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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы  

Программа социально-экономического развития муниципального 

образования «Верхнебогатырское» на 2010-2013 годы (далее 

Программа) 

Основание для 

разработки программы  

Федеральный закон № 131–ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Устав муниципального образования «Верхнебогатырское»  

Заказчик программы  Совет депутатов муниципального образования 

«Верхнебогатырское» 

Разработчик проекта 

программы  

Администрация муниципального образования 

«Верхнебогатырское»» 

Исполнители программы  Органы местного самоуправления; бюджетные учреждения; иные 

организации и предприятия, расположенные на территории 

сельского поселения; население муниципального образования 

«Верхнебогатырское» 

Цели программы  создание благоприятных условий для повышения качества и 

уровня жизни населения, его занятости и самозанятости, 

безопасности проживания в границах поселения на основе 

развития сельскохозяйственного производства, 

предпринимательства, личных подсобных хозяйств, торговой 

инфраструктуры и качественного решения вопросов 

местного значения 
 

Задачи программы  Экономические 

1. повышение доходной части бюджета сельского поселения 

2. укрепление имущественной базы сельского поселения 

3. повышение производственных показателей 

сельскохозяйственных предприятий, расположенных на 

территории сельского поселения 

4. обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов 

5. содействие индивидуальному жилищному строительству, 

газификации жилых домов 

6. развитие личного подворья граждан как дополнительного 

источника доходов 

7. содействие развитию малого бизнеса, создание условий для 

развития предпринимательства  

8. укрепление жилищно-коммунальной сферы 

9. эффективность использования бюджетных средств 

10. создание комфортной среды проживания 

Социальные 

1. сохранение социальной инфраструктуры 

2. содействие в привлечении молодых специалистов 

3. содействие в обеспечении социальной поддержки 

слабозащищенных слоев населения 

4. вовлечение населения в решение вопросов местного 

значения 

5. обеспечение доступности для молодежи необходимого 

минимума социальных услуг 

Управленческие 

1. Создание условий для повышения эффективности работы 

Администрации сельского поселения 

2. формирование муниципальной статистики 

3. повышение уровня квалификации муниципальных 

служащих 

4. подготовка к выборам нового депутатского корпуса. 

Сроки и этапы 2010-2014 годы 



реализации программы 

 Источники 

финансирования 

программы  

Источниками реализации Программы являются: 

- бюджет муниципального образования «Верхнебогатырское»; 

- содействие федерального бюджета, бюджета Удмуртской 

Республики; бюджета муниципального образования «Глазовский 

район»  

- другие внебюджетные источники  

 

Система организации  

контроля за 

исполнением 

Программы 

Администрация муниципального образования 

«Верхнебогатырское» осуществляет контроль за своевременным и 

полным проведением мероприятий и проектов Программы. 

В ходе реализации Программы осуществляется текущий 

финансовый контроль за использованием средств бюджетов всех 

уровней. 

Ежегодно производится уточнение: 

программных мероприятий Планом социально-

экономического развития сельского поселния на очередной 

календарный год; 

перечня проблем, решение которых предполагается 

осуществить посредством реализации муниципальных целевых 

программ. 
Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы  

Решение в полном объеме  поставленных задач позволит 

сельскому поселению достичь следующих результатов: 

  - определить перспективу и пути развития муниципального 

образования на дальнейшую перспективу; 

  - обеспечить и укрепить собственную материальную и 

финансовую базы для решения вопросов местного значения; 

  - повысить вовлеченность населения в решение вопросов 

местного значения на территории сельского поселения; 

  - обеспечить занятость населения и наличие доступных 

социальных услуг в сельской местности, что будет служить 

фактором, сдерживающим миграцию сельского населения в 

город Глазов. 

 

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 сельского поселения. 

Программа социально-экономического развития сельского поселения (далее – 

Программа) содержит  чёткое 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 и дополнительного финансирования из районного, республиканского и федерального 

бюджетов. 

           Назначение  Программы  социально-экономического  развития муниципального 

образования «Верхнебогатырское»: 

- решение  важнейших  проблем  комплексного  развития  поселения; 

- обоснование  практической  достижимости  намеченных  целей  стратегического  развития  

территории  на  ближайшую  перспективу; 



- обеспечение  рационального  сочетания  интересов  различных  субъектов  управления  и  

хозяйствования  в  процессе  решения  широкого  круга  проблем  развития  поселения  на  

основе  соблюдения  принципа  социального  партнерства. 

        Разработка основных мероприятий Программы социально-экономического развития 

территории на 2010-2014 годы проводилась с учетом сильных и слабых сторон экономики 

муниципального образования, а также на основе анализа, возможностей и потенциала данной 

территории.  

Раздел 1   

Краткая характеристика муниципального образования «Верхнебогатырское» 

 

1.1 Общие положения 

           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 «Верхнебогатырское» - сельское поселение с общей 

территорией, в пределах которой осуществляется местное самоуправление, имеются 

муниципальная собственность, местный бюджет и выборные органы местного самоуправления. 

25.01.2006г. муниципальное образование «Верхнебогатырское» включено в 

государственный реестр муниципальных образований. 

Устав муниципального образования «Верхнебогатырское» 

Устав МО «Верхнебогатырское» - своеобразная местная конституция, основной 

нормативный акт сельского поселения. Принят решением Совета депутатов муниципального 

образования  «Верхнебогатырское»» 07.12.2005 г. № 7. Зарегистрирован в Министерстве 

юстиции Российской Федерации по Приволжскому федеральному округу. В нем, согласно ФЗ-

131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

отражаются следующие положения: вопросы местного значения, участие населения в их 

решении, полномочия и порядок формирования органов местного самоуправления и т.д. Для 

привлечения населения к принятию такого важного документа проведено обнародование и 

публичные слушания. В соответствии с изменениями в действующем законодательстве 

вносились и изменения в Устав муниципального образования «Верхнебогатырское» (Решение 

Совета депутатов муниципального образования «Верхнебогатырское»» от 05.07.2006 г. № 21, 

от 23.04.2007 г. № 53, от 05.05.2008 г. № 11).  

 Структура и штат  муниципального образования «Верхнебогатырское» 

Структуру органов муниципального образования  составляют: 

  - Представительный орган – Совет депутатов муниципального образования 

«Верхнебогатырское»; 

 -   Глава муниципального образования «Верхнебогатырское»; 

  -  исполнительно-распорядительный орган – Администрация муниципального 

образования «Верхнебогатырское». 

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

специалисты – 2 ставки, водитель, уборщица – 0,85 ставки.   

