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Паспорт программы  «Социально-экономического развития муниципального 

поселения «Октябрьское» на 2010-2012 годы» 

Наименование 

программы: 

 Программа социально-экономического развития муниципального поселения 

«Октябрьское» на 2010-2012 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 поселения «Октябрьское»  

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 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 (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных 

служащих, рабочих сельхозпредприятия); 

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 

бюджетов на строительство и ремонт внутрипоселковых дорог. 
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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 «Октябрьское»  

- предприятия, организации, учреждения, предприниматели муниципального 

образования «Октябрьское»  

- Население муниципального образования «Октябрьское»  

Система контроля за 

исполнением Программы: 
Совет депутатов муниципального образования «Октябрьское»   

 

1. Введение. 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала 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 «Октябрьское»  

 

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 «Октябрьское» - сельское поселение с общей территорией, 

в пределах которой осуществляется местное самоуправление, имеются муниципальная 

собственность, местный бюджет и выборные органы МСУ. 

13.01.2006г. муниципальное образование «Октябрьское» включено в государственный 

реестр муниципальных образований. 

 

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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2.2. Устав муниципального образования «Октябрьское» 

Устав МО «Октябрьское» - своеобразная местная конституция, основной нормативный 

акт МО. 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. 19.12.2005 г. Главным 

управлением Министерства юстиции РФ по Приволжскому федеральному округу выдано 

Свидетельство о государственной регистрации Устава муниципального образования 

«Октябрьское».  

  Пять  раз  вносились изменения в Устав МО (Решения  Совета депутатов МО 

«Октябрьское»  от 06 июля 2006 года №22,  25 апреля 2007 года №38,   15 мая 2008 года №15,   

21 мая 2009 года №56,   26 октября  2009 года №72). Главным управлением Министерства 

юстиции РФ по Приволжскому федеральному округу выдано Свидетельство о государственной 

регистрации Устава муниципального образования «Октябрьское».  

 

2.3. Структура и штат Администрации муниципального образования 

«Октябрьское» 

Структуру органов МО составляют: 

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

распорядительный орган - Администрация МО. 

Штат – Глава муниципального образования,  главный специалист-эксперт, старший 

специалист, водитель, уборщица 0,5 ставки.   

 

2.4. Карта и описание территории 

От исходной точки – южного угла 99 квартала Глазовского лесничества Глазовского 

лесхоза на юго-восток по границе квартала 96 Глазовского лесничества Глазовского лесхоза до 

границы с Балезинским районом Удмуртской Республики, далее на юг по границе с 

Балезинским районом Удмуртской Республики до юго-восточного квартала 57 Парзинского 

лесничества Глазвоского лесхоза, далее на запад по южной границе квартала 57 Парзинского 

лесничества Глазовского лесхоза до р.Сепыч, далее на юго-запад по р.Сепыч 1км, далее на 

запад до верхушки лога, расположенного северо-восточней деревни Пусошур Глазовского 

района Удмуртской Республики на расстоянии 0,8 км от указанной деревни, далее на северо-

запад по углом 120
0
 на юго-восточный угол квартала 50 Парзинского лесничества Глазовского 

лесхоза, примыкая к автомобильной дороге Глазов-Красногорское, далее на восток по 

квартальной просеке квартала 50 Парзинского лесничества Глазовского лесхоза 0,6 км, далее на 

север по углом 85
0
  по восточной границе квартала 50 Парзинского лесничества Глазовского 

лесхоза, далее по западным границам кварталов 55, 53, 52 Парзинского лесничества 

Глазовского лесхоза до северо-западного угла квартала 52 Парзинского лесничества 

Глазовского лесхоза, далее под углом 60
0
  на северо-восток до р.Сепыч, далее по руслу р.Сепыч 

до южного угла квартала 2  Парзинского лесничества Глазовского лесхоза, далее по южной 

границе квартала 2 Парзинского лесничества Глазовского лесхоза до восточного угла 

указанного квартала, далее на восток 2,5км до грунтовой автомобильной дороги Октябрьский-

Трубашур-урочище Умил, далее на северо-восток по указанной автомобильной дороге до 

автомобильной дороги Глазов-Ижевск, далее, пересекая автомобильную дорогу Глазов-Ижевск, 

на север до р.Чепца, далее вверх по течению р.Чепца 1,5км, далее на северо-восток по границе 

безымянного озера до исходной точки. 

 

 

 

 

 

http://www.seladm.narod.ru/39.htm#_Toc132716904#_Toc132716904
http://www.seladm.narod.ru/39.htm#_Toc132716906#_Toc132716906
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2.5. Наличие земельных ресурсов по состоянию на 01.01.2008                             

                                                                                                                                                            таблица 1 

Муниципальное 

учреждение  

приусадебная земля 104 га 

 сенокосы 136,97 га 

 пастбища 72 ,05 га 

 аренда граждан 83,46 га 

 бессрочное пользование граждан 102 га 

 бессрочное пользование юридических лиц 11 га 

 земли общего пользования 34 га 

 муниципальные земли за чертой населенного 

пункта 

181,50 га 

 прочая земля 422.02 га 

Итого  1147 га 

 ООО «Октябрьский» сельхозугодья  

 в том числе:     пашня 

                           сенокосы 

                           пастбища                           

5634,49 га 

2268 га 

74 га 

906 га 

 прочая 232 га 

Итого  6129,49 га 

 артскважина 3,20 

 ИП Пушков В.А. (овощехранилище) 1,00 

 Дет. Сад (с.Октябрьский) 0,62 

 Школа (с.Октябрьский) 5.40 

 ЦСДК с.Октябрьский 0,11 

 КЦСОН (д.Трубашур) 1,42 

 Амбулатория с.Октябрьский 0,14 

 ДНТ д.Трубашур 0,18 

 Клуб д.Омутница 0,11 

 ОАО «Удмуртэнерго» с.Октябрьский 0,2228 

 ОАО «Удмуртэнерго» д.Трубашур 0,0823 

ИТОГО  12,49 

ВСЕГО  7288,98 

 

 

2.6. Природные ресурсы, полезные ископаемые, архитектурные памятники 
 

таблица 2 

кол-во прудов (название, 

расположение) 

с.Октябрьский – 2 пруда 

д.Якшино – 1 пруд 

д.Трубашур – 1 пруд 

кол-во рек и мелких речушек 

(название рек, расположение) 

р.Сепыч – д.Трубашур, д.Сепыч 

р.Чепца – д.Омутница 

 

На территории поселения протекает 2 реки, крупная из которых  Чепца, и  4  пруда, в 

которых распространены такие виды рыб, как щука, крась, карп, налим, окунь и др.  

На территории МО «Октябрьское» имеется объект культурного наследия «Могильник 

Омутницкий», расположенный в 0,5км к ЮЗ от д.Омутница Глазовского района (в 380м к ЮЗ 

от магазина д.Омутница) 

http://www.seladm.narod.ru/39.htm#_Toc132716907#_Toc132716907
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2.7. Количество населенных пунктов 

 Всего населенных пунктов – 9: с.Октябрьский, д.Омутница, жилые дома на 1177 км.ж.д, 

на 1181 км.ж.д., на 1182 км.ж.д., д.Якшино, д.Сепыч, д.Котнырево, д.Трубашур. 

 Центр муниципального образования – с.Октябрьский, Администрация МО располагается 

в с.Октябрьский, ул.Наговицына, д.3. 

 

 

2.8. Количество хозяйств 

         таблица 3 

 Населенные пункты Количество хозяйств 

1.  С.Октябрьский 496 

2.  Дома 1177 км 2 

3.  Дома 1181 км 1 

4.  Дома 1182 км 2 

5.  Д.Котнырево 8 

6.  Д.Омутница 86 

7.  Д.Сепыч 22 

8.  Д.Трубашур 127 

9.  Д.Якшино 2 

 ВСЕГО 748 

 

 

 

2.9. Состав населения 

 

Общая  численность  населения сельского поселения на 01.01.2009 года составила 

2092 человека. 

         Таблица 4 
СВЕДЕНИЯ 

о численности сельского постоянного населения 

Октябрьский 

             

№ п/п 

Перечень сельских 

населѐнных 

пунктов  

Всего 

хозяйст

в 

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

ВСЁ НАСЕЛЕНИЕ 
в том числе 

МУЖЧИНЫ 

в том числе 

ЖЕНЩИНЫ 

Всего мужчин женщин 

от 0 

-15 

лет 

16 - 

17 

лет 

16 

- 

59 

лет 

60 и 

старше 

от 0 

-15 

лет 

16 - 

17 

лет 

16 - 

59 

лет 

60 

и 

ста

рш

е 

1 Дома 1177 км нп 3 2 1 1 --- --- 1 --- --- --- --- 1 

2 Дома 1181 км нп 2 2 2 --- --- --- 1 1 --- --- --- --- 

3 Дома 1182 км нп 2 5 3 2 1 --- 1 1 --- --- 2 --- 

4 Котнырево д 8 11 6 5 --- --- 5 1 --- 1 2 3 

5 Октябрьский с 496 1491 698 793 136 12 497 65 123 11 517 
15

3 

6 Омутница д 86 237 117 120 31 4 79 7 19 3 76 25 

7 Сепыч д 22 45 19 26 2 1 13 4 2 --- 13 11 

8 Трубашур д 127 411 188 223 39 5 134 15 40 6 154 29 

9 Якшино д 2 4 2 2 --- --- 2 --- --- --- 2 --- 

                            

Всего : 748                       

Всего населѐнных пунктов  9                       

 

http://www.seladm.narod.ru/39.htm#_Toc132716909#_Toc132716909
http://www.seladm.narod.ru/39.htm#_Toc132716910#_Toc132716910
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2.10. Обеспеченность услугами транспорта и связи 

От Администрации МО  до центра МО «Глазовский район» г. Глазова – 16 км. 

