рост зарплаты по сравнению с 2008 годом вызван повышением на 6,8 % заработной 

платы работникам бюджетной сферы, 

В расходы поселений входят выплаты по субвенциям на осуществление полномочий 

поселений в части культуры (библиотека) на сумму 242,2 тыс. руб.  или 63 % к уточненному 

плану. За счет данной субвенции управлением культуры проведены расходы по выплате 

заработной платы с отчислениями на и по оплате коммунальных услуг. 

В  2009 году поступали дополнительные средства в бюджет поселения, в том числе:  
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Дополнительная  субсидия  с республиканского бюджета  в соответствии с  

Постановлением Правительства УР от 02.03.09г.№ 36-р на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в границах населенных пунктов в сумме 40,9 тыс.руб. 

По распоряжению Правительства УР от 25.05.09г. № 391–р были выделены 

межбюджетные трансферты из Управления государственной службы занятости населения УР в 

сумме 131,8 тыс.руб. 

В соответствии с Постановлением Правительства УР № 131 от 25.05.2009г. были 

направлены субсидии муниципальным образованиям на благоустройство сельских поселений в 

сумме 246,4 тыс.руб. 

По решению сессии Совета депутатов № 353 от24.09.2009 выделено 30,0 тыс.руб. на 

выплату зарплаты с отчислениями. 

Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность в бюджете поселения не 

планировалась. Но контроль, учет и отчетность по данному виду деятельности проводится 

также, как и по бюджету. За 2009 год получено доходов от предпринимательской деятельности 

9,1 тыс.руб. Основная доля расходов – приобретение канцелярских и хозяйственных 

материалов на сумму 6,7 тыс.руб. 

Просроченная кредиторская задолженность по бюджетной деятельности поселения на 

01.01.2010г. составила 49,6 тыс.руб. 

Остаток денежных средств на лицевом счете бюджета  МО «Гулековское» по состоянию 

на 01.01. 2010 года составляет 93,4 тыс. рублей, в том числе: 

- целевые средства по воинскому учету – 21,6 тыс.руб., 

- остаток собственных средств – 71,8 тыс.рублей. 

 

Таблица 18 

4.2. Сведения по исполнению доходов бюджета  МО «Гулековское» за 2009 год 

(тыс.руб.) 

 

 

    Виды налогов 

Утверждено 

на 2009г. с 

учетом 

изменений  

Исполнен

о за 

2009г.  

Отклоне-

ние +,- 

% испол. к 

годовому 

плану за  

2009г. 

Налоговые доходы 
598 712 -114 119,0 

Налог на доходы физ. лиц 425 377 -48 88,7 

Налог на имущество физ.лиц 56 152 +96 271,4 

Земельный налог 117 182 +65 155,5 

Неналоговые  доходы 11 -4 -15 66,6 

Доходы от использ. имущества, 

наход. в муниц. собст. (аренда 

земли) 

11 6 -5 54,5 

Возврат остатков субвенций 0 -10 -10 0 

Всего собств. доходов 
609 708 +99 116,2 

Дотация 1306 1062 -244 81,3 

Субвенции 67 67 - 100 

Субсидии 334 312 -22 93,4 

Межбюджетные трансферты 132 132 - 100 

ВСЕГО доходов: 2448 2281 -167 93,1 
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ОТЧЕТ 

исполнения бюджета по функциональной классификации расходов 

за 2009 год. 

                                                                                                                                        Таблица 19 

Название Уточненный  

план на 2009 

год 

Исполнение 

на01.01.2010 

% 

исполне- 

ния к 

уточнен- 

ному 

плану 
Общегосударственные вопросы 706,53 703,47 99,6 
Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
245,06 245,06 100 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

10 10 100 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

448,47 445,41 99,3 

Другие общегосударственные вопросы 3 3 100 
Национальная оборона 67 45,39 67,7 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 67 45,39 67,7 
Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 
96,45 72,47 75,1 

Национальная экономика 131,78 131,78 100 
Общеэкономические вопросы 131,78 131,78 100 
Жилищно – коммунальное хозяйство 286,39 286,39 100 
Благоустройство 286,39 286,39 100 
Образование 8,55 8,15 95,3 
Молодежная политика и оздоровление детей 8.55 8.15 95,3 
Культура 763,76 713,87 93,5 
Здравоохранение, физическая культура и спорт 27,47 27,45 99,9 
Социальная политика 5 5 100 
Социальное обеспечение населения 5 5 100 
Межбюджетные трансферты 384,7 242,19 63 
Итого 2477,63 2236,16 90,3 

 

 

5. Работа органов управления территорией 

За 2009 год проведено сходов, собраний, публичных слушаний – 13, на них рассматривались 

следующие вопросы: 

1. О пожарной безопасности; 

2. О работе по благоустройству; 

3. О водоснабжении деревень. 

