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ВВЕДЕНИЕ 
 

Программа социально-экономического развития муниципального образования 

«Качкашурское» на 2010– 2014 годы (далее - Программа) определяет ключевые 

направления деятельности органов местного самоуправления на данный период, 

обеспечивающие достижение целей развития территории, способствующих повышению 

благосостояния населения на основе динамичного и устойчивого экономического роста.  

Программа является дальнейшим развитием Программы социально-

экономического развития до 2009 года, которая обеспечила устойчивый экономический 

рост, социальную стабильность и хорошие стартовые условия для реализации данной 

программы, сохранения достигнутых положительных тенденций экономического развития 

поселения. 

Основная цель Программы — повышение качества жизни населения, создание 

благоприятных условий для деятельности хозяйствующих субъектов, развитие 

экономической базы поселения за счет привлечения инвестиций в сельское хозяйство, в 

перерабатывающую промышленность, развитие малого и среднего бизнеса, 

использование рекреационных возможностей территории поселения. 

Достижение намеченных целей возможно при условии проведения активной 

экономической политики. Программа предполагает реализацию приоритетных 

национальных проектов в сфере здравоохранения, образования,  обеспечения жильем 

населения и развития агропромышленного комплекса, создание благоприятного 

инвестиционного климата, на развитие экономики, промышленности и активизацию 

инновационной деятельности, которые позволят обеспечить высокие и устойчивые темпы 

экономического роста территории. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы  

Программа социально-экономического развития муниципального 

образования «Качкашурское» Глазовского района на 2010-2012 

годы (далее Программа) 

Основание для 

разработки программы  

Устав муниципального образования «Качкашурское»;  

 

Исполнители программы  Администрация МО «Качкашурское» 

Цель программы  

 
Задачи программы  • Увеличение доходной части  бюджета. 

• Работа по земельным вопросам: 

а) Упорядочение работы с земельными паями. 

б) Расширение границ населенных пунктов Б.Лудошур, М.Лудошур, 

Лекшур. 

• Решение вопросов местного значения в области 

водоснабжения, электроснабжения, пожарной безопасности, 

сбора и вывоза ТБО, содержания автомобильных дорог общего 

пользования. 

• Налаживание эффективного управления территорией 

сельского поселения.  

• Формирование благоприятного инвестиционного климата. 

 

Сроки и этапы 

реализации программы 

2010-2014 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

программы  

Общий объѐм финансирования программных мероприятий на 

2010-2014 годы составляет                  рублей (в ценах текущих 

лет). 

Источниками реализации Программы являются: 

федеральный бюджет  

бюджет Удмуртской Республики  

       бюджет муниципального образования «Качкашурское»  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы  

В результате реализации Программы ожидается: 

            формирование благоприятного инвестиционного и 

предпринимательского климата, увеличение притока инвестиций на 

территорию муниципального образования, рост численности 

занятых в сельском хозяйстве  и в  малом предпринимательстве; 

 решение вопросов безопасности жизни и деятельности 

населения муниципального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение качества жизни населения, создание благоприятных 

условий для деятельности хозяйствующих субъектов, развитие 

экономической базы поселения за счет привлечения инвестиций 

в сельское хозяйство, в перерабатывающую промышленность, 

развитие малого и среднего бизнеса, использование 

рекреационных возможностей территории поселения. 

 



 

 5
 

РАЗДЕЛ 1. ОЦЕНКА ИТОГОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА 2005-2009 ГОДЫ 
 

1 Анализ потенциала экономического развития МО «Качкашурское» 

Муниципальное образование «Качкашурское» примыкает к северо-восточной, юго-восточной, 

восточной части города Глазова. Граничит с сельскими поселениями «Октябрьский», 

«Ураковский», «Штанигуртский», а также с Глазовским лесхозом. 

Место расположения территории пригородное, что привлекает многих городских жителей 

приобретать участки под огородничество и строительство домов. Также такое расположение 

позволяет местным жителям развивать торгово-закупочную деятельность.  

       Территория муниципального образования составляет 7404 га, из них земель, находящихся в 

ведении муниципального образования 883 га, в т.ч. пашни 257 га, сенокосов – 157  га, пастбищ – 

173,6 га. 6521 га земель закреплено за СХПК «Пригородный», в т.ч. 3758 га – пашни, сенокосов – 

427 га, пастбищ – 574 га. 

         Всего населенных пунктов 9: д. Качкашур, д. М.Лудошур,  д. Б.Лудошур,  д. Лекшур, д. 

Семеновский, д. Умск, дома 1168 км., дома 1169 км., дома 1173 км. 

Численность населения – 1276 чел. Трудовые ресурсы – 680 чел. 

Специализация экономики: сельскохозяйственное производство молочно-мясного направления. 

Транспортная инфраструктура: автодорога «Глазов-Ижевск», Горьковская железная дорога, 

газопроводы. 

Информационно-телекоммуникационная инфраструктура:  

Связь: ОАО «Волга-Телеком», «Мегафон», «Билайн», «МТС», «Теле2». 

СМИ: «Вестник правовых актов муниципального образования «Качкашурское». 