Жители МО «Октябрьское» услугами транспорта обеспечены в полном объеме, за 

исключением жителей д. Сепыч – 4 км до д. Трубашур. Жители д. Котнырево до дороги 

«Трубашур-Глазов»- 0,5 км- ходят пешком. В зимнее время дорогу от тракта «Глазов-Ижевск» 

до д.Трубашур и д.Котнырево расчищает ГУДП , от д.Трубашур до д.Сепыч – ООО 

«Октябрьский», от с.Октябрьский до д.Омутница дорогу расчищает ООО «Октябрьский». 

Имеется автобусное сообщение «Глазов-Октябрьский» 10 раз в день,  «Глазов-

Октябрьский-Трубашур» - 3 раза в день. Через территорию муниципального образования, в 

двух км от с.Октябрьский проходит Горьковская железная дорога. На остановочное платформе 

1177км  останавливается электропоезд «Киров-Балезино». Жители д.Омутница до г.Глазова 

ездят на электропоезде. От д.Омутница до с.Октябрьский расстояние 3 км жители проходят 

пешком. 

С открытием второго школьного маршрута, создать условия для жителей 

Омутницы и открыть для них автобусное сообщение 1 раз в день в 17.30 от г. Глазова. 

 

 

2.11. Протяженность улиц по муниципальному образованию «Октябрьское» 

                                                                       Таблица 5 

№№ Название улицы Протяжен 

ность (км) 

Тип покрытия Ширина 

(

м

) 

Состояние  

дороги 

 С.Октябрьский     

1 Ул.Центральная 0,5 грунтовая 6,0 Требует 

ремонта 

2 Ул.Чапаева 0,6 грунтовая 4,0  

3 Ул.Ломоносова 0,6 асфальт 5,0  

4 Ул.Пушкина 0,8 грунтовая 4,0 Требует 

ремонта 

5 Ул.Мира 0,8 асфальт 5,0  

6 Ул.Нагорная 0,8 асфальт 4,0  

7 Ул.Школьная 0,8 асфальт 5,0  

8 Ул.Полевая 0,8 асфальт 6,0 Требует 

ремонта 

9 Ул.Советская 0,7 бетон 6,0 Требует 

ремонта 

10 Ул.Наговицына 0,7 асфальт 6,0 Требует 

ремонта 

11 Пер.Новый 0,4 асфальт 5,0  

12 Ул.Удмуртская 0,4 грунт 6,0 Требует 

ремонта 

13 Ул.Подлесная 0,2 грунт 6,0 Требует 

ремонта 

 Д.Омутница     

14 Ул.Наговицына 3,4 асфальт-грунт 6,0 Требует 

ремонта 

15 Ул.Труда 0,2 грунт 4,0  

16 Ул.Первомайская 0,3 грунт 4,0  

17 Ул.Чепецкая 0,3 грунт 4,0 Требует 

ремонта 

 Д.Трубашур     

http://www.seladm.narod.ru/39.htm#_Toc132716911#_Toc132716911
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18 Ул.Центральная 1,2 асфальт 5,0  

19 Ул.Родниковая 0,4 грунт 5,0  

20 Ул.Школьная 0,3 бетон 4,0  

 Д.Котнырово     

21 Ул.Центральная 0,7 грунт 5,0 Требует 

ремонта 

22 Ул.Сосновая 0,3 грунт 5,0  

 Д.Сепыч     

23 Ул.Труда 0,3 грунт 5,0  

24 Ул.Центральная 0,6 грунт 5,0  

 ВСЕГО: 16,1    

 

Направлять дополнительные средства по благоустройству на ремонт дорог населѐнных 

пунктов МО «Октябрьское» 

 

 

 

1. Дороги между населенными пунктами: 

   

   

   

 Таблица 6 

 

 Услугами 

телефонной связи население обеспечено, во всех населѐнных пунктах  установлены таксофоны. 

В МО «Октябрьское»  установлена АТС на 230 номеров, и 9 таксофонов 

Компьютеры имеются в личном пользовании у граждан  МО «Октябрьское» Сотовая 

телефонная связь доступна во всех населенных пунктах муниципального образования.  

 

           Таблица 7 

№№ 

пп 

Населенный 

пункт 

Кол-во телефонных точек в 

частном секторе 

Кол-во телефонных  точек в 

общественном секторе 

1. с.Октябрьский 208 37 + 3 таксофона 

2. д.Омутница 12                       1 таксофон 

3. д. Якшино - 1 таксофон 

4. ж/д 1177км - 1таксофон 

5. ж/д.1181км - 1таксофон 

№№ Наименование 

населенного пункта 

Численность 

населения 

Расстояние до 

ближайшей дороги 

общего 

пользования с 

твердым 

покрытием (км) 

Наименование 

ближайшей дороги 

общего пользования с 

твердым покрытием 

1 Д.Сепыч 45 4,0 Д.Трубашур 

2 Дома 1181 км ж.д. 2 4,0 Глазов-Ижевск 

3 Дома 1182 км.ж.д. 5 4,5 Глазов-Ижевск 

4 Д.Якшино 4 2,0 Глазов-Ижевск 

5 Д.Котнырово 11 0,5 Октябрьский-

Трубашур 

6 Д.Омутница 237 2,0 С.Октябрьский 

7 Д.Трубашур 411 10,0 Глазов-Ижевск 

8 С.Октябрьский 1491 1,0 Глазов-Ижевск 
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6. ж/д 1182км - 1таксофон 

7. д. Котнырево 1 1 таксофон 

8. д.Сепыч - 1 таксофон 

9. д.Трубашур 1    7+1 таксофон 

 ИТОГО 216 56 

         

В 9 населенных пунктах, входящих в МО «Октябрьское»  установлены таксофоны. 

Нет покрытия сетей сотовой связи в д. Трубашур, Сепыч. 

В д. Трубашур всего 1 точка телефонной связи в частном секторе. 

Необходимо в 2010 году установить дополнительный модуль для 50 номеров  для 

установки стационарных телефонов в д. Трубашур. Запрос в Волгателеком  направлен. 

Получен ответ: при решении вопросов финансирования телефонная связь в д. Трубашур   

будет установлена. 

 

          В Октябрьской школе  оборудован компьютерный класс. Имеются  компьютеры в 

бухгалтерии   хозяйства, в сельской администрации, на почте, в сберкассе. Выход в Интернет 

есть. 

 

 

 

2.11. Наличие предприятий и организаций на территории поселения 

таблица 8 

наименование 

населенного 

пункта 

бюджетные 

предприятия, 

организации 

муниципальные 

предприятия, 

организации 

коммерческие 

предприятия, 

организации 

с.Октябрьский почтовое 

отделение 

сберкасса 

 МОУ «Октябрьская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

 МУК «Октябрьский 

центральный сельский 

дом культуры» 

 библиотека 

 амбулатория 

 Администрация МО 

«Октябрьское» 

 

 ООО 

«Октябрьский» 

 Магазин 

Глазовского 

РАЙПО 

 Магазин ИП 

«Кытманова М.В.» 

 Магазин  ИП 

«Сидорова М.В.» 

 Мебельный цех ИП 

«Пушков В.А.» 

 ООО «Лето» 

 ООО «Форсаж» 

Д.Трубашур   МУСО КЦСОН 

 МУК 

«Трубашурский Дом 

народного 

творчества 

 ФАП 

 Магазин ИП 

«Кытманова М.В.» 

 Магазин ИП 

«Сидорова М.В.» 

 Макаронный цех 

ИП «Бердников 

В.Ф.» 

д. Омутница - - Омутницкий сельский 

клуб 

- магазин ИП 

«Кытманова М.В.» 

 

 

 

 

 

http://www.seladm.narod.ru/39.htm#_Toc132716912#_Toc132716912
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2.12.  База данных юридических лиц, зарегистрированных  на территории сельского 

поселения 

 

таблица 9 

 

№ 

№ 

Наименование Адрес Вид деятельности 

1.  ИП  

Бердников В.Ф. 

С.Октябрьский, 

ул.Центральная, 6-2 

Торговля ТПС 

2.  ИП  

Богданова А.В 

С.Октябрьский, 

ул.Центральная, 6-1 

Услуги парикмахерской и 

салона красоты 

3.  ИП Исупов А.В С.Октябрьский,  

ул.Чапаева, 10-2 

Ремонт бытовых изделий 

4.  ИП  

Караваев В.В. 

С.Октябрьский,  

улНаговицына, 18-11 

Грузоперевозки 

5.  ИП  

Копысова Е.В. 

С.Октябрьский,  

ул.Школьная, 6 

Услуги парикмахерской 

6.  ИП  

Ледянкин К.А. 

С.Октябрьский,  

ул.Полевая, 5-10 

Оптовая и розничная 

торговля 

7.  ИП Макарова М.В. С.Октябрьский,  

ул.Полевая, 2-6 

Розничная торговля 

одеждой и обувью 

8.  ИП Максимова 

Л.Г. 

С.Октябрьский,  

ул.Нагорная, 3-1 

Розничная торговля 

одеждой 

9.  ИП  

Поволкович Н.В. 

С.Октябрьский,  

ул.Школьная, 1-6 

Прокат аудио- видео кассет 

10.  ИП Тютин И.А. С.Октябрьский, 

ул.Центральная, 10-3 

грузоперевозки 

11.  ИП Улитин Е.А. С.Октябрьский,  

ул.Подлесная, 2 

Оптовая торговля 

автомобильными деталями 

12.  ИП Черенев И.В. С.Октябрьский,  

ул.Полевая, 8-1 

Оптовая и розничная 

торговля 

непродовольственными 

товарами 

13.  ИП  

Черепанова Ф.Г. 

С.Октябрьский,  

ул.Советская, 17-3 

Розничная торговля 

непродовольственными 

товарами 

14.  ООО «Лето» С.Октябрьский, ул.Пушкина, 2 Выращивание грибов 

(шампиньонов) 

 

 

Проблема. 

Предприниматели, зарегистрированные на территории МО «Октябрьское» работают в городе 

Глазове.  В с. Октябрьский работает цех по производству мебели, но  налоги, кроме земельного, 

поступают в казну города Глазова в связи с тем, что  предприниматель Пушков В. А.  -  

зарегистрирован   в  городе. 