4. О ремонте Гулековской школы. 
 

При главе сельской администрации действует совещательный орган – совет. 

Проведено 12 заседаний. Рассмотрены вопросы: 

1. О координационном плане работы на 2009 год; 

2. Утверждение Программы «Забота»; 

3. О роли личных подсобных хозяйств в улучшении благосостояния населения. 

4. О содействии индивидуальному жилищному строительству. 

Принято 56 постановлений. 
 

Проведено приемов граждан по личным вопросам   - 44 
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Сельская администрация вела прием населения по личным вопросам. Жители 

обращаются по различным вопросам, но больше всего нужна консультация по той или иной 

проблеме. Ведется журнал учета, в котором фиксируются все необходимые данные о порядке 

прохождения обращений и принятом решении. 

Ежемесячно работники сельской администрации выезжали в малые населенные пункты. 
 

Документооборот   за отчетный год   составил  -1350 , в том числе  

       - входящей корреспонденции – 372 

       - исходящей корреспонденции – 274 

       -распоряжений главы сельской администрации по основной деятельности – 34 

       - постановлений главы сельской администрации – 56 

       - распоряжений по личному составу – 84 

       - заявлений граждан- 32 

       - выдано справок – 1039. 
 

Работа общественных организаций  при сельской администрации: 

В 2009 году работали: комиссия по благоустройству, 2 комиссии содействия семье и 

школе, 2 совета ветеранов, 2 женсовета. 

Совет молодежи: На территории нет инструктора по работе с молодежью. 

Основная масса молодежи учится и работает не по месту жительства, поэтому на них 

оказать влияние сложно; молодежь пассивна, потребительское отношение ко всему; 

алкоголизация и безразличие молодежи. 

Комиссия содействия семье и школе: для координации работы с семьей созданы 2 

комиссии содействия семье и школе, которую возглавляют Ларионова В.И. и Князева О.Н. На 

заседаниях комиссий рассматривали условия проживания несовершеннолетних детей, 

практиковали обсуждение семей, уклоняющихся от воспитания детей. 

Активно работают женсоветы под руководством Худяковой Т.Н. в д.Удм.Ключи и 

Масуновой А.А. в д.Гулеково. 

           Для координации деятельности пенсионеров созданы и работают советы ветеранов, 

который возглавляют Аликина А.Е. и Никитина Н.А.  

  Утверждена Программа «Забота»,  предполагающая объединение усилий организаций, 

учреждений, предприятий всех форм собственности, общественных формирований в области 

социальной защиты наименее защищенных слоев населения, улучшения их материально-

бытовых и жилищных условий. 

Целью Программы является социальная защита наименее защищенных слоев населения, 

проживающего на территории муниципального образования «Гулековское»; приобщение людей 

любого возраста к здоровому образу жизни. 

Задачи Программы: взаимодействие организаций, учреждений, предприятий всех форм 

собственности, совета ветеранов в области социальной защиты населения; улучшение 

материально-бытовых и жилищных условий пенсионеров, инвалидов; активизация ветеранской 

общественности в воспитании патриотизма подрастающего поколения, к привлечению людей 

любого возраста к здоровому образу жизни. 

 

 
 

Работа с социально незащищенными слоями  населения. 

Деятельность муниципального образования «Гулековское» направлена на поддержку,    

помощь наименее защищенных слоев населения: пенсионеров и инвалидов, многодетных и 

семей социального риска. 

По состоянию на 01.01.2010 год проживало 288 получателей пенсии,  в т.ч. пенсионного 

возраста – 253 чел, инвалидов –35    , УТФ –62 , ветеранов труда – 120, пенсионеров старше 80 

лет – 31 чел.,  

Пенсионерам предоставляется возможность отдохнуть в МУ «КЦСОН» д.Трубашур.  

Есть необходимость в социальных работниках для нуждающихся в постоянной 

посторонней помощи. 
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На территории проживало на 01.01.2010 года 453семей, в т.ч. 187 семей, имеющих 

детей до 18 лет, 30 многодетных семей,  36 неполных семей, молодых семей –68.  Всего детей – 

322.  
 