 

    1.2. Административное деление 

 

 Карта и описание территории 

От исходной точки – северо-западного угла квартала 1 Белорецкого лесничества 

Глазовского лесхоза по границе с Кировской областью по квартальной просеке по северным 

сторонам кварталов1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Белорецкого 

лесничества Глазовского лесхоза, далее на юг под углом 90 по восточным сторонам кварталов 

19, 38, 57, 75 Белорецкого лесничества Глазовского лесхоза, далее на запад до угла квартала 75 

Белорецкого лесничества Глазовского лесхоза 0,5 км, далее в направлении Портяново 

Глазовского района Удмуртской Республики 2 км, далее под углом 90 на северо-западный угол 

квартала 94 Белорецкого лесничества Глазовского лесхоза до юго-восточного угла указанного 

квартала, далее под углом 60 на юго-запад до ручья Симашур, далее по ручью Симашур до 

северо-западного угла квартала 71 Глазовского лесничества Глазовского лесхоза, далее по 

http://www.seladm.narod.ru/39.htm#_Toc132716903#_Toc132716903


западным границам кварталов 71,75, 78 Глазовского лесничества Глазовского лесхоза до 

северо-восточного угла квартала 60 Глазовского лесничества Глазовского лесхоза, далее на 

запад по северным сторонам кварталов 60, 59, 58 Глазовского лесничества Глазовского лесхоза, 

далее от северо-западного угла квартала 58 Глазовского лесничества Глазовского лесхоза на 

северо-запад до юго-восточного угла квартала 53 Глазовского лесничества Глазовского лесхоза, 

далее по восточной стороне квартала 53 Глазовского лесничества Глазовского лесхоза до севео-

восточного угла квартала 52 Глазовского лесничества Глазовского лесхоза, далее по северным 

границам кварталов 52, 51, 50 Глазовского лесничества Глазовского лесхоза  до устья р.Сыга, 

далее вверх по течению р.Сыга до юго-восточного угла квартала 43 Глазовского лесничества 

Глазовского лесхоза, далее по северной границе квартала 43 Глазовского лесничества 

Глазовского лесхоза до р.Убыть, далее на юг 3 км по р.Убыть, далее под углом 30 на северо-

запад по прямой до безымянного озера, далее под углом 120 на юго-запад до р.Чепца до 

границы с Ярским районом Удмуртской Республики до исходной точки. 

 

 

 
 

 



Географическое положение. 

   Муниципальное  образование  «Верхнебогатырское»  расположено  на  территории 

Глазовского  района  Удмуртской  Республики  и  наделено  статусом  сельского  поселения.  

Образовано  из  трех  сельских  администрации:  Верх-Богатырской,  Дондыкарской  и  

Люмской. Границы  муниципального  поселения  установлены  Законом  УР  «Об  установлении  

границ  муниципальных  образований  и  наделении  соответствующим  статусом  

муниципальных  образований  на  территории  Глазовского  района  Удмуртской  Республики»  

/Приложение 1/.  Общая  площадь  земель  сельского  поселения  составляет  3335,58 га,  из  них  

пашни – 1164,90 га,  сенокосов – 327 га, пастбищ – 967 га, сельхозугодий – 2459 га, личных  

подсобных  хозяйств – 358 га, лесные – 15га, кустарники – 473,23га, дороги – 5га, прочие 34,1 

га.  Общая  площадь  и  категория  земель  в  общем  по  муниципальному  образования  

представлена  в  Приложении  2. 

 

     Наличие земельных ресурсов по состоянию на 01.01.2009 года 

Собственники земельных 

участков 

Категория земель Площадь 

Муниципальное 

учреждение  

Общая площадь земель муниципального 

образования 

60840,1 га 

 В том числе земли сельхозугодий 16887,2 га 

 Общая площадь застроенных земель 170,18 га 

   

   

 Итого 60840,1 

Производственная зона котельная 0,36 га 

 ФАП 0,04 га 

 Детский сад 0,53 га 

 Магазины «Райпо» 0,1109 га 

 МУК «ЦКС «Перезвон»» 0,76 га 

 МУК библиотечная система 0,2190 га 

 Пилорама Чулюков 0,1010 

 ИП Владыкин 0,6368 га 

 КФХ Ураков 0,50 га 

 ИП Торопова  

 теплотрасса 1,60 га 

 газопровод 1,20 га 

 Печев  

 Итого  

   

              

       

    В  сельское  поселение  входит  18  населенных  пунктов.  Административным  центром  

муниципального  образования  является  деревня  Верхняя  Богатырка. 

    Административные  помещения  расположены  в  д. Верхняя  Богатырка, в  с. Люм  и  в  д. 

Дондыкар.  С  целью  эффективности  работы  Администрации  предусматривается   

подразделение  населенных  пунктов  по  кустовым  территориям. 

 

      Количество хозяйств        

Населенные пункты Количество 

дворов 

д. Верхняя Богатырка 81 

д.Верхняя Слудка 84 

д.Выльгурт 12 

д.Гордъяр 22 

д.Дондыкар 88 

д.Заризь 10 



с.Люм 169 

д.Нижняя Богатырка 56 

д.Нижний Колевай  7 

д.Нижняя Слудка 37 

д.Печешур 4 

д.Портяново 19 

д.Пышкец 34 

д.Симашур 40 

д.Усть-Пышкец 39 

д.Чажайский лесоучасток 107 

д.Шудзя 44 

д.Ягул 14 

ВСЕГО 867 

 

1.3.  Население 

Население района  на 1 января 2009 года составило  человек.  

Плотность населения района составляет 8,5 чел. на кв. км.  

Численность населения района в трудоспособном возрасте на 1 января 2009 года 

составляла 11232 человек (61,2% от общей численности населения Глазовского района). 

Трудоспособное население района составляет 1,2% от всего трудоспособного населения 

Удмуртской Республики. 

 

Состав населения 

Общая  численность  населения сельского поселения на 01.01.2009 года составила 

2409 человек.  

Информация о занятости населения по сельскому поселению 

 

Категории населения На 

01.01.2008 

На 

01.01.2009 

Население всего 2398 2409 

В т.ч.занятого в экономике района 202 191 

Из них в бюджетной сфере 232 226 

В образовании 169 169 

культуре 27 26 

здравоохранении 31 31 

В малых предприятиях 130 129 

Работа на предприятиях г.Глазова 559 429 

ЧМЗ 6 6 

Пищекомбинат 7 3 

Птицефабрика 7 7 

ЧУС 1 1 

Медучреждения 7 8 

УЗСМ 8 6 

ЛВЗ 2 2 

Комбикормовый завод 3 3 

Учебные заведения 2 2 

УВД, пожарная часть 5 5 

Реммаш 3 3 

ЖКХ 6 6 

Работа за пределами Глазовского района 20 20 

Безработные 149 29 

Из них стоят на учете 30 29 

Граждане, ведущие ЛПХ 3 3 

Пенсионеры 638 648 

Инвалиды ВОВ 5 4 



Инвалиды общего заболевания 121 124 

Вдовы 21 5 

Ветераны труда 255 268 

Дети до 18 лет 407 353 

Дошкольники 168 122 

Школьники  239 231 

Молодежь до 30 лет 586 571 

 

1.4. Основные статистические данные 

 

    Протяженность дорог между населенными пунктами 
№ п/п Наименование населенных пунктов, входящих в состав 

поселения 

Расстояние от 

населенного 

пункта до д. 