В 2010 году планируется открыть пекарню в с. Октябрьский.( ИП. Чаплыгин) 

Строительство магазина в с. Октябрьский  на ул. Центральная. 

http://www.seladm.narod.ru/39.htm#_Toc132716913#_Toc132716913
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2.13. База данных предприятий и индивидуальных предпринимателей, ведущих 

экономическую деятельность  на территории  сельского поселения 

таблица 10 

 

№№ 

 

 

 

 

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 

99-583 Октябрьский, 

Наговицына, д.1 

торговая 

площадь- 

59,5кв.м 

8.00-18.00 

смешанная 

торговля - 

алкогольная 

продукция, 

сигареты, 

продукты, 

хозтовары, 

бытовая 

техника 

3 

2 ИП Сидорова 

М.Ю. 

Сидорова 

Мария 

Юрьевна 

99-419 Октябрьский, 

Наговицына, 

д.1, 29,4 кв.м., 

д.Трубашур, 

ул.Центральная, 

32,1 кв.м. 

8-00 – 21-00 

смешанная 

торговля - 

алкогольная 

продукция, 

сигареты, 

продукты, 

хозтовары 

4 

3 ООО «Империя 

вкуса» 

Чаплыгина 

Татьяна 

Алексеевна 

99-430 Октябрьский, 

Наговицына, 5, 

29,1 кв.м. 

8-00 - 20-00 

(смешанная 

торговля 

алкогольная 

продукция, 

сигареты, 

продукты, 

хозтовары 

4 

3 ООО 

«Хлебосол» 

Кытманова 

Маргарита 

Васильевна 

99-666 Октябрьский, 

Школьная, 1а, 

52,9 кв.м., 

Омутница, 

Наговицына,44а, 

29,2 кв.м. 

Трубашур, 

Центральная,9, 

18,0 кв.м. 

8-00 - 22-00 

(смешанная 

торговля 

алкогольная 

продукция, 

сигареты, 

продукты,    

хозтовары 

6 

4 ИП Пушков 

В.А. 

Пушков 

Владимир 

Александрович 

99-572 С.Октябрьский, 

Наговицына, 1а, 

1000кв.м. 

8.00 - 17.00  

Производство 

корпусной 

мебели 

57 
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2.14. База данных по наличию муниципального, республиканского и федерального 

имущества 

таблица 11 

 

Ремонт данных зданий запланирован администрацией Глазовского района. 

 Систему отопления в школе отремонтировать за счѐт привлечения средств ОАО «ЧМЗ» и 

«Регионресурсы». 

5 ООО «Лето» Мышкин 

Владимир 

Анатольевич 

- Октябрьский, 

Пушкина ,2, 

1080 кв.м. 

8-00 – 17-00 

выращивание 

шампиньонов 

7 

Наименование 

 

Адрес Площадь  принадлежность 

 имущества 

Состояние 

зданий 

Здание детского 

сада 

С.Октябрьский  1204 кв. м муниципальное Требуется 

реконструкция 

кровли 

МОУ Октябрьская 

школа» 

с. Октябрьский  3692 кв. м муниципальное Требуется 

ремонт 

отопительной 

системы, 

замена  

оконных 

блоков 

ЦСДК С.Октябрьский 427 кв.м. Муниципальное Требуется 

капитальный 

ремонт здания 

амбулатория С.Октябрьский 380 кв.м. Муниципальное Требуется 

ремонт 

оконных 

блоков, 

дверных 

блоков, ремонт 

проводки в  

физиокабинете 

библиотека  С.Октябрьский 270 кв.м. муниципальное Требуется 

ремонт  кровли 

Здание 

администрации МО 

«Октябрьское» 

С.Октябрьский 96 кв.в. ООО 

«Октябрьский» 

 

КЦСОН Д.Трубашур 1653 кв.м. муниципальное  

Начальная школа-

сад 

Д.Трубашур 650 кв.м. муниципальное  

Дома народного 

творчества 

Д.Трубашур 1612 кв.м. муниципальное Требуется 

ремонт кровли 

ФАП Д.Трубашур 61 кв.м. муниципальное  

Сельский клуб Д.Омутница 175 кв.м. муниципальное Требуется 

ремонт здания 

Жилые дома С.Октябрьский 34,4 тыс 

кв.м. 

муниципальное  

Жилые дома Д.Трубашур муниципальное  

http://www.seladm.narod.ru/39.htm#_Toc132716914#_Toc132716914


 14 

 

Список домов, подлежащих капитальному ремонту в 2009-2011 г.г. 

 

№ 

п/

п 

 

Адрес 

Год  

постройк

и дома 

Кол-

во 

кварти

р 

Кол-во 

прожив

ающих 

Сметная 

стоимост

ь, 

тыс. 

руб. 

Площадь

, 

(м
2
) 

1.  с. Октябрьский, ул. Наговицына, д. 8  1977 12 32  655,8 

2.  с. Октябрьский, ул. Наговицына, д. 12  1978 12 43  656,4 

3.  с. Октябрьский, ул. Полевая, д. 4  1979 12 29  662,8 

4.  с. Октябрьский, ул. Полевая, д. 3  1979 12 35  579,6 

5.  с. Октябрьский, ул. Центральная, д. 3  1952 8 26  428,5 

6.  с. Октябрьский, ул. Наговицына, д. 10  1963 8 20  397,1 

7.  с. Октябрьский, ул. Мира, д. 14, кв. 1 1961 1 1  36,0 

8.  с. Октябрьский, ул. Ломоносова, д. 10, 

кв. 2  

1983 1 2  39,9 

9.  Д. Трубашур, ул. Центральная, д.  8    
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3. Анализ социально-экономического развития поселения 

 

3.1. Сельское хозяйство 

На территории МО расположено ООО «Октябрьский»  

Надой на 1 фуражную корову – 3238кг ( для сравнения:  в 2008 году – 2939кг). 

Поголовье КРС 2326гол, в том числе коров на сегодня 916 голов. Приплод  телят всего 665 гол.  

Среднесуточный привес – 583 г, ( для сравнения в 2008 году – 578 г). 

Реализация продукции: 

Молока - 26980цн   

Мяса ( в ж.в.) – 3367 цн 

Картофеля – 864цн 

Овощей откр. гр. – 784цн 

Овощей закр. гр. – 87цн 

 Посевные площади-всего: 

           - зерновых 

           - картофеля 

           - овощи откр. грунта 

           - кормовые 

              в т.ч. мног. травы 

                        корнеплоды 

 

 

га 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

5035 

1364 

41 

20 

3610 

2281 

2 

 На 1 условную голову заготовлено 21 ц кормовых единиц сочных и грубых кормов.  

Списочный состав работающих в ООО «Октябрьский» 381 чел  

Проблемы по сельскому хозяйству: 

 Нехватка кадров (нет жилья, нет достойной зарплаты) 

 Не на должном уровне дисциплина труда; 

 

3.2. Потребительский рынок 

На территории  работает 9 торговых точек. Жители д.Сепыч и д.Котнырево  

обслуживаются выездной торговлей продавцами Глазовского РАЙПО.  Товары первой 

необходимости население может приобрести. 

Проблемы: 

Торговля в малых населенных пунктах: нет помещений. 

 

3.3. Развитие личных подсобных хозяйств 

На территории 741 хозяйства.  

На 01.10.2009 г. в личных подсобных хозяйствах содержится: КРС – 132 головы, в том 

числе:   коров  – 19, свиней - 159, овец и коз - 227, птицы - 2397 гол.  

Для содержания личного скота достаточно сенокосов и пастбищ.  

Проблемы: 

 Хозяйство не имеет возможности выделять технику для косьбы и подвоза 

кормов, а услуги частников дорогие; 

 Пайщики получили зерна в 2009 году -   566   кг  на 1 пай   себестоимость 3 

руб 16 коп за 1 кг. 

Таблица 12 

 

Наименование с/х 

животных 

Количество поголовья, в том числе 

2006 год 2007год 2008 2009 

КРС, всего 170 123 135 132 (-3) 

В том числе,  коров 60 25 20 19 (-1) 

Свиньи, всего 200 209 170 159 (-11) 

Птицы,  всего 1800 2502 2473 2397 (-86) 

http://www.seladm.narod.ru/39.htm#_Toc132716915#_Toc132716915
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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.  

- закуп сельскохозяйственной продукции производятся по низким ценам.   

- старение населения из за ухудшающейся демографической ситуации. 

Пути решения проблемы. 

 увеличение продажи  населению  молодняка  крупного  рогатого скота, свиней 

сельскохозяйственными предприятиями, РАЙПО.  

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

на повышение их продуктивности; 

 увеличение продажи населению птицы различных видов  и  пород через 

птицеводческие предприятия; 

         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. 

 обеспечить  высокий уровень ветеринарного   обслуживания   в  личных подсобных    

хозяйствах    в    соответствии     с     действующим законодательством; 

 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 сел поселения. 

 более интенсивно привлекать льготные кредитные ресурсы для развития ЛПХ в 

поселении; 

 более интенсивно привлекать возможности программы ВЦП центра занятости. 

 

 

3.4. Рынок труда 

таблица 13 

 

  на 01.01.2008 на 01.01.2009 

Кол-во жителей, всего 2092 2218 

Кол-во работающих, всего 1056 1061 

Количество неработающих, всего 98 89 

В том числе количество безработных 20 10 

стоящих в службе занятости 

Количество дворов 702 741 

Кол-во дворов, занимающихся ЛПХ 702 741 

Кол-во пенсионеров 476 476 

 

 

Доля трудоспособного населения по сферам деятельности 
                                                                                                                                                 таблица 14 

 

Показатели  на 01.01.2008 на 01.01.2009 

Образование 74 80 

Здравоохранение, социальное обеспечение 2 3 

Сельское хозяйство 9 7 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 10 14 

Транспортное обслуживание - - 

Культура и искусство 6 6 

Торговля 13 11 

Бытовое обслуживание - - 

В городе 621 552 

Прочие 75 95 

Из приведенных таблиц видно, что 10 % трудоспособного населения официально не 

работает. В поселении существует серьезная проблема занятости трудоспособного населения.  