Агропромышленный сектор. 

          Ведущей отраслью производства является сельское хозяйство. Единственным предприятием, 

занимающимся производством сельскохозяйственной продукции и действующим на территории 

муниципального образования «Качкашурское» является СХПК «Пригородный». 

Основными видами производимой сельскохозяйственной  продукции являются: молоко, 

мясо, зерно. Указанные виды продукции реализуются  только на территории Удмуртской 

Республики.  

            В настоящее время агропромышленный сектор МО развивается по пути интенсификации 

труда. Запущен процесс обновления основных фондов, преимущественно в животноводческом  

комплексе. По национальному проекту был получен кредит на реконструкцию животноводческого 

комплекса КРС-600 на сумму 7 млн.руб. На территории Удмуртской Республики действует 

несколько республиканских целевых программ, направленных на поддержку сельскохозяйственного 

производителя. Это такие программы, как «Сохранение плодородия почв Удмуртской 

Республики», «Корма», «Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 

кооперативов Удмуртской Республики», подпрограмма «Кадровое обеспечение 

агропромышленного комплекса Удмуртской Республики» и т.д. В отрасли сельского хозяйства 
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активно внедряются новые технологии, растет эффективность сельскохозяйственного производства. 

Это способствует достижению положительных результатов: увеличивается урожайность 

сельскохозяйственных культур, растет объем производства молока (см. табл.1).  

Таблица 1. Основные показатели развития агропромышленного комплекса 

Показатели Ед. изм. Итоги предыдущих лет   

Факт 

2006 

Факт 

2007 

Факт 

2008 

2009 

год. 
 

  

Растениеводство         

Посевные площади, всего га 3758 3746 3741 3741    

в т.ч. зерновых га 2050 1258 1637 1913    

кормовых га 1708 2488 2104 1778    

Производство зерновых тыс. тонн 3,745 2,236 3,019 3,514    

Урожайность с/х культур:         

Зерновые ц/га 18,3 17,8 18,4 17,9    

Животноводство         

Поголовье КРС, всего Гол. 2160 2160 2160 2160    

В т.ч. поголовье коров Гол. 800 800 800 800    

Производство молока тонн 3255 3775 3412 3760    

Надой молока на 1 фур. корову кг 4700 4719 4265 4700    

Производство мяса тонн 171 183,8 178,6 210    

Выручка от реализации с/х 

продукции, всего 

Тыс. руб.  39248 40781 46302    

Растениеводство Тыс. руб.  959 1624 1200    

Животноводство Тыс. руб.  36403 38551 40252    

Прочее Тыс. руб.  1886 606 4850    

          На первое место ставится задача обеспечения хозяйства собственным зерном. 

Растениеводство ориентировано на потребности животноводства: традиционно зерно 

производится на фуражные цели, большая часть сельскохозяйственных угодий используется для 

выращивания многолетних трав. 

          Животноводство является базовой отраслью СХПК «Пригородный», которое стимулирует 

развитие растениеводства, и обеспечивает стабильное поступление доходов и круглогодовую 

занятость населения. Ведущей отраслью животноводства является молочное скотоводство, 

стратегия развития которого основывается на стабилизации поголовья и  повышении 

продуктивности молочного стада. За анализируемый период численность поголовья не 

изменилась. Производство молока увеличилось незначительно, в 1,15 раза. Увеличение валового 

надоя молока произошло за счет роста продуктивности, что является определяющим показателем, 

характеризующим интенсивность ведения отрасли. Дальнейшее увеличение животноводческой 

продукции планируется за счет увеличения  объема заготовки кормов и улучшения их качества, за 

счет кормления скота сбалансированными кормами, а также за счет улучшения породного и 

классного состава основного стада. 

          Особое место в сельскохозяйственном производстве   занимают личные подсобные 

хозяйства. Для увеличения производства основных видов продовольствия (молоко, мясо, 

картофель, овощи) есть все предпосылки. Для ведения животноводства выделяются сенокосные 

участки, увеличена площадь приусадебных участков, выделяются площади для выпаса скота 

населения из земель МО.  Но наряду с этим сдерживающими факторами в увеличении 
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производства с/х продукции в ЛПХ являются: отток рабочей силы (в основном молодежи) в город 

Глазов, значительное удорожание услуг на заготовку кормов и на ветеринарное обслуживание, 

удорожание основных видов кормов, что приводит к нерентабельности производства 

животноводческой продукции,  За  последние  годы в ЛПХ произошло резкое снижение поголовья 

КРС, свиней, овец и составляет в 2009 году к уровню 2006 года от 42 до 60 %,  количество 

лошадей, коз, птицы  остается примерно на одном уровне (см. табл. 2).  

Таблица 2. Численность сельскохозяйственных животных в ЛПХ 

Показатель  2006 2007 2008 2009 

Животноводство:      

Поголовье КРС, всего гол 200 139 135 120 

В т.ч. поголовье коров гол 71 71 52 37 

Поголовье свиней гол 61 61 56 26 

Поголовье птицы гол 2066 2066 1915 2098 

овцы Гол 189 158 121 62 

козы Гол 34 38 32 35 

лошади Гол  13 12 10 10 

       Если темпы снижения поголовья скота в ЛПХ сохранятся, то к 2012 году поголовье скота 

будет незначительным. Личные подсобные хозяйства производят 100 процентов картофеля и 

овощей. 