Верхняя Слудка 

Расстояние от 

населенного пункта 

до города 

 1. д. Верхняя Богатырка 5 10 

2. д.Верхняя Слудка  15 
3. д.Выльгурт 10 20 
4. д.Гордъяр 8 23 
5. д.Дондыкар 13 16 
6. д.Заризь 7 30 
7. с.Люм 5 27 
8. д.Нижняя Богатырка 2 13 
9. д.Нижний Колевай  12 34 
10. д.Нижняя Слудка 1 16 
11. д.Печешур 5 20 
12. д.Портяново 20 24 
13. д.Пышкец 4 19 
14. д.Симашур 10 8 
15. д.Усть-Пышкец 3 18 
16. д.Чажайский лесоучасток 23 28 
17. д.Шудзя 10 32 
18. д.Ягул 16 19 

 

Протяженность улиц  в населенных пунктах 
№ 

п/п 

населенный пункт Наименование улицы Протяжен- 

ность, 

м 

Вид покрытия 

 1 д. Верхняя Богатырка Верхнебогатырская  Асфальт 

Молодежная  Грунтовая 

Полевая  Грунтовая 

Советская  Асфальт 

Запрудная  Грунтовая 

Ключевая  Асфальт 

 2700  

2 д.Верхняя Слудка Садовая   Асфальт 

Мира  Грунтовая 

Школьная  Асфальт 

Чепецкая  Грунтовая 

Молодежная  Грунтовая 

Лесная  Грунтовая 

 3500 

3 д.Выльгурт Выльгуртская 300 Гравийная 

4 д.Гордъяр Гордъярская 2000 Грунтовая 

5 д.Дондыкар  Мира  Асфальт 

Первомайская  Асфальт 

Новая  Асфальт 



Полевая  Грунтовая 

Заречная  Асфальт 

Школьная   Гравийная 

 3000  

6 д.Заризь Береговая 1000   

7 с.Люм Люмская  Асфальт 

Люмская  ПГС 

Южная  ПГС 

Школьная  Асфальт 

Полевая  Бетон 

Молодежная  Песок 

Заречная  ПГС 

Новая  Песок 

8500 

8 д.Нижняя Богатырка Н-Богатырская  Грунтовая 

Изошурская  Грунтовая 

Заречая   Грунтовая 

9 д.Нижний Колевай  Колевайская 800 Полевая 

10 д.Нижняя Слудка  Н-Слудская 1500 Грунтовая  

11 д.Печешур Печешурская 600 Полевая 

12 д.Портяново Портяновская 500 Полевая 

13 д.Пышкец Пышкецкая  Гр унтовая 

Нагорная  Грунтовая 

Полевая  Грунтовая 

 2500  

14 д.Симашур  Симашурская  Асфальт 

Родниковая  Грунтовая 

Михайловская  Асфальт 

 1200  

   

15 д.Усть-Пышкец Мира  Грунтовая 

Парковая   Грунтовая 

2000 

 16 д.Чажайский лесоучасток  Мира  Гравийная 

1-я Набережная  Грунтовая 

2-я Набережная  Грунтовая 

Школьная  Грунтовая 

Зюзикова  Грунтовая 

Лесная  Грунтовая 

Молодежная  Грунтовая 

Комсомольская  Грунтовая 

Новая   Грунтовая 

4200 

17 д.Шудзя Гвардейская  Асфальт 

Угловая  Гравийная 

2000 

18 д.Ягул Ягульская  600  Грунтовая  

ИТОГО по МО   38900  

 

Услуги связи 

№№ 

пп 

Населенный 

пункт 

Кол-во телефонных точек в 

частном секторе 

Кол-во телефонных  точек в 

общественном секторе 

1.  д. Верхняя 

Богатырка 

27 6 

2.  д.Верхняя Слудка 29 11 

3.  д.Выльгурт 2  

4.  д.Гордъяр 1  

5.  д.Дондыкар 23 8 



6.  д.Заризь 1  

7.  с.Люм 76 8 

8.  д.Нижняя 

Богатырка 

3  

9.  д.Нижний Колевай  1  

10.  д.Нижняя Слудка 6  

11.  д.Печешур 5  

12.  д.Портяново 1  

13.  д.Пышкец 5  

14.  д.Симашур 3  

15.  д.Усть-Пышкец 4  

16.  д.Чажайский 

лесоучасток 

5 5 

17.  д.Шудзя 4 2 

18.  д.Ягул 1  

 ИТОГО 197 40 

 

 

Раздел 2  

Анализ социально-экономического развития территории  

муниципального образования «Верхнебогатырское» 

 

2.1. Сельское хозяйство 

Сельское хозяйство – важнейшая сфера экономической деятельности по производству 

сельскохозяйственной  продукции и оказанию услуг в целях обеспечения населения 

качественным продовольствием, промышленности – сырьем и содействия устойчивому 

развитию сельских территорий. 

В сельском поселении 4 сельскохозяйственных предприятий. СХПК «Заречный» и ООО 

«Труд» имеют производственные показатели выше средних по району. Среднемесячная 

зарплата в данных хозяйствах в 2009 году составила в СХПК «Заречный» -5700 руб., в ООО 

«Труд» - 4050 руб., что выше показателей по району. В данных хозяйствах необходимо для 

дальнейшего развития выявить собственные резервы, привлекать к выполнению сезонных 

работ временных рабочих, соблюдать технологическую, трудовую дисциплину, решить 

некоторые организационные вопросы.  Сложности производственного характера возникли в 

2009 году в ООО «Северный» и ООО «Исток» в связи с прекращением деятельности ООО 

«Фотон-С». Но в настоящее время предприятия работают стабильно с наращиванием 

производственных показателей. При реструктуризации долгов и получения господдержки все 

сельскохозяйственные предприятия риска прекращения производственной деятельности у 

вышеуказанных предприятий нет.       

 

Основные показатели развития молочного скотоводства в разрезе 

сельскохозяйственных предприятий Глазовского района с 2005 года до 2009 года 

 

Поголовье КРС (голов) 

Наименование 

хозяйства 

2005 

факт 

2006 

факт 

2007 

факт 

2008 

факт 

2009 

оценка 

2009г. в % 

к 2005г. 

ООО «Труд» 515 394 425 376 356 75,7 

СХПК «Заречный» 410 410 415 415 400 97,6 

ООО «Северный» 302 305 340 340 518 171,5 

ООО «Исток» - - - 402 402 - 

Филиал «Фотон-С» 1085 760 711 - - - 

Итого по с/х 

предприятиям 
21168 19403 19625 18871 18205 86,0 

КФХ «У 130 130 130 172 172 132,3 

ЛПХ 2968 2928 2473 1909 1966 66,2 



ИТОГО по поселению 24 266 22 461 22 228 20 952 20 343 83,8 

 

в том числе коров (голов) 

Наименование 

хозяйства 
2005 

факт 

2006 

факт 

2007 

факт 

2008 

факт 

2009 

оценка 

2009г. в 

% к 

2005г. 

ООО «Труд» 170 135 140 135 135 79,4 

СХПК «Заречный» 174 174 174 174 174 100 

ООО «Северный» 125 125 125 180 185 145 

ООО «Исток» - - - 120 124 - 

Филиал «Фотон-С» 385 270 249 - - - 

Итого по с/х 

предприятиям 
8262 7280 7339 6737 6657 80,2 

КФХ 54 54 54 96 99 183,3 

ЛПХ 1460 1453 1200 897 924 63,3 

ИТОГО по поселению 9 776 8 787 8 593 7 730 7 680 78,6 

 

Валовое производство молока (тонн) 

Наименование 

хозяйства 

2005 

факт 

2006 

факт 

2007 

факт 

2008 

факт 

2009 

оценка 

2009г. в % 

к 2005г 

ООО «Труд» 429 476 543 500 478 111,4 

СХПК «Заречный» 453 616 591 607 619 136,6 

ООО «Северный» 342 355 474 632 728 212,9 

ООО «Исток»    120 366  

Филиал «Фотон-С» 732 613 500 78   

Итого по с/х предприятиям 26075 26131 26883 26492 27286 104,6 

КФХ 247 335 564 427 480 194,3 

ЛПХ 6341 5672 5206 4567 5040 79,5 

ИТОГО по поселению 32663 29138 32653 31486 32806 100,4 

 

Удой от 1 фуражной коровы (кг) 

Наименование 

хозяйства 
2005 

факт 

2006 

факт 

2007 

факт 

2008 

факт 

2009 

оценка 

2009г. в 

% к 

2005г 

ООО «Труд» 3083 3500 4022 3703 3540 114,8 

СХПК «Заречный» 2606 3034 3395 3490 3557 136,4 

ООО «Северный» 2734 2836 3794 3743 4044 147,9 

ООО «Исток» - - - 899 3050 - 

СПК «Надежда» 2350 2079 666 - - - 

Филиал «Фотон-С» 1968 2010 1970 - - - 

ИТОГО по району 3311 3520 3739 3694 4100 123,8 

 

В 2009 году просматриваются положительные тенденции: 

1. При снижении поголовья коров увеличение надоев молока и валового объема 

производства молока. 