 

6. Анализ сильных и слабых сторон муниципального образования «Гулековское» 

таблица 20 

Факторы Влияние фактора на социально-экономическое развитие 

Позитивное Негативное 

1. Качество и уровень жизни населения   

1.1. Демография, 

здоровье   

- Естественный прирост  

- Падение уровня детской смертности   

- естественная убыль населения 

- старение населения 

- отток молодежи 

1.2. 

Обеспеченность 

жильем 

Продолжение строительства жилья  

Пополнение доходной  части бюджета 

Газификация населенных пунктов 

- обеспеченность жильем ниже 

среднереспубликанского уровня;   

- жилье неблагоустроенное, 

ветхое с преобладанием домов 

застройки старше 30 – летней 

давности 

- изношенность водопроводных 

сетей, требующих срочной замены 

1.3. 

Обеспеченность 

населения 

объектами 

культуры,  

просвещения и  

бытовыми 

услугами       

- сохранена социальная сфера 

- рост уровня компьютеризации школ;   

  

- пополнение  книжного фонда 

 

 

- ухудшение состояния 

материально-технической  базы 

отраслей социально-культурной 

среды в связи с отсутствием 

финансирования; 

- нет школы и спортзала в 

д.Гулеково, здание Дома культуры в 

приспособленном помещении 

1.4. Пассажирский  

транспорт  

Организация перевозок  населения ОАО 

«Глазовским АТП» и коммерческими 

организациями  

Плохое состояние автодорог 

местного подчинения 

Очистка дорог от снега в зимнее 

время по улицам населенных 

пунктов и до населенных пунктов 

2. Экологическая  ситуация       

2.1. Экологическая  

ситуация       

На территории нет промышленных 

экологически  опасных объектов 

Отсутствие оборудованных мест 

сбора ТБО, утилизации ТБО 

Отсутствие очистных сооружений 

3. Ресурсный  потенциал      

3.1. Природно-     

ресурсный  

потенциал   

Наличие свободных территорий 

 

- Неразвитость рынка земли  

- Отсутствие месторождений 

полезных ископаемых  

4. Потенциал социально- экономического развития поселения 

4.1. Трудовой 

потенциал  

Наличие потенциально свободной 

рабочей силы 

Недостаток квалифицированных 

кадров 

Отток молодежи 
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Факторы Влияние фактора на социально-экономическое развитие 

Позитивное Негативное 

4.2. 

Производственный 

потенциал    

Работают два сельхозпредприятия   

4.3.Финансовый 

потенциал  

Реализация приоритетных 

национальных проектов  в образовании, 

здравоохранении, жилищном 

строительстве 

- низкая собираемость налогов 

(земельного и налога на имущество 

физических лиц); 

- жители из-за боязни высоких 

налогов боятся регистрировать свое 

имущество 

- трудоспособное население все 

чаще устраивается на работу за 

пределами территории, НДФЛ на 

территорию не поступает 

 

 

 

7 Основные проблемы социально-экономического развития 

муниципального поселения: 

 

1. Недостаточный объем финансовых средств для обеспечения закрепленных вопросов 

местного значения (на содержание дорог, расчистку от снега, обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности, отсутствие уличного освещения  и другие); 

2. Разграничение имущества между муниципальным образованием «Глазовский 

район»: отсутствие финансовых средств у района на подготовку и оформление 

правоустанавливающих документов на объекты недвижимости,  недостаточный объем 

финансирования поселения для содержания переданного имущества; 

3. Отсутствие квалифицированных кадров: невозможность охватить своими силами 

весь спектр управленческих вопросов, переданных на уровень поселений, отсутствие резерва 

глав, проблемы формирования депутатского корпуса; 

4. Организация торговли и бытового обслуживания в отдаленных и малонаселенных 

деревнях: нежелание индивидуальных предпринимателей открывать и содержать торговые 

точки в связи с убыточностью, организация выездной торговли затруднена плохим состоянием 

дорог; 

5. Физический и моральный износ основных фондов объектов социальной сферы, 

жилищно-коммунального комплекса; 

6. Снижение объемов производства и поголовья скота в личных подсобных хозяйствах; 

7. Отсутствие объектов инфраструктуры в новых жилых микрорайонах; 

8. Отсутствие финансовых средств на межевание земельных участков из категории 

земель сельскохозяйственного назначения для мест временного хранения твердых бытовых 