          Несмотря на все преимущества пригородного положения, наличие земель, льготную 

политику государства, крестьянских (фермерских) хозяйств на территории муниципального 

образования нет.           

      Дальнейшее развитие агропромышленного сектора возможно в следующих  направлениях: 

сохранение объемов производства молока и мяса, в том числе за счет улучшения дойного стада 

при сохранении поголовья на прежнем уровне, открытие предприятий по переработке 

сельскохозяйственной продукции (молока и мяса), что позволит увеличить ассортимент 

предлагаемой продукции. 

Бюджетная обеспеченность 

        Главной проблемой бюджетной системы муниципального образования является небольшая 

доля собственных доходов в структуре доходов и высокая дотационность местного бюджета – 

77,77 процентов.  

Предпринимательство 

          Предпринимательство на территории муниципального образования не нашло широкого 

применения. Основная масса зарегистрированных предпринимателей занимается своей 

деятельностью на территории города Глазова. Основные направления деятельности – торговля и 

предоставление услуг в сфере обслуживания. На территории МО «Качкашурское» официально 

вели свою деятельность только 2 предпринимателя ( таблица 3). 

  Таблица 3. Физические лица, ведущие экономическую деятельность на территории      

муниципального поселения. 

Наименование Адрес Вид деятельности 

ИП «Бердников» д. Качкашур, ул. Торговля товарами повседневного спроса 
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Тополиная  

ИП «Дряхлов» д. Качкашур, ул. Т. 

Барамзиной 

Частный извоз 

В конце 2009 года ИП «Бердников» перестало функционировать. Расширение 

предпринимательской деятельности возможно благодаря программе организации самозанятости 

безработного населения. В 2009 году через Центр занятости  4 безработных получили средства на 

открытие собственного дела. Три бизнес-плана направлены на создание сельскохозяйственных 

предприятий малых форм, один – на развитие сферы услуг (парикмахерская). Уже в 2010 году 

ведут сбор документов 4 безработных. Как отрицательный момент следует отметить, что данные 

предприятия создаются на 1 год, а затем прекращают свою деятельность. 

Жилищно-коммунальный комплекс. 

          Жилищный фонд и коммунальная инфраструктура муниципального образования имеют 

высокую степень износа. В структуре жилищного фонда основная доля приходится на частную 

собственность. Жилищное строительство в последние годы осуществляется исключительно за 

счет индивидуального жилищного строительства. Большая часть многоквартирных домов (3-х и 

более квартирных) требуют капитального ремонта, ветхость и аварийность  жилья  составляет  

почти 100 %. 

            Коммунальное хозяйство представлено 1 предприятием. На балансе  СХПК 

«Пригородный»  тепловые сети, сети водопровода.  Протяженность водопроводных сетей – 12,860 

км.     Протяженность тепловых сетей составляет  1,100  км. Тепловые сети сданы в аренду 

предприятию  ООО «СТВ-Сервис».   

На территории действует 1 котельная, которая обслуживает всю социальную сферу. В 2002 г.  

котельная была переведена на газ с последующей реструктуризацией и заменой оборудования. В 

2009 году был произведен частичный ремонт котлов (чистка).  

           Следует отметить высокую степень износа основных фондов ЖКХ (до 90%).  

Таблица  состояние сетей водоснабжения в населенных пунктах МО «Качкашурское» по 

данным на июль 2009 года 

 

№ п/п Населенный пункт Протяженность 

в/провода (км)  

Мате 

риал, диа 

метр труб 

Колод- 
ЦЫ 

(шт) 

В/башня (шт) Артези анские 

скважи ны 

(шт) 

Колонки(шт) Балансо-

держатель 

в/сетей 

Обслуж. 

организация 

Год ввода в 

эксплуатацию 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 

  всего    
 

      т р е б у е т  

ремонта 

сталь 

чугун 

пласт 

всего  
         

т р е б у е т  

ремонта 

всего  
        

т р е б у е т  

ремонта 

всего      
    

т р е б у е т  

ремонта 

Всего 
 

требует  

ремонта 

   

1 Д.Качкашур 7500 

 

          

4000 

сталь 

чугун 

пласт 

47 

 

           

40 

2 

 

              

2 

2 

 

            

2 

28 

 

            

28 

СХПК 

«Пригор

одный» 

СХПК 

«Пригор

одный 
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2 Д.Малый 

Лудошур 

1800 

  

           

1500 

сталь 

чугун  
ПВ 

11 

 

          10 

 

 

 

1 

 

               

1 

1 

 

            

1 

6 

 

              

6 

СХПК 

«Пригор

одный» 

СХПК 

«Пригор

одный 

 

3 Д.Большой 

Лудошур 

1550 

 

            

1000 

сталь 

чугун  
ПВ 

8 

 

           8 

1 

 

перенест

и 

Каптаж 

1 

             

1 

7 

 

              

7 

СХПК 

«Пригор

одный» 

СХПК 

«Пригор

одный 

 

4 Д.Умск 1210 

 

          600 
d=32 

сталь  

ПВ 

5 

 

             

5 

1 

 

              - 
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 В настоящее время большие проблемы связаны  с оплатой коммунальных услуг (за воду).  