В связи с этим одной из  главных задач для муниципальной власти  в поселении 

должна стать занятость и самозанятость населения. 

 Для улучшения ситуации на рынке труда необходимо создавать дополнительные 

рабочие места, открывая новые рабочие места (пекарня ЧП Чаплыгин, расширяя  

мебельное производство ЧП Пушков, строительство магазина с. Октябрьский, во время 

летнего периода работа по благоустройству  по программе ВЦП) 
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3.5. Демографическая ситуация 

 

Демографические изменения в составе населения (на 01.01.2008 г.) 

  

таблица 15 

Показатели на 01.01.2009 на 01.01.2010 

родилось 23 23 

умерло 40 33 

прибыло 111 70 

убыло 71 108 

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.   

 

3.6. Жилищно-коммунальное хозяйство 

Состояние жилищно-коммунальной сферы сельского поселения 

                                                                                                                                                                     

              таблица 16 

  
Единица 

измерения 

на 

01.01.2008 

на 

01.01.2009 

2х квартирных домов  

проживают 

ед. 

чел 

48 

- 

49 

281 

многоквартирных домов 

проживают 

Ед 

чел 

61 

- 

61 

1067 

  

Проблема по обеспечению жильем населения существует.   

В 2008 году две молодые  семьи улучшили   свои жилищные условия  за счет 

работающей программы «Социальное развитие села до 2010года», подпрограммы «Жилье в 

сельской местности». В 2009 году одна семья получила субсидию на строительство жилья и 

одна семья получила льготный кредит на приобретение жилья. Средства по программе 

поступают из федерального и республиканского бюджета и выделяются гражданам на 

строительство, приобретение жилья до 70% от стоимости  построенного приобретенного жилья  

в виде безвозмездных субсидий. За счет муниципального бюджета строительство не ведется.  

В 2009 году на территории муниципального образования было введено 8  домов общей 

площадью 314,2 м
2
 . (по сравнению с 2008 годом – введено 2  дома  общей площадью 148,1 м

2
 ) 

Большая проблема ввода жилья: 

 Не желает само население, так как боятся больших налогов. 

Проблема: 

- нет Генплана территории МО «Октябрьское» 

- для строительства нового жилья в с.Октябрьский нет плана застройки 

- имеется 130 заявлений на индивидуальное строительство в массиве «Школа»  

 

Объекты ЖКХ обслуживает в селе Октябрьский -  ООО «Октябрьский» и  

Регионресурсы -  теплоснабжение,  МУП ЖКУ г.Глазова – ООО «Управляющая компания»  по 

обслуживанию многоквартирных домов,  в д.Трубашур – ООО «Жилкомсервис».  Основной вид 

деятельности – производство и перераспределение тепловой энергии, распределение воды. 

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

Тепловой режим в основном соблюдался. В 2008 году потребовалось много усилий для 

нормализации теплового режима в доме №17 по ул.Центральная, сейчас проблема снята, 

построена автономная газовая котельная. 
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Улицы с.Октябрьский в основном с твердым покрытием, кроме ул. Пушкина, 

ул.Чапаева, часть ул.Ломоносова, ул.Центральная, ул.Удмуртская, Подлесная. Расчистку дорог  

внутри населенных пунктов ведет ООО «Октябрьский». В этом году была проведена 

планировка дорог по ул. Пушкина, Центральная, в д. Сепыч, в д. Трубашур – ул. Родниковая, в 

Омутнице – ул. Чепецкая. На ремонт дорог затрачено 144 тыс. 

С мая 2009 года организовано круглосуточное дежурство пожарных. На территории МО 

«Октябрьское» зарегистрирован 1 пожар – в д.Трубашур и 3 возгорания сухой травы и лесной 

зоны. Пожарный автомобиль выезжал 12 раз: на тушение пожаров в д.Качкашур, Умск, 

Трубашур, лесную зону. Ведется учет работы пожарных.  До сих пор не зарегистрирован 

пожарный автомобиль в связи с соблюдением законодательных требований.  Во всех 

населенных пунктах установлены сигналы громкого боя, в д.Котнырово углублен родниковый 

водоем,  сделан подъезд для пожарного автомобиля, уложены 4 плиты. 
 

3.7. Охрана окружающей среды 

В 2009 году были разработаны мероприятия по охране окружающей среды, работала 

комиссия по благоустройству, закреплены зоны по санитарной очистке. Участвовали  в 

районном конкурсе по благоустройству . 

1. очищено территории от снега и мусора – 18га 

2. вывезено мусора – 120 куб.м. 

3. очищено остановочных пунктов – 4 

4. количество организованных субботников с участием жителей – 43 

5. количество жителей, участвующих в субботниках – 650 человек 

6. установлены таблички с номерами и домов и названиями улиц  в  

с. Октябрьский, д.Омутница, д.Сепыч, д.Котнырово  

7. произведен ремонт ограждения водонапорной башни в с. Октябрьский по ул. Школьная 

 С июня по ноябрь на территории МО «Октябрьское» работает  17 человек по 

Ведомственной целевой программе дополнительных мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда Удмуртской Республики на 2009 год. Ими была оказана помощь 

хозяйству по уборке овощей, в ремонте амбулатории, в строительстве АЗС в Трубашурском 

отделении.  

 Отремонтировали 4 веранды в детском саду : крыша и пол. 
 Очистили территорию клуба от наклоненных и старых тополей и акаций. 
 Отремонтировали и побелили фасад задания амбулатории. В коридоре амбулатории 

сделали косметический ремонт и покраска акриловой краской. 
 Отремонтировали  переход через лог № 2 с заменой опорных столбов. 
 Обкашивали  борщевик вдоль дороги и в населенном пункте: территория лога , 

пешеходные дорожки. 
 Очистили  от борщевика территорию в районе переезда и дорожных знаков. 
 Производилась обрезка деревьев по улицам. 
 Установлены таблички с  номерами домов и названиями улиц во всех населенных 

пунктах муниципального образования «Октябрьское». 
 Оказывалась  помощь коммунальным службам с.Октябрьский в утеплении теплотрассы. 

На сегодняшний день оказывается помощь подрядной бригаде в ремонте выгребной ямы в 

доме №3 по ул.Центральная.  
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3.8. Социальная сфера 

На территории администрации расположены: МОУ «Октябрьская  общеобразовательная 

школа»,  детский сад, библиотека, амбулатория, фельдшерско-акушерский пункт, ЦСДК, ДНТ, 

сельский клуб, начальная школа-сад, КЦСОН, магазины.  В 2009 году был произведѐн 

косметический ремонт амбулатории. 

 

3.8.1. Образование 

Состояние сферы образования 
                                                                            

                                                                                           таблица 17 

Показатели на 01.01.2008 на 01.01.2009 

кол-во образовательных учреждений 2 2 

кол-во учащихся 158 160 

кол-во детей дошкольного возраста 116 118 

кол-во педагогических работников 42 42 

с высшим образованием 34 34 

со средне-специальным образованием 7 7 

  

Качество знаний – 55,6% . Процент успеваемости - 100 %. 

Охват горячим питанием – 100 %. 

Педагогический состав. 5 педагогов Октябрьской школы имеют звание «Отличник 

народного образования», 4 - «Почетный работник», 1 – «Заслуженный работник народного 

образования»,  высшую категорию имеют 4 учителя, 1 категорию - 13 педагогов, 12 чел. – 2 

категорию. Победители конкурса «Лучший учитель»:  Дементьева Инна Александровна, 

Корепанова Екатерина Николаевна, Чиркова Валентина Михайловна. Из 38 учителей и 

воспитателей 32 имеют высшее образование. 

  В Трубашурской начальной школе 1 учитель имеет 1 категорию, 1 – 2 категорию. Из 

четырех учителей и воспитателей 1 человек имеет высшее образование. 

Средний возраст педагогических работников  45 лет, на лицо старение и отток кадрового 

состава педагогов в поселении, почти нет молодых специалистов. Основными причинами 

данной ситуации является низкая заработная плата, необустроенный быт, отсутствие 

благоустроенного  жилья в поселении. 

Проблемы: 

- требуется ремонт отопительной системы, замена оконных блоков, установка пожарной 

сигнализации в кабинете  автодела в  МОУ «Октябрьская средняя школа» 

 

3.8.2. Здравоохранение 

Амбулатория с.Октябрьский обслуживает жителей с.Октябрьский, д.Омутница, 

близлежащей деревни Умск ; ФАП д.Трубашур обслуживает жителей д.Котнырево, д.Сепыч, 

д.Трубашур. 

В Октябрьской сельской амбулатории в 2008году наблюдалось 2077 человек, детей – 

293, из них до 1 года – 24, подростков – 82, юношей – 46, взрослых - 1712. Женщин 

фертильного возраста – 572. Родилось – 22 ребенка, умерло – 40 человек. 

Количество диспансерных больных составило 256 человек, с хроническими 

заболеваниями – 249. План по флюорографии и прививкам выполняется.  

Общая заболеваемость на 1000 человек населения составила  1511.  

Первичная заболеваемость на 1000 человек населения составила 577. Выявленных 

больных на медосмотрах – 4%.  

Укомплектованность кадрами – 100%.  

План посещений выполнен на 111%. 

Для обслуживания населения в отдаленных населенных пунктах у медработников 

имеется транспорт. 
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Проблемы: 

- для обслуживания населения в малых населенных пунктах  выделяется недостаточное 

количество бензина 

- ремонт процедурных кабинетов в амбулатории 

- замена оконных и дверных блоков 

- промывка системы отопления 

- замена устаревшего оборудования физиокабинета 

 

3.8.3. Культура 

 

Октябрьский ЦСДК. 