отходов и мусора; 

9. Отсутствие в населенных пунктах свободных земельных участков для строительства 

и ведения личного подсобного хозяйства, в то же время в отдаленных населенных пунктах 

земельные участки не востребованы; 

10. Старение населения, миграция молодежи за пределы поселения.  
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8 Возможности и угрозы 

таблица 21 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

1.  Прогрессивное развитие крупного 

сельскохозяйственного бизнеса на территории 

поселения, 

                -внедрение на предприятиях 

прогрессивных технологий в зерновом, 

молочном производствах,  тиражирование 

передового опыта на хозяйства района, и 

республики;          

            - развитие более тесных партнерских 

отношений с другими муниципальными 

образованиями, предприятиями переработки. 

                2.  Развитие малого бизнеса на 

территории поселения: 

 развитие сферы услуг; 

 распиловка и продажа пиломатериала, 

столярные услуги, заточка инструментов; 

 услуги печника, ремонт и монтаж 

местного отопления, услуги электрика;  

3.  Развитие социальной инфраструктуры. 

4.   Развитие личного подворья граждан, как 

источника доходов населения   

  

1.     Отсутствие мотивации к труду, рост 

безработицы, низкий уровень доходов 

населения, деградация,  алкоголизм, 

воровство. 

2.      Снижение квалификации, старение и 

выбывание квалифицированных кадров. 

Демографические проблемы, связанные со 

старением населения и усиливающаяся 

финансовая нагрузка на экономически 

активное население. 

3.  Нехватка квалифицированной рабочей 

силы в поселении. 

4. Наличие незанятого экономически -

активного населения трудоспособного 

возраста. 

5.   Слабая возвращаемость выпускников 

 вузов в поселение. 

6.   Отток молодого экономически активного 

населения за пределы поселения, района 

(выпускники школ). 

7.        Снижение налогового потенциала, 

недостаточная бюджетная обеспеченность из -

за слабой экономической базы поселения. 

8.        Повышение аварийности в жилищно-

коммунальной сфере поселения. 

9        Низкий удельный вес собственных 

доходных источников бюджета. 

 

10.     Снижение объемов продукции в личных 

подсобных хозяйствах.  

 

9 Формирование благоприятной среды для развития бизнеса 

Инвестиционная политика 
На территории сельского поселения имеются  свободные производственные площадки 

для размещения новых производств и комплексной застройки, например, под размещение 

фермерского хозяйства, под жилищное строительство. 

Инвестиционную привлекательность представляют возможности развития глубокой 

переработки леса, производства строительных материалов, имеется пилорама в д. Педоново, 

использование природно-климатических  условий для увеличения производства мяса, молока, 

картофеля и овощей. 
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Одним из основных природных ресурсов является лес. В лесопарковой зоне 

преобладают хвойные древесные породы (сосна, ель, пихта), имеются большие перспективы 

развития лесоперерабатывающей промышленности.  

Благодаря наличию на территории гостинично - развлекательного комплекса «Горлица», 

двух памятников природы Ключевской родник и Ивашевский родник  имеются великолепные 

возможности развития культурно – познавательного туризма.  
 

Развитие малого и среднего предпринимательства 

- оказание консультационной поддержки; проведение «круглых столов», совещаний с 

приглашением органов, осуществляющих контрольно-надзорные мероприятия с разъяснением 

возникающих вопросов и изменений в законодательстве РФ; осуществление  публикаций 

материалов в средствах массовой информации;  

- обеспечение участия организаций и предпринимателей в конкурсах и инвестиционных 

форумах, проводимых на уровне Удмуртской Республики,; 

- обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в реализации 

Федерального закона от 21.05.2005г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

 

10  Развитие производственной сферы 

Объем промышленного производства в 2010-2014 годы будет расти за счет развития 

малого предпринимательства Приоритетными направлениями в промышленности остаются: 

развитие лесопромышленного комплекса, производство и реализация хлебобулочных изделий, 

переработка мяса и молока на малых предприятиях и в подсобных хозяйствах 

сельхозпредприятий. 

Создание на базе бывшего кемпинга СПК «Луч» пекарни – столовой к 2011 году.  

11  Развитие агропромышленного комплекса, создание условий для обеспечения 
продовольственной безопасности 

 

Главная цель – создание условий для эффективного и устойчивого функционирования 

агропромышленного комплекса. 