Занятость и  рынок труда 

          Численность    населения муниципального образования в течение нескольких последних лет 

остается стабильной. Естественная  убыль   населения восполняется за счет миграции, а в 

последние 2 года и за счет положительной динамики  (табл. 4).  

Таблица 4. Движение населения 

Показатель 2006 2007 2008 2009 

Общая численность населения 1206 1201 1238 1289 

Родившихся 15 12 19 22 

Умерших 22 14 16 13 

           В то же время низкая заработная плата в сельскохозяйственном секторе заставляет 

людей искать высокооплачиваемую работу в г. Глазов, наблюдается также отток 

молодежи из деревень МО. В связи с этим уже сейчас возникает проблема нехватки 

рабочих рук в животноводстве (доярок, скотников), растениеводстве (механизаторов). 

Проблема эта будет усугубляться.    

             В течение последних лет в сфере занятости населения муниципального 

образования значительных изменений не произошло. Происходившее постепенное 

снижение количества безработных в 2009 году сменилось резким ростом 

зарегистрированных в Центре занятости из-за  сокращений на предприятиях г.Глазова. 

Кроме того, официальные данные значительно расходятся с фактическими показателями. 
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Большая часть неработающего населения не встает на учет в Центре занятости и 

отсутствует в официальных отчетах. 

              Таблица 5. Показатели уровня безработицы. 

Показатели Ед. 

изм. 

2006 2007 2008 2009 

Количество зарегистрированных  

безработных 

 

чел. 

9 10 8 18 

Уровень безработицы % 1,3 1,45 1,15 2,69 

Количество трудоспособного 

неработающего населения 

Чел.  81 79 68 

 

2 Анализ пространственного развития МО «Качкашурское» 

          В муниципальном образовании «Качкашурское» насчитывается 9 населенных пунктов с  

центром в деревне Качкашур. Климат умеренно-континентальный с продолжительной холодной 

зимой и теплым летом. Минерально-сырьевая база представлена песчаниками, торфом, песчано-

гравийными материалами.  Лесами заняты незначительные площади. Расположение МО очень 

компактное. Транспортная инфраструктура  развита. Территория муниципального образования 

пересекается автомагистралью «Глазов-Ижевск» и железной дорогой. Из 29,25 км дорог 

населенных пунктов и дорог, соединяющих населенные пункты муниципального образования -

74% составляют дороги с твердым покрытием. 

Населенные пункты муниципального образования различаются по уровню экономического 

и социального развития. Можно выделить две деревни с относительно развитой производственной 

и социальной инфраструктурой.  

Лидером является деревня Качкашур, предоставляющая лучшие условия проживания 

(качество жизни). В Качкашуре сосредоточена  почти вся социальная сфера: школа с 

дошкольными группами, ФАП, СДК, библиотека, узел связи, три магазина, а также органы 

управления муниципальным образованием «Качкашурское» и СХПК «Пригородный». В более 

благоприятном положении  по наличию организаций социальной сферы находится также деревня 

Малый Лудошур, в котором располагаются ФАП и магазин. Велика вероятность того, что в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе количество населенных пунктов будет уменьшаться. 

«Исчезают» в первую очередь деревни, в которых отсутствуют объекты социальной сферы – 

школы, фельдшерско-акушерские пункты, сельские дома культуры, а также нормальные пути 

сообщения и возможности расширения. К таким населенным пунктам относятся дома 1168,1169 и 

1173 км, расположенные вдоль железной дороги. В других населенных пунктах положение 

стабильное, есть постоянный спрос на земельные участки под строительство. Предусматриваются 

варианты расширения территории населенных пунктов. Близость города Глазова обусловила 

развитие личных подсобных хозяйств (преимущественно разведение коров и свиней, а также 

посадки картофеля) в населенных пунктах. Молочная и мясная продукция реализуется на рынках 

города Глазова. 
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3 Анализ социальной ситуации 
Рисунок 1. Анализ демографической ситуации 
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          В муниципальном образовании в настоящее время не наблюдается снижения численности 

населения. Естественный прирост в 2008 году составил +3 человека, в 2009 - + 9 человек. 

Смертность находится на высоком уровне, причем среди мужчин преобладает смертность в 

трудоспособном возрасте, в то время как женщины умирают, в основном, в возрасте старше 70 

лет.  Как отмечалось выше,  прирост населения идет за счет миграционных процессов. В 2008 году  

положительная миграция составила - 65 человек, в 2009 году - 81 человек. Ожидается  дальнейший 

рост численности населения за счет проживающих без регистрации. 

          Как и в целом по республике, в муниципальном образовании происходит «старение» 

населения (увеличивается доля населения старше трудоспособного возраста, снижается доля 

населения младше трудоспособного возраста).  