2.  Улучшение качества молока. 

Причины, повлиявшие на сложившиеся тенденции: 

1. Работа над генетическим потенциалом коров. 

Организация племенной работы   контролируется управлением сельского хозяйства.  

Контроль осуществляется  за состоянием  зоотехнического и племенного учета с 

использованием программы «СЕЛЭКС».    

2. Укрепление  кормовой базы хозяйств. 

3. Установка  танков-охладителей.  



Имеются и отрицательные тенденции. 

1.Снижение поголовья крупного рогатого скота   

Причины: ликвидация болезни «лейкоз», а также из-за отсутствия денежных средств на 

выдачу зарплаты, на мясокомбинаты сдается больше голов КРС, чем запланировано. 

Производство мяса КРС на протяжении нескольких лет нерентабельно (цена реализации в 

живом весе до 5050 руб./ц., а себестоимость 7015 руб./ц (итоги за 9 месяцев 2009 года). 

Вопросы укрепления кормовой базы отражены в  целевой программе «Развитие 

сельского хозяйства муниципального образования «Глазовский район» на 2009-2012г. 

Одна из проблем - дефицит квалифицированных кадров. На 1 октября 2010 года имеется 

потребность в специалистах и рабочих массовых профессий во всех сельскохозяйственных 

предприятиях. 

Основные пути решения кадрового обеспечения в сельскохозяйственных предприятиях: 

1. Обеспечение целенаправленной, планомерной работы по профессиональной 

ориентации молодежи, формирование перспективных и целевых резервов из числа 

старшеклассников. 

2. Хозяйствам района отправлять своих стипендиатов в учебные заведения. 

3. Оказание организационной, социальной и материально- финансовой помощи в 

закреплении молодых специалистов, т.е. организовать стажировку, наставничество; 

выплачивать достойную заработную плату; стимулирование  труда. 

4. Обеспечение жильем молодых специалистов. 

Состояние машинно-тракторного парка не соответствует потребностям как по 

количеству и структуре, так и по техническому уровню машин. Необходимо приобретение 

новых машин, способных весь комплекс почвообрабатывающих, посевных работ выполнить за 

один проход и снизить средства и затраты труда. Энерговооруженность труда на селе сегодня в 

2 - 2,5 раза ниже, чем в других отраслях экономики страны. Техническая оснащенность в 

растениеводстве снизилась по сравнению с 1990 годом более чем вдвое. Около 85% парка 

тракторов, 70% зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, 90% грузовых автомобилей, 

почвообрабатывающих и посевных машин отслужили 10 и 15 лет. Поэтому многие 

технологические операции в растениеводстве выполняются по упрощенной схеме с 

нарушениями агротехники, с высокими затратами ручного труда и большими потерями 

продукции. 

           Наличие техники для уборки зерновых по состоянию на 01.01.2009г. (единиц) 

№ 
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1 ООО «Исток»     2 2 1 265 265 

2 ООО «Труд»     2 2 2 165 83 

3 СХПК «Заречный»     6 5 5 965 193 

4 ООО «Северный»  2   2 4 3 969 323 

 ИТОГО по 

поселению 
- 2 - - 12 13 11 2364 216 

 

Износ оборудования на фермах достигает 85%. Обновление идет не более чем 2 - 4% в 

год, вместо 8 - 11% по нормативам. Необходима модернизация физически и морально 

устаревшего оборудования молочно-товарных ферм.  

Основные отрицательные тенденции, сложившиеся  в 2005-2009 годах в сельском 

хозяйстве определены  в таблице:  

Отрицательные тенденции 
Причины, повлиявшие на сложившиеся 

тенденции 

Снижение плодородия почв 
Низкий уровень внесения минеральных и 

органических удобрений сельхоз- 

организациями. Значительное сокращение 

средств из бюджета УР на выполнение работ по 



коренному улучшению почв (известкование, 

фосфоритование) 

Низкие темпы технологической 

модернизации и обновления 

производственных фондов, особенно в 

растениеводстве и кормопроизводстве. 

Недостаток финансовых средств. 

Финансовая неустойчивость отрасли, 

низкий уровень платежеспособности 

сельхозпредприятий. 

Нестабильность рынка сельскохозяйственной 

продукции, слабый приток инвестиций в отрасль, 

низкая доступность кредитов. 

Отток квалифицированных кадров с 

села 

Низкая заработная плата,  а так же 

привлекательность и престижность работы на 

селе. Низкий  уровень развития социальной и 

инженерной инфраструктуры.   

Снижение поголовья скота в ЛПХ Снижение цен на животноводческую продукцию 

и увеличение затрат на содержание скота 

(приобретение кормов, услуги)  

Основными причинами относительно медленного развития отрасли сельского хозяйства 

являются: 

-низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления 

основных производственных фондов и воспроизводства природно-экологического потенциала; 

-неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий 

доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-

технических и информационных  ресурсов, готовой продукции; 

-дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем доходов  и качеством 

жизни в сельской местности. 

 

2.2. Потребительский рынок 

Обеспечение населения услугами торговли занимается 5 предприятий. /Приложение / 

    Являясь пригородным районом, большая доля обеспечения нужд населения услугами 

торговли осуществляется за счет торговли города Глазов. Основными проблемами в торговле 

являются случаи реализации населению некачественного товара, негативное влияние на это 

оказывает и отсутствие конкуренции, так как в отличие от РАЙПО представители торгующих 

предприятий открывают торговые объекты в центральных населенных пунктах, не доходя до 

дальних деревень.  

     В сфере оказания бытовых услуг населению большая роль принадлежит Глазовскому 

РАЙПО. Магазины района принимают заявки на ремонт, пошив швейных изделий, обуви, 

оказываются услуги по помолу зерна и копчению мяса у частных лиц, парикмахерские и 

ритуальные услуги, шерстобита. Важную роль в оказании услуг принадлежит 

сельскохозяйственным предприятиям. Они оказывают транспортные, ритуальные услуги и 

услуги по помолу зерна. 

 Большая доля обеспечения нужд населения бытовыми услугами осуществляется за счет 

Глазова, так как Глазовский район является пригородом города. 

Малые населенные пункты: д. Пышкец, Усть-Пышкец, Гордъяр, Нижняя Богатырка, 

обслуживаются выездной торговлей два раза в неделю продавцами магазина Глазовского райпо.  

Товары первой необходимости население может приобрести на выездной торговле. 