Для достижения этой цели необходимо решение основных задач:  

-  увеличение   объема   производства   продукции животноводства на основе повышения  

продуктивности крупного рогатого скота;                               

-  обеспечение отрасли животноводства 100% собственными качественными кормами; 

-   развитие     малых     форм хозяйствования;                                    

По прогнозу на 01 января 2014 года в сельскохозяйственных предприятиях   будет 

насчитываться  крупного рогатого скота  -3200 гол, в том числе 1160 голов коров. Валовое 

производство молока СПК  планируют увеличить до 6728.тонн к концу 2014 года, производство 

мяса до 495тонн. Удой на 1 фуражную корову планируем увеличить до 5800 кг. 

Главная задача, поставленная перед сельскохозяйственными предприятиями – это 

увеличение производства молока за счет повышения продуктивности дойного стада. 

С 2008 года СПК «Коммунар» Глазовского района является племенным репродуктором 

по разведению крупного рогатого скота черно- пестрой породы. Ежегодный план продажи 

племенного скота составит  15 % от маточного поголовья, т.е. не менее 90 голов. Средняя 

продуктивность за 305 дней лактации чистопородных первотелок в 2008 году составила 4698 

кг, полновозрастных коров – 5304 кг, в то время как в среднем по району этот показатель равен 

3590 и 4169 соответственно. 

Продажа племенных животных хозяйствами племрепродукторами в 2010-2014 
Предприятие Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 

СПК «Коммунар» 90 90 90 90 90 
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 Выполнение намеченного по племработе возможно только при своевременной 

государственной поддержке : субсидировании на содержание племскота и его покупку. 

СПК «Луч» планирует с целью оздоровления поголовья дойного скота приобретение 

племенного молодняка КРС  за год в количестве 35 голов в 2010 году.   

Для обеспечения отрасли животноводства 100% собственными качественными кормами  

нужно решить следующие задачи: 

- увеличение урожайности зерновых культур, за счет улучшения генетического потенциала 

семенного материала. К 2014 году довести посев репродукционными семенами ( не ниже 

второй репродукции) 80% площадей зерновых культур. Для приобретения репродукционных 

семян необходима государственная поддержка в полном объеме. Ставка субсидирования за 1 

тонну не должна снижаться. 

            До 2014 года для создания прочной кормовой базы необходимо довести ежегодный 

посев многолетних трав до  25% от ярового сева . 

Одним из факторов повышения урожайности является использование гербицидов. Планируется 

к 2014 году  100% обработка  эффективными средствами защиты растений . 

С 2006 по 2008 год СПК «Коммунар» участвовал в национальном проекте «Развитие 

АПК». Для своевременного погашения кредита в 2008 году был открыт депозитный счет в 

«Россельсхозбанке» для накопления денежных средств. Разработан и составлен план-график 

погашения кредитов до декабря 2014 года.  

Что значительно усложняет работу СПК по привлечению новых инвестиций на развитие 

сельскохозяйственного производства.  

Планируются проведение газификации зерносушильных комплексов, модернизация 

зерносушильного хозяйства (приобретение и строительство карусельных сушилок мощностью 

15 тн. )  

СПК «Луч» планирует приобретение: 

К 2011 году кормоуборочного комбайна КСК-600, ПРФ-145 2010 год, грабли ГВД-6 2011 

г., Е-281 Марал к 2012 г. 

Трактор Т-150 К в 2011г., автомобиль ГАЗ-53Б в 2010 и 2012 году.  

Оборудование для животноводства- смеситель кормораздатчик – 2 шт. в 2010 и 2011 

году , танкер охладитель на 2 тн. в 2010 году. 

В 2011 году приобретение зерноуборочного комбайна Вектор. 

В области животноводства централизация поголовья крс в д. Гулеково, с этой целью 

строительство двора для содержания молодняка на 200 голов.   

            СПК «Коммунар» планирует приобретение автомобиля ГАЗ-53 2 шт. в 2012 и 2013 

годах, комбайн зерноуборочный Енисей-1 шт в 2011 году.  В животноводстве проведена 

концентрация поголовья молочного стада на центральной усадьбе с целью экономии затрат, 

планируется к 2012 приобретение молочного охладительного танкера на 5  тн., приобретение 

смесителя кормораздатчика.        

 

Не менее важным направлением  является развитие малых форм хозяйствования на селе. 

На территории работают 2  крестьянских (фермерских) хозяйств, имеется  453 личных 

подворий,  коров содержит 114 хозяйств. 