          Муниципальное образование  находится на высоком уровне по охвату детей 

образовательными учреждениями – до 95%.        

          Система образования в МО представлена МОУ «Качкашурская СОШ», в ней обучается 120 

учащихся, в образовательном учреждении работают  25 педагогических работников. 

Наполняемость школы – 111 процентов, это на двадцать пунктов ниже, чем в среднем по 

республике и примерно средний результат по сельским районам. Количество детей, обучающихся 

в школе,  ежегодно падает. Дошкольные группы посещают  71 ребенок. В ближайшие годы может 

возникнуть проблема устройства детей в дошкольные группы. Сильной стороной образования в 

муниципальном образовании является высокая квалификация педагогических работников. К 

проблемам образования  следует отнести старение материально-технической базы..  

           Лечебно-профилактические учреждения муниципального образования представлены двумя 

ФАПами. На территорию МО с 2007 года выделена ставка социального работника.  

          На сегодняшний день  функционирует 1 клубное учреждение, 1 библиотека. В сфере 

культуры происходят значительные изменения: с 2009 года СДК функционирует как отдельное 

юридическое лицо, развивается сфера платных услуг. Финансирование культурных учреждений 

неудовлетворительное, поэтому в будущем увеличивать объемы платных услуг.  
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          Количество спортивных сооружений – 2 (спортивный зал и стадион при школе). Оба 

сооружения нуждаются в ремонте и переоснащении. 
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РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МО «КАЧКАШУРСКОЕ»  
 

Агропромышленный комплекс 

 Диспаритет цен на с/х продукцию, с одной стороны  и ГСМ, технику, с другой. 

 Высокая степень износа  техники. 

 Высокий уровень плотности скота (посевные площади по району на одну условную голову 

самые низкие). 

Развитие ЖКХ  

 Высокая степень изношенности  основных фондов ЖКХ 

 Сложности введения новых линий коммуникаций на вновь строящихся объектах (низкая 

платежеспособность населения, отсутствие финансовой поддержки со стороны 

государства) 

 Отсутствие документации на существующие объекты 

 Недостаточно мощности для подключения к электросетям новых объектов строительства 

Развитие личных подсобных хозяйств 

 В хозяйстве нет достаточно техники для косьбы и подвоза кормов, услуги частников 

дорогие. 

 Проблемы с реализацией с/х продукции 

Строительство, в том числе индивидуальное 

 Сложная процедура выделения участков новым застройщикам (аукцион) 

 Отсутствие участков с действующими коммуникациями 

 Нежелание населения оформлять дома в собственность из-за высоких налогов 

 Отсутствие рычагов воздействия на живущих в домах без оформления 

Газификация 

 Отсутствие газопровода в малых деревнях поселения 

 Высокая стоимость газификации отдельных жилых домов 

 Затянутая процедура оформления документов  

Безопасность населения 

 Низкий уровень пожарной безопасности: отсутствие пожарной техники, отсутствие 

технических приспособлений для забора воды во время пожара 

 Отсутствие мест сбора и утилизации ТБО, наличие несанкционированных свалок, 

отсутствие специальной техники для вывоза ТБО  

 Отсутствие отдельного участкового уполномоченного милиции на территории 

 Отсутствие техники для поддержания дорог в нормальном состоянии в зимний период  

 Несоблюдение санитарных правил при размещении мест погребения ( городское 

кладбище) 

 Низкий уровень предоставления услуг по водоснабжению 
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РАЗДЕЛ III ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ МО «КАЧКАШУРСКОЕ» ГЛАЗОВСКОГО РАЙОНА И 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИХ РЕАЛИЗАЦИИ НА 2010-2014 

ГОДЫ 
 

Цель: повышение качества жизни населения, создание благоприятных условий для деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

Стратегические направления социально-экономического  

развития МО «Качкашурское» 

          На основании SWOT – анализа выявлены следующие конкурентные преимущества, 

ограничения, а также связанные с ними возможности и риски. 

Таблица 6. 

Сильные стороны Возможности  

Наличие квалифицированных рабочих 

кадров 

Развитие отраслей экономики с высокой добавленной 

стоимостью, малого и среднего предпринимательства. 

Обеспечение конкурентоспособности МО, повышение 

инвестиционной привлекательности, привлечение 

инвесторов. 

Развитое сельскохозяйственное 

производство 

Удовлетворение потребностей населения в основных 

продуктах питания, рост конкурентоспособности  

сельскохозяйственных  товаропроизводителей 

Наличие общераспространенных 

полезных ископаемых 

Дополнительный приток долгосрочных инвестиционных 

ресурсов, расширение номенклатуры выпускаемой 

продукции 

Близость к г. Глазов Развитие торгово-закупочной и рекреационной  

деятельности  

Развитая транспортная и социальная 

инфраструктура  

Инвестиционная привлекательность территории. 