 МУК «Октябрьский  ЦСДК»  выполнил все плановые показатели по итогам  работы за 9 

месяцев: проведено 150 (135)  мероприятий и присутствовало на них 10475 (11097) человек. В 

среднем на одном мероприятии присутствовало 70 человек. Крупных мероприятий проведено 

34 и присутствовало на них 4210 человек. В среднем на каждом мероприятии присутствовало 

123чел.  При МУК «Октябрьский ЦСДК»  работает 15 клубных формирований и посещает их 

210 чел.  

 Проблемы: 

- требуется капитальный ремонт здания, промывка системы отопления 

 

Трубашурский ДНТ. 

 В МУК «Трубашурский ДНТ»  проведено 21 мероприятие которые посетили 515 

человек.  За 9 месяцев 2009 года заработали 4,5 тыс. рублей. Работали 4 клубных формирований 

по народным ремеслам: кружок лозоплетения, кружок берестяная грамота, кружок «Береста», 

театр ремесел. 

Проблемы: 

- требуется ремонт кровли 

 

Омутницкий сельский клуб. 

За год проведено 73 мероприятия. Их посетило 3159 человек, проведено 7 крупных 

мероприятий, заработано 2100рублей.  

Проблемы: 

- установка пожарной сигнализации, замена электропроводки 

 

Октябрьская библиотека филиала №9 Глазовской ЦБС 

          Читателей – 1004 (взрослых – 739, детей -265), книговыдача – 26067 книг, посещений – 

9039. Приобретено 337 книг.  

          Оказано платных услуг на 2244 рублей. 

Проблема: 

- ремонт кровли 

 

3.9. Газификация 

Газификация  частного сектора  проведена только в  с. Октябрьском. В 2009 году 

выстроена модульная газовая котельная за счѐт средств «Регионресурсы».  В 2014 году  

планируется перевод угольной  котельной в д. Трубашур  на газ. 
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4. Работа с финансовыми средствами 

 

4.1.  Отчет о работе Администрации сельского поселения по формированию и 

расходованию бюджетных средств  в 2009 году  

 
Бюджет МО «Октябрьское» за 9 месяцев 2009 года исполнен в целом по доходам в объеме 

2939,0 тыс. руб., что составляет 98,4% к плану. 
Собственные доходы исполнены в сумме 715,0 тыс. руб. или 93,6 % к плану, к уровню 

прошлого года исполнение составило 109,9% или получено больше на 64,7 тыс. руб. 
Доля собственных доходов в общем объеме составляет 24,3%. 
Из собственных доходов налоговые платежи составили 719,0 тыс. руб., неналоговые 7,0 

тыс. руб. 
Наибольший удельный вес по структуре собственных доходов бюджета поселения 

составляют: 
- налог на доходы физических лиц - 360,0 тыс. руб. или 50,3%; 
- налог на имущество физ. лиц - 217,0 тыс. руб. или 30,3%. 
Не выполнен план собственных доходов поселения:  

- по земельному налогу в сумме 48,0 тыс. руб., в связи с задолженностью  
налогоплательщиков; 
Кроме того, имеется задолженность по налогу на доходы физ. лиц по ООО «Октябрьский» в 
сумме  48,6 тыс. руб. 

Бюджет поселения по расходам исполнен в объеме 2442,2 тыс. руб. или 62,4% исполнения 
к уточненному плану. 

За 9 месяцев 2009 года поступило дополнительных средств в сумме 758,3 тыс.руб. в том 
числе: 

Дополнительная субсидия с республиканского бюджета в соответствии с Постановлением 
Правительства УР №36-р от 02.03.09г. на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов в сумме 150,0 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 453,6 тыс.руб. 

В соответствии с Постановлением Правительства УР №131 от 25.05.2009г. были 
направлены субсидии муниципальным образованиям на благоустройство сельских поселений в 
сумме 154,7 тыс.руб. 

Остаток денежных средств на лицевом счете бюджета МО «Октябрьское» по состоянию на 
01.10. 2009 года составляет 583,1 тыс. рублей, в том числе: 

 

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

  Таблица 18 

(тыс.руб.) 

Виды налогов Утверждено за 

9 месяцев. 

2009г. 

Исполнено 

за 9 месяцев 

2009г. 

Отклоне-

ние +,- 

% испол. к 

плану 9 

месяцев 

2009г. 

Налоговые доходы 761 719 -42 94,5 

Налог на доходы физ. лиц 417 360 -57 86,3 

Налог на имущество физ. лиц 154 217 +63 140,9 

Земельный налог 190 142 -48 74,7 

Неналоговые доходы 3 7 +4 233,3 

Доходы от использ. 

имущества, наход. в муниц. 

собст. (аренда земли) 

3 7 +4 233,3 

http://www.seladm.narod.ru/39.htm#_Toc132716916#_Toc132716916
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Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

0 0 0 0 

Возврат остатков субвенций 0 -11 -11 0 

Всего собств. доходов 764 715 -49 93,6 

Дотация 1374 1374 - 100 

Субвенции 91 91 - 100 

Субсидия 305 305 - 100 

Межбюджетные 

трансферты 

454 454 - 100 

ВСЕГО доходов: 2988 2939 -49 98,4 

 
ОТЧЕТ 

об исполнении по ведомственной классификации расходов 
бюджета МО "Октябрьское" Глазовского района за 9 

месяцев 2009 года 

таблица 19 
 

Название Глав

а 

ра
зд

ел
 

П
о

д
р

аз
д

ел
 

Целевая 
статья 

В
и

д
 р

ас
х

о
д

о
в
 

Уточнен
ный план 
на 2009 
год 

Исполне
ние на01. 
10.2009 

% 
исполне-
ния к 
уточнен-
ному 
плану 

Администрация МО "Октябрьское" 218     3916,55 2442,19 62,4 

Общегосударственные вопросы 218 01    831,99 526,58 63,3 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

218 01 02 
  

268 192,2 71,7 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

218 01 02 0020000 

 

268 192,2 71,7 

Глава муниципального образования 218 01 02 0020300  268 192,2 71,7 

Выполнение функций органами местного самоуправления 218 01 02 0020300 500 268 192,2 71,7 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 218 01 03 

  

10 

 

0 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

218 01 03 0020000 

 

10 

 

0 

Центральный аппарат 218 01 03 0020400  10  0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 218 01 03 0020400 500 10  0 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

218 01 04 

  

548,99 333,78 60,8 
Руководство и управление в сфере установленных 
функций органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного 
самоуправления 

218 01 04 0020000 

 

548,99 333,78 60,8 

Центральный аппарат 218 01 04 0020400  548,99 333,78 60,8 

Полномочия центрального аппарата органов 
муниципального управления 218 01 04 0020480 

 
548,99 333,78 60,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 218 01 04 0020480 500 548,99 333,78 60,8 

Резервные фонды 218 01 12   2  0 

Резервные фонды 218 01 12 0700000  2  0 

Резервные фонды местных администраций 218 01 12 0700500  2  0 

Прочие расходы 218 01 12 0700500 013 2  0 

Другие общегосударственные вопросы 218 01 14   3 0,6 20 
Реализация государственных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением 

218 01 14 0920000 
 

3 0,6 20 

Выполнение других обязательств государства 218 01 14 0920300  3 0,6 20 

Выполнение функций органами местного самоуправления 218 01 14 0920300 500 3 0,6 20 

Национальная оборона 218 02    122 76,1 62,4 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 218 02 03   122 76,1 62,4 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций 

218 02 03 0010000  122 76,1 62,4 
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

218 02 03 0013600 
 

122 76,1 62,4 

Выполнение функций органами местного самоуправления 218 02 03 0013600 500 122 76,1 62,4 
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Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

218 03    157 91,74 58,4 

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

218 03 14 
  

157 91,74 58,4 
Реализация других функций, связанных с обеспечением 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 218 03 14 2470000 

 

157 91,74 58,4 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 218 03 14 2470080  154 91,74 59,6 

Выполнение функций органами местного самоуправления 218 03 14 2470080 500 154 91,74 59,6 

Добровольные народные дружины 218 03 14 2470081  3  0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 218 03 14 2470081 500 3  0 

Национальная зкономика 218 04    453,55 169,45 37,4 

Общеэкономические вопросы 218 04 01   453,55 169,45 37,4 

Реализация государственной политики занятости 

населения 

218 04 01 5100000  453,55 169,45 37,4 

Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке 
труда субъектов Российской Федерации 218 04 01 5100300 

 

453,55 169,45 37,4 

Выполнение функций бюджетными учреждениями 218 04 01 510030

0 

001 453,55 169,45 37,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 218 05    200,7 117,13 58,4 
Благоустройство 218 05 03   200,7 117,13 58,4 

Благоустройство 218 05 03 600000

0 

 200,7 117,13 58,4 
Уличное освещение 218 05 03 600010

0 

 19 9,1 47,9 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

218 05 03 600010

0 

500 19 9,1 47,9 
Содержание автомобильных дорог и инженерных 
сооружений на них в границах городских округов и 
поселений в рамках благоустройства 218 05 03 6000200 

 

18,92 

 

0 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

218 05 03 600020

0 

500 18,92  0 

Прочие мероприятия по благоустройству городских 

округов и поселений 

218 05 03 6000500  162,78 108,03 66,4 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

218 05 03 600050

0 

500 162,78 108,03 66,4 

Образование 218 07    13 7,88 60,6 
Молодежная политика и оздоровление детей 218 07 07   13 7,88 60,6 
Организационно-воспитательная работа с молодежью 218 07 07 431000

0 

 13 7,88 60,6 
Проведение мероприятий для детей и молодежи 218 07 07 431010

0 

 13 7,88 60,6 
Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

218 07 07 431010

0 

500 13 7,88 60,6 

Культура, кинематография и средства массовой 

информации 

218 08    1809,31 1228,42 67,9 
Культура 218 08 01   1809,31 1228,42 67,9 
Дворцы и дома культуры, другие учреждения 
культуры и средств массовой информации 218 08 01 4400000 