Поголовье коров в ЛПХ из года в год уменьшается. Для того, чтобы ЛПХ были 

заинтересованы в содержании коров, нужно решить следующие задачи:  

1. Определить каналы реализации молока от частного сектора по приемлемой цене. 

Решение данного вопроса в приемке молока через Райпотребсоюз. 

2. Заинтересовать ЛПХ в производстве молока через субсидирование продукции с 

республиканского бюджета. 

3. Организовать через малое и среднее предпринимательство: 

- предприятие по закупу и реализации молочной продукции; 

- предприятие по закупу и реализации овощей; 

-предприятие по оказанию услуг по заготовке кормов.  
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12  Развитие потребительского рынка 

Основной целью развития потребительского рынка является удовлетворение спроса 

населения района на товары и услуги надлежащего качества по доступным ценам в широком 

ассортименте. 

Услугами торговли население обеспечено удовлетворительно.  

Планируется строительство магазина в д. Гулеково по ул. Центральная 22 а; 

- открытие торгового киоска в д. Удм. Ключи по адресу ул. Центральная 1 а на 

перекрестке с ул. Южной. 

 

13  Жилищное строительство и реформирование ЖКХ 

Приоритеты в строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов социальной 

сферы по муниципальному образованию на 2010 -2014 годы. 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта  

Вид предполагаемых работ 

(строительство, 

реконструкция, кап. ремонт) 

Предпола-

гаемый год 

строительс

тва 

1 МОУ «Ключевская 

СОШ» 

Капитальный ремонт и 

строительство пристроя 

школьной столовой и 

дошкольных групп 

2010  

 

 

2 Педоновский ФАП Капитальный ремонт здания  2010 

3 Электроснабжение  

д. Удм. Ключи 

Строительство линий 

электропередачи с 

подстанцией на территории 

новой застройки 

2010 

4 Пожарное депо  

д. Гулеково 

Строительство нового 

здания 

2010 

5 Водоснабжение  

д. Педоново 

Капитальный ремонт 

водопроводных сетей 

2010 

6 Электроснабжение  

д. Гулеково 

Строительство подстанции 

на территории новой 

застройки 

2011 

7 Водоснабжение  

д. Удм. Ключи 

Строительство водопровода, 

водопроводной башни и 

скважины на территории 

новой застройки 

2011 

8 Котельная д. Удм. 

Ключи 

Техническое 

перевооружение угольной 

котельной с переводом на 

газ, замена ветхих 

теплосетей 

2011 

9 Ивановский ФАП Ремонт кровли, системы 

электроснабжения 

2011 

10 Водоснабжение  

д. Гулеково 

Строительство водопровода 

на территории новой 

застройки, капитальный 

ремонт скважины 

2012 

11 Уд-Ключевская 

амбулатория 

Капитальный ремонт здания 2012 

12 Газификация д. 

Педоново 

Строительство разводящих 

сетей 

2012 
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13 Котельная д. Гулеково Техническое 

перевооружение угольной 

котельной с переводом на 

газ 

2014 

14 Газификация д. 

Бабино 

Строительство разводящих 

сетей 

2014 

15 Газификация д. 

Макшур 

Строительство разводящих 

сетей 

2014 

16 СДК д. Удм. Ключи Реконструкция здания 2014 

17 Электроснабжение  

д. Педоново 

Строительство линий 

электропередач на 

территории новой застройки 

2014 

18 Электроснабжение  

д. Коротай 

Строительство линий 

электропередач на 

территории новой застройки 

2014 

Строительство 

 

Прогноз социально-экономического развития по строительной отрасли на 2010-2014 

годы 

Показатели Ед. изм. Всего: 
в том числе по годам: 

2010 2011 2012 2013 2014 

Капитальные  вложения - всего  млн. руб.       

в том числе по источникам 

финансирования:  
 

      

бюджет РФ  -«»-       

бюджет УР  -«»-       

бюджет муниципального образования  -«»- - 100,0 - - - - 

прочие источники (расписать)  -«»- - - - - - - 

Ввод в эксплуатацию:         

-жилья  
Кв.м общ. 

площ. 
 596 602 608 614 620 

- газовых сетей  км       

- Гулековская школа  
шк. мест, 

д/д мест 
     - 

-   Гулековский ФАП  
пос/см, 

коек 
    - - 

- объектов культуры Гулековский клуб   - - - - - - 

 

Основной целью в сфере строительства является содействие населению в улучшении 

жилищных условий, а также обеспечение объектами социально-культурного и бытового назначения.  