Проблемы: 

 Усложняется торговля в малых населенных пунктах из-за бездорожья  

 

 

2.3.  Инвестиционная привлекательность 
       На территории муниципального образования «Верхнебогатырское» за период с 2006 по 

2009 года в рамках реализации двух Программ социально-экономического развития 

муниципального образования «Верхнебогатырское» за счет всех источников финансирования 

реализованы следующие инвестиционные проекты, в том числе: 

- оборудовано пожарного депо в д. Верхняя Слудка; 

- проведен газопровод в 7 населенных пунктах; 



- реконструировано и отремонтировано в рамках оптимизации бюджетных расходов 4 

объекта социальной сферы; 

- открыт социальный дом для одиноких престарелых людей в д. Верхняя Слудка; 

- введен в эксплуатацию мост в селе Люм   

Проблемы инвестиционной привлекательности: 

- недостаточно высокий уровень развития инвестиционной инфраструктуры; 

- низкий уровень вовлеченности населения и хозяйствующих субъектов в 

инвестиционные процессы; 

- недостаток финансовых ресурсов у предприятий. 

За период 2005-2009 годы инновационно - активных предприятий на территории 

сельского поселения не зарегистрировано, существующие предприятия производство 

инновационной продукции не внедряют. Причиной низкой активности и отсутствия 

инновационной деятельности в Глазовском районе является близкое расположение к г. Глазову, 

где сосредоточены объекты промышленности и переработки. 

 

2.4. Информатизация. 

  В каждом населенном пункте установлен таксофон. Сотовая телефонная связь не 

доступна во всех  населенных пунктах. 

Компьютеры имеются в личном пользовании у граждан. В   школах  оборудованы 

компьютерные классы. Практически во всех домах, имеющих компьютеры, имеется желающие 

выхода в Интернет. В отделениях связи для населения имеется возможность пользования 

компьютером. 

В 2007 году в Администрации сельского поселения установлена программа 

«Автоматизированная информационная система сельского административного образования 

Удмуртской Республики». В 2009 году наполнение информационной базы достигло ста 

процентов. Автоматизированная информационная система сельского административного 

образования (АИС «САО») предназначена для автоматизации регистрации граждан по месту 

жительства и месту пребывания в сельском административном округе, для ведения 

похозяйственного учета на территории сельской администрации и агрегирования данных 

сельских администраций на территории района.  

В образовательных учреждениях увеличилась  численность персональных компьютеров, 

появились мультимедийные проекторы и интерактивные доски. Все школы района подключены 

к Internet. Это неплохая база для обучения подрастающего поколения. Часть оборудования была 

получена образовательными учреждениями в рамках национального проекта «Образование». 

В 2008-2009 году во многих домах появились персональные компьютеры. 

Несмотря на высокие темпы развития информационных технологий в последнюю 

пятилетку, сельское поселение не смогло сократить отставание в уровне информатизации 

экономики и общества. Отчасти такое положение вызвано общеэкономическими причинами 

(длительный кризис в экономике, низкий уровень материального благосостояния большинства 

населения), а также следующими факторами: 

- недостаточное развитие ИТ в области муниципального управления, неготовность 

органов муниципальной власти к применению эффективных технологий управления и 

организации взаимодействия с гражданами и хозяйствующими субъектами; 

- недостаточный уровень подготовки кадров в области создания и использования ИТ; 

- отсутствие выхода в Интернет. 

 

2.5. Развитие личных подсобных хозяйств 

На территории 867 хозяйств .  

Есть условия для развития личных подсобных хозяйств. Для дополнительного заработка 

откармливают домашних животных, выращивают овощи для реализации. Для содержания 

личного скота достаточно сенокосов и пастбищ.  

                                                                                                                             

Количество ЛПХ на территории поселения 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 

в разрезе населенных пунктов    

д. Верхняя Богатырка 67 68 91  

д.Верхняя Слудка 98 99 117 



д.Выльгурт 10 10 8 

д.Гордъяр 14 14 11 

д.Дондыкар 100 101 162 

д.Заризь 9 9 9 

с.Люм 196 198 209 

д.Нижняя Богатырка 32 32 32 

д.Нижний Колевай  6 6 6 

д.Нижняя Слудка 25 25 26 

д.Печешур 2 2 2 

д.Портяново 16 16 20 

д.Пышкец 21 21 20 

д.Симашур 19 19 60 

д.Усть-Пышкец 28 28 28 

д.Чажайский лесоучасток 156 154 182 

д.Шудзя 42 44 51 

д.Ягул 15 15 17 

ИТОГО 989 861 1068 

 

Поголовье скота, являющего собственностью населения,  в разрезе населенных пунктов 
                                                                                                                                         

 КРС всего в т.ч.  
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ИТОГО 432 237 278 223 131 129 58 12 23 12 6 10 900 750 628 4001 3656 4042 

 

В последние годы наблюдается тенденции снижения поголовья животных в частном 

секторе. 

Причины, сдерживающие развитие личных подсобных хозяйств, следующие: 

- существенной причиной, сдерживающей рост численности поголовья скота у 

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

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

необходимых объемах, в заготовке кормов.  

- закуп сельскохозяйственной продукции производятся по низким ценам.   

- старение населения из за ухудшающейся демографической ситуации. 

В связи с этим органы местного самоуправления должны ставить перед собой 

первостепенную задачу занятости и самозанятости населения. 

Способствуя и регулируя процесс развития ЛПХ в поселении можно решать эту 

проблему. 

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

Производство продукции  животноводства  в  личных подсобных хозяйствах является 

приоритетным направлением в решении главного вопроса – самозанятость сельского населения. 

Эту проблему,  возможно,  решить следующим путем:  

 более интенсивно привлекать льготные кредитные ресурсы для развития ЛПХ в 

поселении; 

 увеличение продажи  населению  молодняка  крупного  рогатого скота, свиней 

сельскохозяйственными предприятиями;  

 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; 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. 

Поголовье коров в ЛПХ из года в год уменьшается. Здесь можно выделить следующие 

основные причины снижения поголовья: 

1.Удорожание комбикормов. 

2.Удорожание услуг тракторов для сеноуборки, из-за увеличения цены на ГСМ. 

3.Не всегда имеются каналы  реализации молока. 

4.Если есть пункты приема молока, то не  удовлетворяет цена приема молока. 

Для решения поставленных задач необходимо решить ряд вопросов  в сельском поселении: 

-   обеспечение комбикормами и концентратами; 

- приобретение сельскохозяйственной техники, в том числе и тракторов за счет кредитования ; 

- организация внутрирайонных каналов  реализации молока; 

- использование государственной поддержки для развития личных подсобных хозяйств как 

через Россельхозбанк, так и через центр занятости. 

 

2.6.  Строительство, жилищная политика и автодорожное хозяйство 

Со второй половины 2008 года, в период проявления кризисных явлений в экономике 

страны, произошло снижение инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования, в том числе и за счет бюджетных средств. В 2009 году рост инвестиции в 

основной капитал произошел благодаря включению объекта «Газопровод межпоселковый к д. 

В.Слудка, с. Люм с отводом на д. Дондыкар» в программу газификации регионов Российской 

Федерации, разработанную ОАО «Газпром». Газифицировано 7 населенных пунктов. Следует 

продолжить работу по газификации по д. Шудзя, где располагается сельскохозяйственное 

предприятие ООО «Северный» 

В области строительства  
За 2005-2009 годы  проделана большая работа по оптимизации объектов бюджетного 

финансирования в рамках оптимизации бюджетных расходов учреждений социальной сферы. В 

основном это  объекты социально-культурного назначения (школы, детские сады,  ФАПы и 

др.). Проведена работа по переводу ФАПа, сельского клуба, детского сада и Администрации 

сельского поселения в здание Слудской основной школы. Переведен ФАП  в д. Дондыкар из 

деревянного здания в кирпичное. Произошел перевод сельского клуба и ФАП в здание школы в 

д. Чажайский лесоучасток. Перекрыты крыши Люмской и Слудской школ профнастилом. 