 
1809,31 1228,42 67,9 

Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений 

218 08 01 440990

0 

 1809,31 1228,42 67,9 
Сельские дома культуры МО "Октябрьское" 218 08 01 440998

7 

 1809,31 1228,42 67,9 
Выполнение функций бюджетными учреждениями 218 08 01 440998

7 

001 1809,31 1228,42 67,9 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 218 09    10 4,67 46,7 
Физическая культура и спорт 218 09 08   10 4,67 46,7 
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные 

мероприятия 

218 09 08 5120000  10 4,67 46,7 

Мероприятия в области здравоохранения, 
спорта и физической культуры, туризма 218 09 08 5129700 

 
10 4,67 46,7 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления 

218 09 08 512970

0 

500 10 4,67 46,7 

Социальная политика 218 10    3 3 100 
Социальное обеспечение населения 218 10 03   3 3 100 
Социальная помощь 218 10 03 505000

0 

 3 3 100 
Мероприятия в области социальной политики 218 10 03 505330

0 

 3 3 100 
Социальные выплаты 218 10 03 505330

0 

005 3 3 100 

Межбюджетные трансферты 218 11    316 217,22 68,7 
Другие межбюджетные трансферты 218 11 04   316 217,22 68,7 
Межбюджетные трансферты 218 11 04 521000

0 

 316 217,22 68,7 
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 
бюджету муниципального района и из бюджета 
муниципального района бюджетам поселений в 
соответствии с заключенными соглашениями 218 И 04 5210600 

 

316 217,22 68,7 

Иные мсжбюджетные трансферты 218 11 04 521060

0 

017 316 217,22 68,7 

Итого 3916,55 2442,19 62,4 
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности 

   

Всего расходов 3916,55 2442,19 62,4 
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4.4. Отчет о работе по привлечению и расходованию внебюджетных средств 

таблица 20 

 Наименование показателей  Сумма( тыс. руб.) 

  2007 2008 2009 

Доходы  Благоустройство территории 

 Пожарная безопасность 

 Служба занятости 

Итого: 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

154,7 

150,0 

453,6 

758,3 

 

 

5. Работа с сельхозпроизводителем. 

Поголовье КРС (голов)         таблица 21 

      

Наименование 

хозяйства 

2005 

факт 

2006 

факт 

2007 

факт 

2008 

факт 

2009 

оценка 
2009г. в % 

к 2005г. 

ООО «Октябрьский» 2377 2377 2377 2377 2377 100 

 

в том числе коров (голов)         таблица 22 

Наименование 

хозяйства 

2005 

факт 

2006 

факт 

2007 

факт 

2008 

факт 

2009 

оценка 

2009г. в 

% к 

2005г. 

ООО «Октябрьский» 916 916 916 916 916 100 

Валовое производство молока (тонн)      таблица 23  

Наименование 

хозяйства 

2005 

факт 

2006 

факт 

2007 

факт 

2008 

факт 

2009 

оценка 
2009г. в % 

к 2005г 

ООО «Октябрьский» 2862 3089 3050 3158 3480 1110,2 

Удой от 1 фуражной коровы (кг)      таблица 24 

Наименование 

хозяйства 

2005 

факт 

2006 

факт 

2007 

факт 

2008 

факт 

2009 

оценка 

2009г. в 

% к 

2005г 

ООО «Октябрьский» 3147 3440 3392 3474 3804 120,8 

 

Наличие техники для уборки зерновых по состоянию на 01.01.2010г. (единиц) 

                  таблица 25 

№ 
Сельхозпредприят

ие 

Зерноуборочные   комбайны, ед. 
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1. 
ООО «Октябрьский» 

1   2 4 7 5 2274 455 

 

ООО «Октябрьский» относится к II группе ( производственные показатели выше 

средних по району) 

Средняя заработная плата в  ООО «Октябрьский» - 6283 руб. 
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В хозяйстве достаточно выявить  собственные резервы, пересмотреть должностные 

обязанности,  соблюдать технологическую, трудовую дисциплину, решить некоторые 

организационные вопросы. Также стоит: 

-  проанализировать эффективность работы каждого подразделения: 

растениеводства, животноводства, механизации, подсобных производств, с решением его 

модернизации, сокращением рабочих мест и т.д.; 

-  разработать обязанности работников хозяйств  всех подразделений; 

-  ужесточить контроль за учетом рабочего времени, особенно повременной оплаты 

труда;  

- контролировать выполнение производственного задания (норм труда) ежедневно; 

- привлечения к выполнению сезонных работ временных рабочих или заключать 

договора на выполнение определенных объемов работ. 

- износ парка тракторов составляет 90%,  срок эксплуатации тракторов составляет 

10 и более лет. 

 

6. Работа органов управления территорией 

 

6.1.  За 2009 год проведено сходов, собраний, публичных слушаний – 26, на них 

рассматривались следующие вопросы: 

1. О внесении изменений в Устав МО «Октябрьское» 

2. О правилах пожарной безопасности в жилых домах и общежитиях. 

3. О благоустройстве и санитарной очистке населенных пунктов. 

4. Отчет о проделанной работе ООО «Управляющая компания»   

5. О выделении земельных участков   и др. 

 

6.2.  При Главе муниципального образования  действует совещательный орган – Совет. 

Проведено 10 заседаний. Рассмотрены вопросы: 

1. О ходе зимовки скота в ООО «Октябрьский». 

2. О работе с неблагополучными семьями. 

3. О состоянии травматизма  в ООО «Октябрьский» и заболеваемости  населения на 

территории МО «Октябрьское». 

4. О социально-экономическом развитии ООО «Октябрьский» 

5. О реализации программы «Забота» 

6. О работе по предупреждению правонарушений и соблюдению правопорядка на 

территории МО «Октябрьский» 

7. О готовности ООО «Октябрьский» к проведению весенне-полевых работ. 

8. О готовности ООО «Октябрьский» к пастбищному содержанию КРС 

9. О мерах по обеспечению сохранности материальных ценностей от повреждения 

ледоходом и паводковыми водами. 

10. О плане мероприятий по благоустройству и санитарной очистке населенных 

пунктов. 

11. Об организации летнего отдыха и занятости учащихся Октябрьской школы. 

12. О готовности котельной к отопительному сезону 2009-2010 г.г. 

13. О ходе заготовки кормов и готовности к уборке урожая 2009 года в ООО 

«Октябрьский»  

14. О готовности образовательных учреждений к новому учебному году. 

15. О готовности животноводческих помещений к зимне-стойловому периоду. 

 

Принято 58  постановлений 

 

6.3.  За отчетный период проведено 10 сессий Совета депутатов муниципального 

образования «Октябрьское» второго созыва, на которых рассмотрены вопросы: 

Об  утверждении плана работы  Совета депутатов на 2009 г муниципального образования  

«Октябрьское»  
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О передаче пожарного автомобиля  в муниципальную собственность  муниципального 

образования  «Октябрьское» 

Об учреждении печатного средства массовой информации «Вестник МО «Октябрьское» 

Об исполнении бюджета МО «Октябрьское» за 2008 год 

О Положении о бюджетном процессе в МО «Октябрьское» 

О переносе срока уплаты по земельному налогу с физических лиц 

О занесении  на доску почѐта муниципального образования «Октябрьское»  

О внесении изменений в Устав муниципального образования «Октябрьское» 

О внесении соответствующих  изменений в решение Совета депутатов от 16.11.2006 года 

№28 «О ставках налога на имущество физических лиц» 

Об исполнении бюджета  за 1 полугодие 2009г 

О ходе заготовки кормов и подготовке к зимне-стойловому периоду  в ООО 

«Октябрьский» 

Об итогах заготовки кормов на зимне-стойловый период в ООО «Октябрьский»  

Об  оплате за коммунальные услуги из платных услуг  МУК «Октябрьский ЦСДК» и  МУК 

«Трубашурский ДНТ» МО «Октябрьское»  

О регистрации в Совете депутатов МО «Октябрьское» депутатской группы «Единая 

Россия» 

«О Положении об установлении арендной платы  за земельные участки на территории  МО 

«Октябрьское»   

«О Положении об Администрации МО «Октябрьское»   

Об исполнении бюджета   за 9 месяцев  2009г 

О внесении изменений в Устав  муниципального образования «Октябрьское» 

 

Приняты Положения : 

1. О Вестнике МО «Октябрьское» 

2. О депутатской группе «Единая Россия» в Совете депутатов МО «Октябрьское» 

И другие 

 

Всего рассмотрено 36 вопросов. По каждому вопросу принято решение Совета депутатов 

МО «Октябрьское». 

 

6.4.   Проведено приемов граждан по личным вопросам   - 130.  

 

6.5.   Документооборот   за отчетный год   составил  - 3921, в том числе  

       - входящей корреспонденции –141 

       - исходящей корреспонденции – 229 

       - распоряжений главы сельской администрации по основной деятельности - 29 

       - постановлений главы муниципального образования  – 49 

       - распоряжений по личному составу – 28, кадровых- 24 

       - заявлений граждан- 21  

       - выдано справок – 3400. 
 

В 2009 году работали: комиссия содействия семье и школе, совет ветеранов, женсовет. 

Для координации деятельности пенсионеров создан и работает Совет ветеранов, который 

возглавляет  Иванов Иван Якимович. Совет ветеранов проделал большую работу  в 

организации и  проведению мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню пожилых людей.   

Благодаря старостам населенных пунктов были розданы и закреплены таблички с 

номерами домов и названиями улиц в деревнях МО «Октябрьское». Проводится работа по 

пожарной безопасности, организован ночной обход территории в особый пожароопасный 

период с оформлением тетрадей обходов. 

Силами жителей с.Октябрьский разбита детская площадка на углу ул.Полевая и Советская, 

во дворе дома №10 по ул.Наговицына.  
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Комиссия содействия семье и школе состоит из 5-ти человек. Возглавляет Совет 

директор Октябрьской средней школы Данилова Людмила Федоровна. Работает общественный 

инспектор по детству. 

 
  

6.6.Работа с социально незащищенными слоями  населения. 

По состоянию на 01.10.2009 год проживало жителей пенсионного возраста – 461 

человек. 