В связи с этим в указанный период необходимо решить следующие задачи: 

1. Планируется строительство трех микрорайонов: 

- 22 дома в Удм. Ключах по ул. Сосновой  

- 20 домов в Гулеково по ул. Селезнева; 

-хутор Горлица  

Для этого необходимо обеспечить широкое привлечение кредитных ресурсов  банков для  

выдачи  строительных и ипотечных жилищных кредитов на стадии строительства.  
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Прогноз строительства домов  по муниципальному образованию. 

                                                                                                Таблица  

№ 

п/п 

Населенные пункты 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Д.Гулеково, ул.им.Селезнева - 1 1 1 1 

2 Д.Удм.Ключи, ул.Сосновая 1 1 1 1 1 

3 Д.Тукбулатово, ул.Подлесная - 1 1 - - 

4 Хутор Горлица 1 2 2 2 2 

5 Д.Педоново 2 2 - 1 - 

 

 

Планируется  разработка генерального  плана и правил землепользования и застройки   

Год 
№ 

п/п 
Генеральные планы поселений Населенные пункты 

2011 1 «Гулековское» 

(сельское поселение) 

д. Гулеково   

выс.Алексеевский 

д.Бабино 

хут.Горлица 

д.Иваново 

д.Коротай 

д.Макшур 

д.Педоново 

д.Поздеево 

д.Тукбулатово 

д.Удмуртские Ключи 

 

Газификация 
Для обеспечения природным газом новых потребителей : 

 строительство межпоселкового газопровода в направлении Бабино-Макшур.  

 развитие распределительных газовых сетей в д. Педоново, где газопровод уже 

частично существует. 

 

 Дорожное строительство 
 Необходимо решить следующие задачи: 

1) приведение в нормативное техническое состояние (обследование дорог, выполнение 

землеустроительных работ, оформление правоустанавливающих документов на земельный 

участок, подтверждение балансовой стоимости автомобильной дороги, разработка проектно-

сметной документации и т.д.) участка дороги с твердым покрытием в. Удм. Ключи 

протяженностью 800 м. ;  

Жилищно-коммунальное хозяйство 

содействие в организации товариществ собственников жилья; д. Поздеево, Коротай, выс. 

Алексеевский 

создание предприятия ЖКХ  по организации теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения ; 

вести работу по улучшению доступности сотовой связи; 

планируется продолжить работу с Волга-Телеком по установке устройства на АТС в д. 

Удм. Ключи для подключения к Интернету. 
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Жители д. Бабино, Макшур, ул. Молодежной в д. Гулеково и д. Тукбулатово не имеют 

возможности подключения к телефонной стационарной сети.   

Планируется :установление   узла учета тепловой энергии в Ключевском клубе ; 

- работы по техническому перевооружению котельных с переводом на газ. 

Планируется приобретение и установка систем автоматизации на группы учета эл. 

энергии по уличному освещению, установка энергосберегающих светильников.( всего 45 штук) 

Планируется продолжить работу по  организация вывозки мусора на 

специализированный полигон путем сбора в мешках по разработанному графику , необходимо 

приобретение спец. техники для вывозки.  

Начать работу по рекультивации несанкционированных свалок в д. Тукбулатово и д. 

Гулеково, изыскать возможность через республиканские целевые программы по охране 

окружающей среды.  

Продолжить работу по инвентаризации бесхозных сетей водоснабжения д. Коротай, 

Бабино, Макшур и выс. Алексеевский. 

Через республиканские программы организовать строительство колодцев в д. Иваново. 

Планируется  провести работы по вырубке переросших деревьев на территории д. 

Гулеково, Удм. Ключи , Тукбулатово, Поздеево и Педоново . ( через инвестиционные проекты). 

Планируется привести в надлежащее состояние улицы в д. Бабино с гравийным 

покрытием, общая протяженность -1200 м.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.2. Основные показатели социально-экономического развития поселения 

таблица 22 

 Ед. 

изм. 

01.01. 

2009 

01.01. 