Автодорожное хозяйство. 

        Транспортная  сеть  включает  в  себя 73  км  автомобильных  дорог  общего  пользования:  

из  них  с  твердым  покрытием -  35  км,  с  гравийным  покрытием -  26  км,  прочих -  12  км.  

Протяженность  от  центра  до  отдаленных  деревень  составляет    17-24 км.  

Расстояние от города Глазова до столицы республики города Ижевска составляет 180 км. 

Транспортная связь с Ижевском осуществляется как по железной дороге, так и автомобильной 

дороге. Протяженность дорог с твердым покрытием составляет более 440 км. В основном вся 

территория района электрифицирована и телефонизирована. 

К началу 2009 года протяженность автомобильных дорог местного значения, 

расположенных в границах населенных пунктов, составила 38,9 километров.  

За прошедший период осуществлено приведение в нормативное состояние улично-

дорожной сети в селе Люм, отремонтированы частично дороги между населенными пунктами 

Верхняя Слудка – Нижняя Слудка, Верхняя Слудка – Усть-Пышкец.  Построен деревянный 

мост у д. Ягул. 

От Администрации МО «Верхнебогатырское» до административного центра МО 

«Глазовский район» г. Глазова –15 км. 

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

исключением жители: д.Гордъяр, д.Заризь, д.Нижний Колевай, д.Нижняя Слудка, д.Печешур, 

д.Портяново, д.Пышкец, д.Усть-Пышкец. 



От д. Нижний Колевай   – 8 км  до с. Люм. Жители д.Гордъяр, д.Печешур, д.Портяново, 

д.Пышкец, д.Усть-Пышкец до тракта ходят пешком. В зимнее время остро стоит проблема 

расчистки снега до  малых деревень.   

 

              Жилой фонд.  В сельском поселении активно идет строительство и ввод в 

эксплуатацию жилых домов. Обусловлено пригородным расположением территории. Так в 

2009 год план по вводу жилья перевыполнен на 196 %. Для дальнейшей работы необходимо 

предусмотреть расширение границ 7 населенных пунктов. 

 

2.7.  Жилищно-коммунальное хозяйство 

В сельском поселении площадь жилищного фонда составляет 29,4  тыс. кв. метров, в том 

числе  0,202  тыс. кв. метров  ветхого и аварийного жилья. Обеспеченность жильем –12,2 м
2
 

общей площади на одного жителя. Тем не менее, проблема по обеспечению жильем населения 

существует.   За счет муниципального бюджета строительство не ведется. 

За последние 5 лет существенно изменилась структура жилищного фонда. В настоящее 

время, доля жилья, находящегося в частной собственности, увеличивается. Жители активно 

начали приватизировать жилые помещения. Такая работа проводится в д. Верхняя Слудка. 

Планируется продолжить разъяснительную работу по регистрации прав собственности в селе 

Люм и д. Шудзя. 

Также возникла необходимость создания товариществ собственников жилья (ТСЖ).  

Протяженность тепловых сетей составляет 1730 метров; протяженность уличной 

водопроводной сети – 33150 метров, в том числе нуждающейся в замене 2 500 метров. 

Жилищно-коммунальные услуги населению муниципального образования 

«Верхнебогатырское» оказывают 4 предприятия: ООО «Труд» - водоснабжение в д. Дондыкар, 

ООО «Северный» - водоснабжение в д. Шудзя, ООО «Жилкомсервис» - водоснабжение и 

отопление в селе Люм, д. Верхняя и Нижняя Слудка и в д. Чажайский лесоучасток и МУП ЖКХ 

Глазовского района – отопление в д. Дондыкар.  

Условия созданы для проживания на территории, но в то же время большая 

задолженность по оплате за коммунальные услуги населения перед обслуживающими 

организациями. 

Коммунальное хозяйство насчитывает 26 котельных (в том числе 5 газовых), 41,3 

километров тепловых сетей, 222,0 км. водопроводных и 30,4 канализационных сетей в 

двухтрубном исчислении и другие объекты.  

В рамках модернизации объектов жилищно-коммунального комплекса проделана 

следующая работа: 

- заменены котлы в д. Верхняя Слудка; 

- заменены котлы с угольных на электро в д. Чажайский лесоучасток. 

План перевода угольных котельных на газ: 

Год перевода на 

газ 

Нахождение котельной 

2011 д.Дондыкар, с. Люм, д. В.Слудка 

       Общее протяжение освещенных улиц составляет 5 км, что незначительно для сельского 

поселения. В основном освещение установлено в крупных населенных пунктах. 

       По благоустройству населенных пунктов:  в 2009 году  получена субсидия в размере 461,3 

тыс. рублей с бюджета Удмуртской республики. Данные финансовые средства целевые и 

направлены строго на определенные виды работ. Выполнено: 

- огораживание территорий кладбищ:  установлены металлические входные группы на 

кладбища с. Люм и д. Верхняя Богатырка,  заключены договора по закупу штакетника и 

столбов; расчищена территория кладбища; 

-  закуплено 16 комплектов светильников для установки освещения в населенных пунктах; 

- проведены работы по консервации скотомогильников в с. Люм и д. Верхняя Слудка; 

-  проведен ремонт мостов в д. Ягул и д. Усть-Пышкец.  В д. Ягул  построен деревянный мост , 

начаты работы по восстановлению дамбы. Около д. Усть-Пушкец у моста установлены знаки 

приоритетов, восстановлено ограждение и укрепление полотна моста; 

- по грейдированию дорог: между д. Верхняя Слудка и Нижняя Слудка завезен строительный 

мусор, дорога разравнена;  между д. Заризь и с. Люм проведен ремонт дорог; по остальным 



дорогам завезен грунт и проведено грейдирование. Данные работы будут продолжены весной 

2010 года. 

-  ликвидированы основные несанкционированные свалки в с. Люм (3 свалки), в д. Дондыкар и 

д. Шудзя. Вывезен мусор на полигон с. Понино от жителей с. Люм. Но по вывозу мусора нужен 

мусоровоз.  

- проведен текущий ремонт канализации в д. Дондыкар. 

     Кроме этого выполнены и другие виды работ: ремонт памятников павшим воинам Великой 

Отечественной войны; восстановление ограждений; уборка территорий.  Большая часть 

выполненных работ выполнена только благодаря поступившим финансовым средствам. 

Поэтому и работа Администрации на местах видна. 

 

2.8. Развитие малого и среднего предпринимательства 

Анализ развития малых предприятий можно было систематизировать по группам 

проблемы, сдерживающие развитие субъектов малого предпринимательства в районе: 

-  недостаток собственных финансовых ресурсов для инвестирования в основной 

капитал; 

- продолжающийся отток экономически активного населения и квалифицированной 

рабочей силы за пределы района; 

- недоступность банковского кредитования для вновь создаваемых субъектов малого 

предпринимательства; 

- уменьшение числа желающих заниматься собственным делом. 

Но в 2009 году наметилась тенденция по выходу на индивидуальное 

предпринимательство благодаря государственной поддержке через центр занятости населения – 

вышло на самозанятость около 10 человек. 

           Но проблема остается наиболее острой, так как в сельском поселении есть условия для 

развития предпринимательства и оказываемые ими услуги необходимы населению. 