      

Слабые стороны Отрицательное влияние внутренних факторов 

Значительный износ основных фондов 

предприятий 

Снижение конкурентоспособности и рентабельности 

предприятий,  угроза техногенных катастроф 

Ограниченность инвестиционных и 

инновационных возможностей 

предприятий 

Снижение объемов инвестиций в основной капитал и 

капитальное строительство, формирование 

неблагоприятного инвестиционного климата и снижения 

инвестиционного имиджа  

Низкий уровень развития малого и 

среднего предпринимательства 

Снижение роста объемов товаров и услуг, занятости и 

доходов населения, уровня инновационного развития и 

качества бизнеса, незначительный вклад в развитие 

муниципального образования, рост безработицы, 

усиление социальных проблем, недостаточное 

насыщение рынка товарами, услугами  

Изношенность инженерной 

инфраструктуры 

Неустойчивое функционирование жилищно-

коммунального хозяйства, опасность возникновения 

чрезвычайных ситуаций, снижение уровня 

обеспеченности населения жилищно-коммунальными 

услугами, ухудшение качества питьевой воды 

 
Потенциальные внешние факторы в среднесрочной перспективе для развития  

муниципального образования 

Таблица 7. 

 



 

 1
5
 

Внешние факторы Последствия  

Проведение жесткой тарифной 

политики естественных монополий, 

рост тарифов на газ, электроэнергию, 

транспортные, коммунальные услуги  

Увеличение себестоимости продукции и услуг (в первую 

очередь на жилищно-коммунальные), опережающий 

рост инфляции цен и, как следствие, снижение качества 

жизни населения в целом 

Централизация доходов  Значительное сокращение доходной части бюджета МО 

«Качкашурское», высокий уровень дотационности 

местного бюджета 

Негативное влияние мирового 

финансового кризиса 

Снижение конкурентоспособности товаров местных 

товаропроизводителей,  на внутреннем рынке; 

Снижение  суммы дотаций из бюджетов других уровней. 

 
Анализ потенциала экономического развития муниципалитета свидетельствует о том, что в 

поселении имеются факторы и условия,  которые позволят обеспечить динамичное социально-

экономическое развитие муниципального образования. 

 Исходя из проведенного SWOT-анализа, к конкурентным преимуществам поселения 

относятся: 

- политическая стабильность;  

  - достаточная природно-сырьевая база; 

  - экономический рост на протяжении последних лет; 

  - развитый агропромышленный комплекс; 

  - активная социальная политика; 

          Основными ограничениями развития  являются: 

- значительный износ основных фондов предприятий и инженерной инфраструктуры; 

- низкая бюджетная обеспеченность;  

  - ограниченность инвестиционных ресурсов предприятий и организаций.  

          С учетом выявленных конкурентных преимуществ, исторически сложившейся ситуации, 

природных особенностей, географического положения, а также основных потенциальных 

возможностей МО «Качкашурское» может быть сформулирована основная задача Программы: 

повышение уровня жизни населения за счет привлечения инвестиций в сельское хозяйство, в 

перерабатывающую промышленность, развитие малого и среднего бизнеса, использование 

рекреационных возможностей территории поселения. 

         Необходимо выделить наиболее перспективные направления развития: 

          1. Исходя из природных исторических и географических особенностей местности, а также 

конкурентных преимуществ поселения, главным направлением будет являться развитие 

сельскохозяйственного производства на основе внедрения интенсивных технологий выращивания 

сельскохозяйственных культур, развития племенной базы, обновления и модернизации основных 

фондов, укрепления кормовой базы. Для этого необходимо полнее использовать возможности 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2009-2014 годы для строительства и 

реконструкции животноводческих помещений, обновления машинотракторного  парка, 

приобретения высокопродуктивных животных.           
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        2. Развитие перерабатывающей промышленности. Есть необходимость и возможности 

открытия предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, используя 

производственные и административные площади сельскохозяйственных организаций после 

некоторой реконструкции, рабочую силу населенных пунктов, что позволит в некоторой степени 

«удержать» молодежь на селе, создать дополнительные рабочие места, расширить ассортимент 

предлагаемой продукции. 

          3. Развитие туризма. Поселение имеет пригородное положение. На территории поселения 

имеются естественные перепады местности, которые можно использовать для организации 

горнолыжного отдыха. Имеются  возможности для этнотуризма, т.к. на территории расположены  

памятники истории (селище, два городища, могильники и т.д.). Имеются естественные водоемы, 

пригодные для развития рыбного хозяйства. 

          4. Развитие малого и среднего бизнеса. Основными целями развития малого и среднего 

предпринимательства являются обеспечение занятости населения и развития самозанятости, а 

также роста налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Малое и среднее 

предпринимательство будет доминировать в сфере бытовых услуг и торговле. Кроме того, малое и 

среднее предпринимательство станет основой для выполнения ряда важных задач на 

стратегических направлениях развития. Фактически за счет малого и среднего 

предпринимательства прогнозируется обеспечить развитие сервисных бизнесов  в туристско-

рекреационной зоне.  

           

Основные показатели социально-экономического развития муниципального поселения. 

Показатели 
Ед. 

изм. 

 

Факт 

2008 

 

Факт 

2009 

год. 