2010 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Промышленность        

Объем продукции, работ, услуг в 

промышленности в действующих 

ценах 

        

Растениеводство         

Посевные площади, всего, в т.ч. га 7938 7938 7938 7938 7938 7938 7938 

зерновых га 4471 3367 4471 4471 4471 4471 4471 

картофеля га 10 - - - - - - 

кормовых га 3457 4571 3467 3467 3467 3467 3467 

Производство зерновых т 6710 7735 8271 8495 8718 8852 8986 

Производство картофеля т 48 - - - - - - 

Урожайность с/х культур         

зерновые  ц/га 14,8 18,3 18,5 19,0 19,5 19,8 20,1 

картофель ц/га 48 - - - - - - 

Животноводство         

Поголовье КРС, всего гол. 3093 3093 3100 3100 3150 3200 3200 

в т.ч. поголовье коров гол. 1060 1078 1120 1125 1125 1140 1160 

Производство молока гол. 5199 5164,5 6218 6370 6459 6610 6728 

Надой на 1 корову гол. 4905 4891 5550 5662 5741 5798 5800 

Производство мяса гол. 375 301 369 407 431 456 456 

Реализация плем.скота гол. 

т 

- 48  

21 

90 

39 

90 

39 

90 

39 

90 

39 

90 

39 

Выручка от реализации с/х 

продукции, всего 

тыс.

руб. 

64792 63143 54775 56450 58035 61000 61060 

растениеводство тыс.

руб. 

2712 4645 4800 4850 4900 4950 5000 

животноводство тыс.

руб. 

60701 58186 61100 62600 63470 64950 66100 

Платные услуги населению   312 350 350 370 370 400 

Личное подсобное хозяйство         

Животноводство         
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Поголовье КРС, всего   гол 260 245 250 255 260 265 270 

в т.ч. поголовье коров Гол 121 114 116 119 121 123 126 

поголовье свиней Гол 224 198 202 206 210 214 219 

поголовье овец и коз Гол. 282 217 221 226 230 235 240 

поголовье птиц Гол 3599 3685 3759 3834 3911 3989 4069 

Производство молока Т 585,2 575,8 572 589 607 625 644 

Производство мяса Т 28,6 27,5 28,1 28,7 28,9 29,2 29,5 

Производство яиц тыс. 

шт. 

805,39 776,22 776,2 798,7 823 847,4 872,96 

Растениеводство         

Площади под с/х культурами, всего, 

в т.ч. 

га 137 133 133 133 133 133 133 

зерновые га 1 - - - - - - 

картофель га 120 117 117 117 117 117 117 

овощи га 8 8 8 8 8 8 8 

кормовые га        

Производство  зерновых т 1 - - - - - - 

Производство картофеля т 440 440 440 440 440 440 440 

Производство овощей т 10 10 10 10 10 10 10 

Ввод жилых домов всего Кв.м 1034 596 596 602 608 614 620 

в т.ч. индивидуальное строительство Кв.м 1034 596 596 602 608 614 620 

Социальные индикаторы         

Численность постоянного населения Чел 1134 1193 1195 1195 1195 1195 1195 

Число родившихся Чел 21 20 22 22 24 24 22 

Число умерших Чел 26 26 25 25 24 21 20 

Рождаемость на 1000 населения  18,5 16,8 18,4 18,4 20,1 20,1 18,4 

Смертность на 1000 населения  22,9 21,8 20,9 20,9 20,1 17,6 16,7 

Естественный  прирост (убыль) 

населения 
        

Численность работающих на 

предприятиях и организациях всех 

форм собственности 

Чел 348 350 400 400 390 390 380 

Фонд оплаты труда тыс.

руб. 

20179 23983      
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Среднемесячная зарплата Руб. 5532 5897 6257 6870 7420 8310 9058 

Уровень безработицы % 0,3 1,61 1,317 1,268 1,22 1,171 1,122 

Здравоохранение         

Численность больничных 

учреждений 

Кол 1 1 1 1 1 1 1 

Число фельдшерско-акушерских 

пунктов 

Кол 4 3 3 3 3 3 3 

Численность врачей Чел 1 1 1 1 1 1 1 

Численность среднего медицинского 

персонала 

Чел 6 5 5 5 5 5 5 

Образование         

Число школ Кол 2 2 2     

Количество мест в школах Кол 170 170      

Численность учащихся Чел        

Затраты на 1 обучающегося в школе Руб.        

Детские дошкольные учреждения Кол        

Число мест в ДОУ Мес

т 

       

Обеспеченность дошкольными 

учреждениями 
        

Затраты на 1 ребенка         

Культура         

Количество библиотек Кол 2 2 2 2 2 2 2 

Количество клубных учреждений Кол 2 2 2 2 2 2 2 



 