 

2.9. Рынок труда 

2.9.1.  Занятость населения 

   

  на 01.01.2008 на 01.01.2009 

Кол-во жителей, всего 1360 1420 

Кол-во работающих, всего  652 

% работающих от общего кол-ва  жителей  45,9 

Количество неработающих, всего 170  

В том числе количество безработных 2 4 

стоящих в службе занятости 

Количество дворов  472 

Кол-во дворов, занимающихся ЛПХ   

Кол-во дворов с неработающим населением 

занимающихся ЛПХ 

  

Кол-во работающих на вахте 35 37 

Кол-во пенсионеров 275 220 

       Доля трудоспособного населения по сферам деятельности 

Показатели  на 01.01.2008 на 01.01.2009 

Образование 15 16 

Здравоохранение, социальное обеспечение 4 4 

Сельское хозяйство - - 

Жилищно-коммунальное хозяйство 10 12 

Транспортное обслуживание 8 8 

Культура и искусство 12 10,5 

Торговля   

Бытовое обслуживание - - 

В городе  484 



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. 

 На  территории муниципального образования «Верхнебогатырское» вот уже на 

протяжении нескольких лет уровень официальной безработицы был выше районных 

показателей. Благодаря целенаправленной работе в данном направлении и программам центра 

занятости в 2009 году уровень безработицы снизился значительно и составил 2,8 /при районном 

уровне – 3,2/. Но положительная тенденция намечается только по уровню официальной 

безработицы, в то время как уровень неофициальной остается высок. 

2.9.2. Доходы населения 

        Повышение уровня и качества жизни граждан - это  основная цель социальной политики. 

      Благоприятным является то обстоятельство, что в течение  2005-2009г.г. сохранилась 

позитивная тенденция повышения уровня жизни населения. Денежные доходы на душу 

населения по оценке в 2009 году составят 3150 рублей, увеличившись по сравнению с 2005 

годом в 2,2 раза.   

Уровень благосостояния во многом зависит от уровня заработной платы – основного 

источника доходов населения. Среднемесячная заработная плата  по району в 2009 году 

составит 6950 рублей, увеличившись по сравнению с 2005 годом более 2,5 раза.  

Продолжает оставаться высокой дифференциация среднемесячной заработной платы в 

различных секторах экономики. 

Наиболее высокооплачиваемыми видами деятельности являются в 2009 году: 

государственное управление (7 800 руб.) и образование (8950 руб.). Меньше всего получают 

работники сельского хозяйства (5200 руб.). 

Ключевой проблемой является низкий уровень доходов населения и распространение 

массовой бедности.  

Основными причинами низкого уровня жизни населения  являются: 

- низкий уровень заработной платы по отраслям экономики и по району в целом (24 

место среди 25 районов Удмуртской Республики); 

- наличие задолженности по оплате труда и теневых форм оплаты труда; 

- низкая покупательная способность заработной платы и пенсий, обусловленная 

опережающим ростом цен на товары и услуги, входящие в состав потребительской корзины; 

- высокий уровень безработицы. 

 

 2.10.  Демографическая и семейная политика 

В последние годы идет сокращение коренного населения сельского поселения, которое  

отражает общереспубликанские тенденции: сокращение численности населения и старения 

населения, высокие показатели смертности, особенно среди мужчин в трудоспособном 

возрасте. Увеличения роста рождаемости за последние 4 года не наблюдается: в 2006 году 

родилось – 31 ребенок, в 2007 – 18, в 2008 – 34 и в 2009 году – 26 детей.  К сожалению, этого 

роста недостаточно для обеспечения в районе простого численного замещения поколений 

родителей их детьми. 

Анализ рождаемости показывает, что  численно возросли первые и особенно вторые, 

третьи и последующие роды, что говорит о том, что  родители уверены в поддержке 

государства через всевозможные льготы и меры социальной поддержки. 

Анализ количества детского населения  показал, что несмотря на  рост рождаемости,   не 

все  дети в возрасте до 1 года проживают в сельском поселении, многие родители, будучи 

прописанными в районе, фактически проживают в городе и детей стремятся устроить в детские 

сады города. 



Отток молодежи из района в город объясним несколькими причинами: во многих 

населенных пунктах района нет работы, заработная плата на городских предприятиях  

существенно выше,  социальная инфраструктура города  на порядок выше. 

Официальный уровень безработицы в Глазовском районе в последние годы остается 

приблизительно на одном уровне, но  опыт показывает, что многие граждане, потерявшие 

работу, не  встают на учет в Центр занятости, так как это требует дополнительных трат на 

дорогу до города, необходимость  регулярно отмечаться в Центре занятости населения. Многие 

граждане  работают вахтовым методом, уезжая из семьи, некоторые устраиваются на 

временные работы неофициально, что  тоже не добавляет стабильности семье. 

Увеличилось количество семей, нуждающихся в помощи: как материального плата, так и 

в вопросах воспитания подрастающего поколения.  

Смертность населения сельского поселения высока. Баланс населения сельского 

поселения улучшается за счет прибывшего населения. 

Показатели на 01.01.2006 на 01.01.2007 на 01.01.2008 на 01.01.2009 

Родилось  31 18 34 26 

Умерло  65 42 57 53 

 

 

2.11. Социальная сфера 

2.11.1.  Образование 

  На территории расположены 3 школы с детскими садами: Люмская средняя школа, 

Дондыкарская средняя школа и Слудская основная школа.  В данных образовательных 

учреждениях создаются необходимые условия по обеспечению государственных гарантий 

доступности общего и дошкольного образования, защите конституционных прав граждан на 

получение образования, но   следует продолжать внедрять в учебный процесс новейшие 

образовательные и информационные технологии, осуществлять меры по выявлению и 

поддержке одарённых детей, требуется модернизация учебной и материально-технической 

базы, замена технологического и холодильного оборудования школьных столовых. Острой 

проблемой остается недостаточное количество учеников в школах, так как большая часть детей 

дошкольного и школьного города посещает образовательные учреждения города Глазова.  

 

2.11.2. Здравоохранение 

На территории располагается одна участковая больница со стационаром и 4 

фельдшерско-акушерских пункта. 

Обеспечение объемов, доступность и качество медицинской помощи хорошие.  

Материально - техническая база учреждений здравоохранения сельского поселения 

изношена и требует кардинальных капитальных вложений. За период с 2005 по 2009 гг. в 

бюджете здравоохранения не закладываются средства на капитальный и текущий ремонт 

зданий, приобретение медицинского оборудования. 

. Нуждаются в текущем ремонте Люмская (стационар), участковые больницы, В-

Богатырский ФАП. 

 

2.11.3.  Культура 

     Создано юридическое лицо - «Централизованная клубная система «Перезвон». Стали 

активно проводить общие поселенческие мероприятия. Каждый третий житель присутствовал 

на клубных мероприятиях. Платные услуги оказаны на 34 743 руб., что составляет 91,4 % от 

запланированного.  Участвовали в республиканских и районных фестивалях, где участие наших 

клубных учреждений было отмечено дипломами и почетными грамотами.  Вся работа 

построена на взаимодействии с Администрацией сельского поселения. Основная проблема – по 

содержанию зданий. В Дондыкарском клубе нет пожарной сигнализации. 

     Деятельность клубных учреждений оценивается на отлично. Клубные работники активны, 

проводимые общие мероприятия проходят на высоком уровне. Следует выделить работу 

Слудского Дома культуры, работники которого принимают участие не только по закрепленным 

деревням, но и в районе.  

    Условия для работы клубных учреждений хорошие и результат положительный. Основная 

проблема – отсутствие автобуса для подвоза жителей  на мероприятия. 