Ветеранов труда – 192 человека, инвалидов – 108 человек, участников трудового фронта 

– 110 человек, участников ВОВ – 1 человек. 

Нуждающихся в направлении в социальный дом – 1 человек 

Нуждающихся в посторонней помощи: 10 человек - Воробьева Л.Ф. – 4 человека, 

Баженова Г.Ю. – 4 человека,   Ельцова В.Е. – 2 человека. 

Работает клуб ветеранов, организована выдача пенсии.  

Ветеранам  войны и труда, инвалидам  оказывается постоянное содействие в получении 

льгот по законам «О ветеранах»  и «Об инвалидах»:  

-  за 9 месяцев 2009 года было продано льготного   газа  92 баллона   (при норме 4 баллона на 

человека в год) 

 На День пожилых людей провели мероприятия  в д.Омутница, с.Октябрьский, 

д.Трубашур, д. Сепыч, каждому выдали подарки.  

 На приобретение подарков ко Дню пожилых людей спонсорскую помощь оказали: 

ООО «Октябрьский» - 8000 руб 

ИП Чаплыгина Т.А. – 4000 руб 

 Для проведения Дня Победы оказали спонсорскую помощь: 

ООО «Октябрьский» - 400руб – на приобретение венка к памятнику 

ИП Чаплыгина Т.А. – 2750руб – на приобретение подарков УТФ 

ИП Кытманова М.В. – 2750руб – на приобретение подарков УТФ 

За 9 месяцев оказана материальная помощь пенсионерам: 

65 человек на сумму 23900 рублей 

 Была проведена льготная подписка на газету «Красное знамя» на 1 полугодие 2009 года : 

80 пенсионеров на сумму 15600 

 

7. Анализ сильных и слабых сторон муниципального образования 

«Октябрьское» 

таблица 21 

Факторы Влияние фактора на социально-экономическое развитие 

Позитивное Негативное 

1. Качество и уровень жизни населения   

1.1. Демография, 

здоровье   

- Увеличивается число рождаемости 

детей 

 

- естественная убыль населения 

- старение населения 

- отток молодежи 

1.2. 

Обеспеченность 

жильем 

Продолжение строительства жилья  

Газификация населенных пунктов 

- обеспеченность жильем ниже 

среднереспубликанского уровня;   

- жилье неблагоустроенное, 

ветхое с преобладанием домов 

застройки старше 30 – летней 

давности 

- изношенность коммунальных 

сетей, требующих срочной замены 

1.3. 

Обеспеченность 

населения 

объектами 

культуры,  

- сохранена социальная сфера 

- рост уровня компьютеризации школ, 

учреждений, квартир   

  

- ухудшение состояния 

материально-технической  базы 

отраслей социально-культурной 

среды в связи с отсутствием 

финансирования; 
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Факторы Влияние фактора на социально-экономическое развитие 

Позитивное Негативное 

просвещения и  

бытовыми 

услугами       

- пополнение  книжного фонда 

 

- развитие досуговой спортивной 

сферы 

- не на должном уровне 

используются имеющиеся резервы 

(рекреационная зона) 

1.4. Пассажирский  

транспорт  

Организация перевозок  населения ООО 

«Форсаж»  

Очистка дорог от снега в зимнее время 

по улицам населенных пунктов и до 

населенных пунктов 

Плохое состояние автодорог 

местного подчинения; 

 

2. Экологическая  ситуация       

2.1. Экологическая  

ситуация       

На территории нет промышленных 

экологически  опасных объектов. 

Наличие  очистных сооружений 

Решается вопрос о сборе и 

утилизации ТБО  

3. Ресурсный  потенциал      

3.1. 

Географическое 

положение    

 пригородное расположение 

поселения 

 доступность финансово – кредитных 

учреждений г. Глазова 

 

3.2. Рекреационные 

ресурсы        

Наличие водных и земельных массивов 

Привлекательность территории 

- Не развит туристический бизнес 

 

3.3. Природно-     

ресурсный  

потенциал   

Наличие свободных территорий 

 

- Неразвитость рынка земли  

- Отсутствие месторождений 

полезных ископаемых  

3.4. Исторический, 

духовный 

потенциал   

Исторический памятник – Могильник 

Омутницкий 

Необустроенность  Могильника 

 

4. Потенциал социально- экономического развития поселения 

4.1. Трудовой 

потенциал  

Наличие потенциально свободной 

рабочей силы 

Низкая заработная плата в ООО 

«Октябрьский» 

Отток рабочей силы в г. Глазов и за 

пределы УР и государства  

4.2. 

Производственный 

потенциал    

Открываются производства 

индивидуальных  предпринимателей. 

 

4.3.Финансовый 

потенциал  

Реализация приоритетных 

национальных проектов  в образовании, 

здравоохранении, жилищном 

строительстве 

- жители из-за боязни высоких 

налогов боятся регистрировать свое 

имущество 

- трудоспособное население 

работает в г. Глазове, НДФЛ на 

территорию не поступает 

4.4. 

Инвестиционный 

потенциал   

- Наличие земельных ресурсов  - Низкая инвестиционная 

активность хозяйствующих 

субъектов; 
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8. Социально-экономическое развитие 

 

7.1. Основные стратегические направления развития поселения 

 Проведенный анализ показывает, что как сильные, так и слабые стороны 

муниципального образования «Октябрьское» определяются его географическим 

(транспортным) положением по отношению к городскому поселению «г. Глазов». 

Территориальная близость города является также основным источником возможностей и угроз.  

Экономический потенциал поселения в настоящее время слабо задействован, особенно в 

части развития предпринимательства. 

Базовый ресурсный потенциал территории (природно-ресурсный, экономико-

географический, демографический) не получает должного развития.  

Блок обеспечивающих ресурсов развития (трудовой, производственный, 

инвестиционный) имеет тенденцию к росту, но пока не позволяет решать стратегические задачи 

повышения качества и уровня жизни поселения. Практически отсутствует доступ к 

инвестиционным ресурсам начинающих предпринимателей. 

В поселении присутствует тенденция старения и выбывания квалифицированных кадров, 

демографические проблемы, связанные со старением, слабой рождаемостью и оттоком  

населения за территорию поселения, усиливающаяся финансовая нагрузка на экономически 

активное население, нехватка квалифицированной рабочей силы, выбытие и не возврат 

молодежи после обучения в вузах. 

Старение материальной базы объектов образования, культуры, спорта и ее слабое 

обновление из-за  отсутствия финансирования. 

Проанализировав вышеперечисленные отправные рубежи необходимо  сделать вывод:  

Главной  целью программы социально-экономического развития муниципального 

образования «Октябрьское» должно стать  – повышение качества и  уровня жизни 

населения, его занятости и самозанятости, экономических, социальных и культурных 

возможностей на основе развития сельскохозяйственного производства, 

предпринимательства, личных подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы 

услуг.  
Уровень и качество жизни населения должны  рассматриваться как степень 

удовлетворения материальных и духовных потребностей людей, достигаемых  за счет создания 

экономических и материальных условий и возможностей, которые характеризуются 

соотношением уровня доходов и стоимости жизни. 

Из   анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны 

стать  следующие действия: 

 Экономические: 

1. Повышение доходной части бюджета поселения: 

- расширение границ населенных пунктов; 

- использование земли под строительство жилья; 

- использование сельскохозяйственных угодий; 

- содействие строительству индивидуального жилья; 

- содействие ввода в эксплуатацию построенного индивидуального жилья. 

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:  

  - участие в отраслевых  республиканских программах, Российских и международных 

грантах по развитию и укреплению данных отраслей; 
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-содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и 

всяческое ее поощрение  (развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых 

учреждениями образования, здравоохранения, культуры, спорта на территории поселения).   

2.   Развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения и развития  на 

этом фоне мини - предприятий переработки:  

- привлечение льготных кредитов из республиканского бюджета на развитие личных 

подсобных хозяйств; 

- помощь населению в реализации мяса с личных подсобных хозяйств; 

- поддержка предпринимателей, ведущих закуп продукции с личных подсобных хозяйств 

на выгодных для населения условиях.   

3.  Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенных слоев 

населения: 

-консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных льготных выплат; 

-содействие в привлечении бюджетных средств для поддержания одиноких 

пенсионеров, инвалидов, многодетных семей (заготовка твердого топлива, пиломатериал для 

ремонта жилья); 

4.  Привлечение средств из республиканского и федерального бюджетов на укрепление 

жилищно-коммунальной сферы:  

- по «Программе ветхое жилье» для ремонта и строительства жилья; 

- по программам молодая семья, сельское жилье, жилье для молодых специалистов, 

ипотечное кредитование для строительства, приобретения жилья гражданами, 

работающими,  проживающими в сельской местности, желающими построить жилье на 

территории поселения; 

5.  Содействие в развитие систем телефонной и сотовой связи, охват сотовой связью 

удаленных и труднодоступных сел поселения. 

6.  Привлечение средств  из республиканского и федерального бюджетов на 

строительство и ремонт внутрипоселковых  дорог, инженерных коммуникаций. 

7.  Привлечение средств из бюджетов различных уровней для благоустройства 

населенных пунктов поселения. 

 

 

 

7.2. Основные показатели социально-экономического развития поселения 

 

таблица 22 

Показатели Ед.изм. Итоги  предыдущих 

лет  

Прогноз 

 2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 2012 2013 2014 

Растениеводство     

Посевные 

площади, всего 

га 4836 4836 5035 5035 5035 5035 5035 5035 

В т.ч. зерновых  га 1589 902 1215 2334 2350 2500 2730 3000 

Кормовых  га 3129 3818 3704 2641 2641 2641 2305 2305 

картофеля га 103 101 101 50 50 50,5 51 51,5 

овощей га 15 15 15 10 10 10 10 10 

Производство 

зерновых  

Т.тонн 11,5 1,07 1,068 3,835 3,900 4,0 4,200 4,200 

картофеля Т.тонн 0,86 0,41 0,767 0,390 0,393 0,396 0,400 0,400 

овощей Т.тонн 0,58 0,499 0,43 0,6 0,6 0,65 0,70 0,70 

Урожайность 

зерновых 

ц/га 7,2 11,9 8,8 16,3 13,0 14,0 15,0 16,0 

картофеля ц/га 83 40,6 75 111 112 113 114 115 
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овощей ц/га 365 319 287 270 272 274 276 278 

 

Животноводство 

    

Поголовье КРС, 

всего 

гол. 2392 2377 2377 2377 2380 2395 2405 2410 

в т.ч. поголовье 

коров 

гол. 900 916 916 916 925 930 935 940 

свиней гол 900 960 864 - - - - - 

Производство 

молока 

тонн 3092 2867 3105 3655 3657 3660 3700 3710 

Надой на 1 фур. 