 

Прогн

оз 

2010 

 

Прогн

оз 

2011 

 

Прогн

оз 

2012 

 

Прогн

оз 

2013 

 

Прогн

оз 

2014 

Малое 

предпринимательство 

        

Количество субъектов 

малого 

предпринимательства 

Ед. 3 2 4 6 7 8 8 

Крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

Ед. 0 0 0 1 1 2 2 

Предприниматели без 

образования 

юридического лица 

Ед. 1 1 2 4 5 5 5 

Личное подсобное 

хозяйство 

        

Животноводство:         

Поголовье КРС, всего гол 135 120 110 110 100 80 80 

В т.ч. поголовье коров гол 52 37 25 25 25 20 20 

Поголовье свиней гол 56 26 26 26 26 20 20 

Поголовье птицы гол 1915 2098 2100 2120 2150 2200 2230 

Растениеводство          

Площадь под 

сельскохозяйственными 

культурами, всего 

га 179,68 179,68 179,68 179,68 179,68 179,68 179,68 
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В т.ч. зерновые га        

картофель га 128, 64 128, 64 128, 64 128, 64 128, 64 128, 64 128, 64 

овощи  га 5, 37 5, 37 5, 37 5, 37 5, 37 5, 37 5, 37 

Кормовые     га 45, 67 45, 67 45, 67 45, 67 45, 67 45, 67 45, 67 

Строительство         

Ввод жилых домов всего, кв.м 1237,9       

В т.ч. индивидуальное 

строительство 

кв.м 1237,9 1573,4 1500 1500 1500 1500 1500 

Газификация населенных 

пунктов 

домов(

кварти

р) 

 64(75) 70(80) 75(82) 80 85 100 

Социальные 

индикаторы 

        

Численность постоянного 

населения 

чел. 1222 1276 1290 1300 1310 1320 1330 

Число родившихся чел. 19 22      

Число умерших чел. 16 13      

Численность 

безработных 

чел. 81 68      

Здравоохранение         

Число фельдшерско-

акушерских пунктов 

ед. 2 2 2 2 2 2 2 

Численность среднего 

медицинского персонала 

чел. 3 2 2 2 2 2 2 

Образование         

Число школ ед. 1 1 1 1 1 1 1 

Количество мест в 

школах 

мест 108 108 108 108 108 108 108 

Численность учащихся чел. 128 128 118 115 115 120 120 

Детские дошкольные 

учреждения 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 

Число мест в ДОУ мест 90 90 90 90 90 90 90 

Численность детей, 

посещающих ДОУ 

чел. 97 78 64 70 70 72 72 

Культура         

Количество библиотек ед. 1 1 1 1 1 1 1 

Количество клубных 

учреждений 

ед. 1 1 1 1 1 1 1 

 

Агропромышленный комплекс (СПК, фермерские хозяйства). Прогноз развития 

сельского хозяйства на 2009-2012 годы был разработан с учетом имеющегося потенциала, 

сложившихся тенденций развития сельскохозяйственных организаций, а также намеченных мер по 

реализации приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» и 

мероприятий программы стабилизации сельского хозяйства. 

Государственная поддержка, реализация мероприятий ПНП «Развитие АПК» направлены на 

стабилизацию, устойчивое развитие и укрепление финансового состояния агропромышленного 

комплекса.  

 

Таблица 8                  Производство основных видов продукции. 
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       Таблица 9  Финансовый результат деятельности кооператива по годам. 

Показатели 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Выручка от реализации продукции животноводства,  

тыс. руб. 

31820 32700 33600 34500 39500 41900 

Т .ч.  молока ,тыс .руб. 23800 24500 25200 26000 28000 30000 

В   т . ч.  мяса, тыс   . руб. 8020 8200 8400 8500 11500 11900 

Выручка от реализации продукции растениеводства, тыс. руб. 1000 1110 1150 1200 1400 1500 

Выручка от продажи прочей продукции, работ и услуг, тыс. 

руб. 

1600 1700 1800 1800 2000 2500 

Итого 34420 35510 36550 37500 42900 45900 

Себестоимость реализованной продукции всего, тыс. 

руб. 

29400 29900 30300 30800 35900 37900 

В т . ч  . животноводства, тыс. руб. 27000 27300 27600 28000 33300 35100 

В т. ч.  растеневодства, тыс. руб. 900 1000 1000 1100 1200 1300 

В т. ч.  прочей продукции, тыс. руб. 1500 1600 1700 1700 1400 1500 

        Результат от реализации продукции, тыс. руб 5020 5610 6250 6700 7000 8000 

Таблица 10      Поступление денежных средств( тыс. руб.)                                                                  

Показатели 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Собственные средства, тыс. руб. 5020 5610 6250 6700 7000 8000 

Дотации 3450 3550 3600 3650 3770 3870 

Молоко, тыс .руб. 2150 2200 2250 2300 2350 2400 

Удобрения, тыс .руб. 1000 1000 1000 1000 1050 1100 

Ремонт  техники, тыс. руб. 100 150 150 150 170 170 

Строительство, тыс. руб. 200 200 200 200 200 200 

Показатели 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Посевные площади 

зерновых, га 

2020 2020 2050 2050 2050 2050 

Урожайность зерновых, ц/га 17,2 17,5 17,5 18,0 20,0 22,0 

Валовое производство 

зерна, т 

3474 3535 3587 3690 4100 4510 

Поголовье КРС всего гол. : 2160 2160 2160 2160 2160 2160 

в т. ч. коров гол. 800 800 800 800 800 800 

Удой на 1 корову, кг 4700 4900 5000 5100 5200 5500 

Валовое производство 

молока, т 

3760 3920 4000 4080 4160 4400 

Среднесуточный привес, г 520 550 550 550 560 570 

Валовое производство 

мяса, т 

258 273 273 273 278 283 
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Итого 8470 9160 9850 10350 1770 11870  

Таблица 11   Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий (тыс. 