корову 

кг  3440 3303 3440 3990 3995 3999 3400 3450 

Производство мяса тонн 389 383 411 330 331 332 333 334 

          

Выручка от 

реализации  с/х 

продукции, всего 

тыс.руб 29423 34299 41063 42876-

45570 

42876 43000 44300 45570 

растениеводство Тыс.руб. 2931 2931 3073 3811 4000 4189 4378 4570 

животноводство Тыс.руб 26492 31368 37990 39065-

41000 

39200 40000 40500 41000 

             

 Потребительский рынок  

 

  200

7 

2008 2009 2010 2011 201

2 

201

3 

201

4 

Объем розничного 

товарооборота, 

(всего по магазинам 

) 

тыс.

руб. 

  22487,3

51 

26000 32000 324

00 

350

00 

370

00 

В т.ч. оборот 

розничной торговли  

тыс.

руб. 

780

0 

26480 21604,3

51 

25040 27000 280

00 

289

99 

310

00 

Оборот обществ.  

питания 

Тыс

.руб 

 799 883 960 980 100

0 

110

0 

120

00 

Платные услуги 

населению 

(РАЙПО) 

тыс.

руб. 

875 886 895 904 906 908 909 910 

Малое предпринимательство 

Количество 

субъектов малого 

предпринимательств

а  

ед. 5 5 5 5 7 9 10 12 

Малые предприятия ед.         

Предприниматели без 

образования 

юридического лица 

 ед. 5 5 5 5 7 9 10 12    

Личные подсобные хозяйства  

Животноводство 

Поголовье КРС, всего гол 123 135 132 132 140 149 158 170 

В т.ч. поголовье коров гол 25 20 19 19 20 20 23 23 

Поголовье свиней гол 209 170 159 159 163 166 168 171 

Поголовье птицы гол 250

2 

2473 2397 2397 239

7 

240

0 

245

0 

260

0 

Производство молока тон 75 67 65 65 68 70 71 72 
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н 

Производство  мяса тон

н 

15 15 15 15 18 20 20 21 

Производство яиц тыс.

шт. 

292 308 316 325 330 334 335 337 

Растениеводство   

Площади под  

сельскохозяйственн

ыми культурами, 

всего   

га 306 299 196,57 196,57 196,57 196,57 196,57 196,

57 

Зерновые га 132 125 101,

56 

101,56 101,56 101,56 101,56 101,

56 

Картофель га 154 154 57,4

1 

57,41 57,45 57,45 57,45 57,4

5 

Овощи га 20 20 23,9

7 

23,97 23,99 24,5 25,0 25,5 

Кормовые га - - - - - - - - 

Производство 

зерновых 

тон

н 

102 137 120 125 126 128 128 128 

Производство 

картофеля 

тон

н 

210

0 

620 1800 1900 1950 1950 1950 1950 

Производство овощей тон

н 

773 665 760 775 780 780 785 785 

 

 Строительство  

Объем капитальных 

вложений 

(инвестиций) за счет 

всех источников 

финансирования 

тыс.

руб. 

- - - - -    

   2010 2011 2012 2013 2014 

В т.ч. бюджет РФ тыс.

руб. 

-   - -    

бюджет УР  тыс.

руб. 

-   - -    

 Собственные 

средства 

предприятий 

тыс.

руб. 

- - - - -    

Ввод жилых домов, 

всего 

 

кв.

м 

369,

5 

136,0 314,8 225 300 225 300 300 

В т.ч. 

индивидуальное 

строительство 

кол

-во 

\кв.

м. 

/ 

369,

5 

2/ 136,0 8/ 

314,2 

225 300 225 300 300 

Газификация 

населен. пунктов 

кв. - 24кв 30кв 30 кв 48 кв 54 кв 40 кв 40 кв 

Численность 

постоянного 

населения 

чел. 216

5 

2135 2200 2200 2200 2200 2200 2200 

Число родившихся  чел. 34 21 23 25 27 25 30 29 

Число умерших чел. 36 39 33 34 35 30 35 30 

Рождаемость на 

1000 населения 

чел. 16 10 10,4 10,5 10,5 10,6 10,6 10,5 
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Смертность на 1000 

населения 

чел. 17 18 15 15 15 15 15 15 

Естественный 

прирост (убыль) 

населения на 1000 

чел населения 

 -1 -8 -10 -8 -8 -8 -6 -4 

Численность 

работающих на 

предприятиях и 

организациях всех 

форм собственности  

Чел

. 

963 1020 1061 1065 1070 1080 1090 1090 

Фонд оплаты труда   

тыс.

руб. 

120

00 

13836 1558

1 

16700  1700

0 

17500 1800

0 

19000 

Среднемесячная 

зарплата 

тыс.

руб. 

183

5 

2250 5200 7000 7500 8000 9000 10000 

Задолженность по  

оплате з/п 

тыс.

руб. 

- - - - - - - - 

Численность 

безработных  

чел. 7 9 10 10 10 7 6 5 

Здравоохранение 

Общая 

заболеваемость всех 

категорий  

населения в расчете 

на 1000 человек 

 

слу

ч.на

1 т. 

175

0 

1805,4 1511 1511 1511 1508 1500 1500 

Численность 

больничных 

учреждений  

ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 

Число ФАПов ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 

Численность врачей  чел. 1 1 1 1 1 1 1 1 

Численность 

среднего 

мед.персонала 

чел. 5 5 5 5 5 5 5 5 

Образование  

Число школ ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 

Количество мест в 

школах 

ед. 460 460 460 460 460 460 460 460 

Численность 

учащихся  

чел. 156 158 160 160 160 151 148 150 

Детские 

дошкольные 

учреждения  

Ед. 2 2 2 2 2 2 2 2 

Число мест ДОУ Ед. 160 120 120 120 120 120 120 120 

Численность детей, 

посещающих ДОУ 

Чел

. 

120 136 138 138 138 136 134 138 

Обеспеченность 

дошкольными 

учреждениями   

мес

т на 

1 

реб. 

1,2 1 0,9 0,9 0,7 0,7 0,6 0,6 

Культура  

Количество Ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 
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библиотек  

Количество 

клубных 

учреждений 

Ед. 3 3 3 3 3 3 3 3 
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8. Организация контроля за реализацией Программы 

Программа направлена на консолидацию финансовых источников и включает в себя 

создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных источников. Предусмотрено 

участие в ее реализации органов республиканской власти, администрации района, предприятий 

и организаций, которое подразумевает обеспечение соблюдения интересов всех уровней 

участников. 

Цели и задачи, поставленные данной Программой, значительны и требуют постоянного 

участия Администрации сельского поселения, а также всего населения. Участия в детализации 

подходов выбранных направлений, их реализации, соответствующего мониторинга и контроля. 

Поэтому необходима организация совместной работы предпринимателей и органов местного 

самоуправления для обсуждения актуальных проблем развития предпринимательства, 

выработки мер его поддержки. 

Организационным механизмом реализации Программы социально – экономического 

развития муниципального образования «Октябрьское» на 2010 – 2014 годы является ежегодное 

формирование Администрацией поселения Плана мероприятий по реализации Программы 

социально-экономического развития муниципального образования «Октябрьское» на 2010 – 

2014 годы, включающего в себя детализацию программных мероприятий и индикаторов их 

реализации. Процесс формирования включает в себя также и последующее широкое 

обсуждение с активом поселения. 

Согласованные депутатами сельского поселения мероприятия, требующие 

софинансирования из республиканского бюджета, включаются в проект республиканской 

Программы социально – экономического развития. 

В конце года Администрация сельского поселения представляет на утверждение Совету 

депутатов отчет о выполнении Плана мероприятий Администрации по реализации Программы 

социально-экономического развития муниципального образования «Октябрьское» на 2010 – 

2014 годы. Процесс отчета включает в себя также и последующее широкое обсуждение с 

активом и населением поселения. 

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы социально-

экономического развития муниципального образования «Октябрьское» на 2010 – 2014 годы 

осуществляет Глава сельского поселения «Октябрьское». 

Отчеты о реализации программы, внесение предложений в органы власти по 

корректировке программы возлагается на Главу сельского поселения «Октябрьское». 
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9. Заключение 
Экономика поселения не может успешно функционировать, если она прямо или 

косвенно не направлена на удовлетворение потребностей и интересов людей. 

Для управленцев муниципального уровня  стало очевидным, что социальная 

стабильность и экономический рост в сельском поселении в настоящее время могут быть 

обеспечены только с помощью продуманной целенаправленной социально-экономической 

политики. И такая политика может быть разработана и реализована  через программу 

социально-экономического развития поселения.  

Переход к управлению сельским поселением через интересы благосостояния населения, 

интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием 

и выраженные в  форме программных мероприятий, позволяет обеспечить  социально-

экономическое развитие сельского поселения.  

Разработка и принятие  среднесрочной программы развития сельского поселения 

позволяет закрепить приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной, экономической 

политики, определить последовательность и сроки решения накопившихся за многие годы 

проблем. А целевые установки Программы и создаваемые  для еѐ реализации механизмы, 

закрепляющие «правила игры» на территории поселения, позволят значительно повысить 

деловую активность управленческих и предпринимательских кадров сельского поселения, 

создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятельности 

на его территории. 