руб.) 

Показатели 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Трактора:      

Т-150 1100 1100 1100 3000 4500 

МТЗ-82 700 700 700 600 600 

ВЕКТОР  1500 3000 3000 3000 3000 

с/х машины 1500 1500 1500 1500 1500 

Ремонт ферм 1600 1600 1600 1700 1700 

Итого 6400 7900 7900 9800 11300 

 

 

 

Перечень объектов капитального строительства и ремонта 

№ 

п/п 

 

Наименование объекта 

Налич

ие 

проект

но-

сметно

й 

докуме

нтации 

Ориенти

ровочная 

стоимос

ть 

Предполагае

мый год 

строительст

ва  

(реконструк

ции, 

ремонта) 

Примеча

ния 

1. Водопровод по  ул. Тополиная  

д. Качкашур 

 

да 

1.200 

тыс. 

руб. 

 

2010 

выполнен

о 

2. Электрическая подстанция по 

ул. Тополиная   д. Качкашур 

 

нет 

  

2010 

нет 

3. Электролиния по  ул. Тополиная 

 д. Качкашур 

 

нет 

  

2010 

нет 

4. Колодец (скважина) по ул. 

Железнодорожная  д. Семеновский 

 

нет 

  

2011 

 

5. Приведение в нормативное состояние дорог 

д.Качкашур ул. Тополиная,  ул. Мира 

 

нет 

  

2010-2011 

нет 

6. Качкашурский СДК; ремонт перекрытия со 

сменой покрытия кровли 

 

да 

  

2010 

нет 

7. Ремонт деревянного моста через р.Сепыч нет  2010 нет 

8 МОУ «Качкашурская СОШ» 

Капитальный ремонт системы отопления и 

водоснабжения 

Нет   

2012 

 

9 МОУ «Качкашурская СОШ» 

Замена оконных блоков 

Нет   

2010 

нет 

10 Строительство площадки для отходов в 

д.Качкашур 

Нет    

2011 

 

11 Строительство площадки для отходов в д. 

М.Лудошур 

Нет   

2011 

 

12 Строительство спортивной площадки в 

д.Качкашур 

нет  2010-2011  

13 Оформление документов по уличному 

освещению в д.Б. Лудошур, М.Лудошур, 

нет   

2009-2010 

выполнен

о 
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Умск, Семеновский, Лекшур, Качкашур 

14 Ремонт канализационных сетей по ул. 

Комсомольская д.Качкашур 

нет   

2010 

нет 

15 Строительство двух откормочных цехов при 

КРС-400 и КРС-600 

нет  2014  

16 Строительство колодца по ул.Космонавтов 

д.М.Лудошур 

   

2011 

 

17 Строительство депо под установку 

приспособленной для тушения пожаров 

техники 

нет  2012-2013  

18 Обустройство разворотной площадки в 

д.М.Лудошур, строительство остановки 

Смета  10  тыс 

руб. 

 

2010 

частично 

выполнен

о 

19 Строительство общежития для молодых 

специалистов 

нет  2013-2014  

20 Бетонирование площадки у СДК, магазинов 

в д. Качкашур 

Нет   

2010 

нет 

21 Строительство пирсов. Смета 50 

тыс.руб 

2010-2011 частично 

22 Обустройство разворотной площадки в д. 

Качкашур, строительство остановки 

смета 10 

тыс.руб 

2010 выполнен

о 

23 Строительство комплексного центра в 

д.М.Лудошур 

нет  2014  

24 Приведение в нормативное состояние дорог 

д. Умск, ул.Свободы 

смета 350 

тыс.руб 

2011  

25 Приведение в нормативное состояние дороги 

Качкашур-Лекшур 

нет  2011  

26 Эликтрификация ул.Железнодорожной  

д. Семеновский 

нет  2012  

27      

 

Механизмами реализации Программы социально-экономического развития поселения: 

1. совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечение условий для устойчивого 

экономического роста и развития бизнеса; 

2. повышение эффективности управления муниципальным имуществом и бюджетными 

учреждениями; 

3. совершенствование системы стратегического управления, территориального 

планирования; 

          Основными результатами  реализации Программы социально-экономического  развития  МО 

«Качкашурское» станут: 

  формирование благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата, 

увеличение притока инвестиций на территорию муниципального образования, рост численности 

занятых в сельском хозяйстве  и в  малом предпринимательстве; 

 улучшение демографической ситуации в результате создания предпосылок для 

стабилизации и увеличения рождаемости.  

 

 