     Также создано юридическое лицо – муниципальное учреждение культуры «Слудская 

централизованная библиотека», который объединяет 3 библиотеки. Но с выделением библиотек  

из централизованной районной библиотеки появились проблемы – невозможность передачи 

книжного фонда и сложности в сохранении единиц библиотек в соответствии с 

существующими нормативами. 

 

2.11.4. Молодежь 

2.11.5. Физическая культура и спорт 

     В последние годы активность молодежи к участию в  соревнованиях значительно возросла. 

В поселении стали проводится соревнования поселенческие по различным видам спорта: 

футболу, волейболу, лапте, шашкам, шахматам, лыжам и др. В данных мероприятиях 

принимают участие до 5 команд. Также состав участников стал значительно неоднороден: 

соревнуются и молодое и более старшее поколение. Все это сказывается и на результатах 

участия в районных мероприятиях. 

  

2.12. Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности 

Важное значение в организации данной работы отводится Программе по усилению 

борьбы с преступностью и профилактике правонарушений в Глазовском районе на 2007-2010 

годы. В рамках реализации данной программы активизирована работа по расширению 

профилактических функций участковых уполномоченных милиции, инспекторов по делам 

несовершеннолетних, сотрудников патрульно-постовой службы, других служб. Осуществлен 

комплекс организационно-практических мер по формированию системы профилактики в 

муниципальных образованиях района. 

Принимаемыми мерами удалось существенно улучшить криминальную ситуацию как в 

Глазовском районе, так и сельском поселении.   

Предметом особого внимания является профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних.  

         Для улучшения криминогенной обстановки на территории муниципального образования 

«Верхнебогатырское» необходимые совместные усилия органов местного самоуправления, 

органов внутренних дел и общественности и, прежде всего: 

- увеличение численности участковых уполномоченных милиции, 

- обеспечение горюче-смазочными материалами транспортных средств, закрепленных за 

участковыми уполномоченными милиции, 

- повышение эффективности работы по получению информации от граждан, 

- создание при администрациях муниципальных образований общественных пунктов 

охраны правопорядка для согласованных действий общественных формирований, 

правоохранительных органов, органов территориального общественного самоуправления по 

охране общественного порядка. 

 

2.13. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

По обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов:  Поступила субсидия из 

бюджета Удмуртской Республики на создание муниципальной пожарной охраны. Принята на 

баланс Люмская пожарная машина, полностью проведен капитальный ремонт, закупили 

мотопомпу и рукава к ней – на эти цели истрачено около 100 тыс. рублей. Выделенные деньги 

были целевыми: на бензин, оплату труда водителей  и ремонт машины. На постройку 

пожарного депо деньги не были выделены, а необходимо согласно смете около 750 тыс. без 

учета стройматериалов.  Поэтому нашли другой вариант – взяли в аренду складское помещение 

магазина Глазовского райпо. Дополнительно установили металлические двери  на сумму 50 

тыс. руб. Надо изыскать средства на отопление и освещение данного помещения. 

2.14. Работа органов управления территорией 

        Активно работают старосты населенных пунктов.  Основная работа старост – 

информационно-разъяснительная, организационная. Оказывают помощь в работе сельской 

администрации по вопросам благоустройства, жилищного фонда, коммунального обслуживания 

населения и др.  Принимают участие в работе заседаний советов при главе сельского поселения. 



Проблемы в работе – сложно из-за отдаленности населенных пунктов друг от друг 

организовывать заседания старостата. 

 

2.15. Работа с общественными объединениями 

      На территории сельского поселения работают 3 совета ветеранов, советы молодежи, 

комиссия содействия семье и школе, женсоветы. Необходимо активизировать работу 

общественных формирований. 

 

2.16. Бюджет сельского поселения 

    Состоит из налоговых поступлений и безвозмездных поступлений из Удмуртской Республики.  

В доходную часть входят поступления налога на земельные участки, налог на имущество 

физических лиц и часть налога на имущество физических лиц. В связи с тем, что большинство 

домов не оформлено в собственность граждан, доля налога на имущество в общей налоговой 

массе невелика. На выполнение вопросов местного значения в бюджете заложены финансовых 

средства по минимуму: так в 2010 году на очистку от снега дорог  заложено на 18 населенных 

пунктов 18 тыс. руб. 

       

Раздел 3 

Основные проблемы социально-экономического развития  

территории муниципального образования «Верхнебогатырское» 

 

      В муниципальном образовании «Верхнебогатырское»  в социально-экономическом 

отношении сохранен накопленный, как производственный потенциал, так социальная сфера. 

 

3.1. Факторы и их влияние на социально-экономическое развитие территории 

Факторы Влияние фактора на социально-экономическое развитие 

Позитивное Негативное 

1. Качество и уровень жизни населения   

1.1. Демография, 

здоровье   

- Естественный прирост  

- Падение уровня детской смертности   

- естественная убыль населения 

- старение населения 

- отток молодежи 

1.2. 

Обеспеченность 

жильем 

Продолжение строительства жилья  

Пополнение доходной  части бюджета 

Газификация населенных пунктов 

- обеспеченность жильем ниже 

среднереспубликанского уровня;   

- жилье неблагоустроенное, 

ветхое с преобладанием домов 

застройки старше 30 – летней 

давности 

- изношенность коммунальных 

сетей, требующих срочной замены 

1.3. 

Обеспеченность 

населения 

объектами 

культуры,  

просвещения и  

бытовыми 

услугами       

- сохранена социальная сфера 

- рост уровня компьютеризации школ;   

  
- пополнение  книжного фонда 

 

 

- развитие досуговой спортивной 

сферы 

- ухудшение состояния 

материально-технической  базы 

отраслей социально-культурной 

среды в связи с отсутствием 

финансирования; 

- не на должном уровне 

используются имеющиеся резервы 

(рекреационная зона) 

1.4. Пассажирский  

транспорт  

Увеличение транспортного движения  Плохое состояние автодорог и 

мостов местного подчинения 

Очистка дорог от снега в зимнее 

время по улицам населенных 

пунктов и до населенных пунктов 

2. Экологическая  ситуация       

2.1. Экологическая  

ситуация       

На территории нет промышленных 

экологически  опасных объектов 

Отсутствие оборудованных мест 

сбора ТБО, утилизации ТБО 



Факторы Влияние фактора на социально-экономическое развитие 

Позитивное Негативное 

Отсутствие очистных сооружений 

3. Ресурсный  потенциал      

3.1. 

Географическое 

положение    

 пригородное расположение 

поселения 

 доступность финансово – кредитных 

учреждений г. Глазова 

Захламленность близлежащих лесов, 

логов 

Потребительское отношение 

жителей г. Глазова 

3.2. Рекреационные 

ресурсы        

Наличие водных и земельных массивов 

Привлекательность территории 

 

- не на должном уровне 

используются имеющиеся здания, 

сооружения рекреационного типа 

3.3. Природно-     

ресурсный  

потенциал   

Наличие свободных территорий 

 

- Неразвитость рынка земли  

- Отсутствие месторождений 

полезных ископаемых  

4. Потенциал социально- экономического развития поселения 

4.1. Трудовой 

потенциал  

Наличие потенциально свободной 

рабочей силы 

-Недостаток современных 

профессий 

-Отток рабочей силы в г. Глазов, так 

как нет возможности работать по 

месту жительства 

-Рост безработицы     

4.2. 

Производственный 

потенциал    

4 стабильно работающих 

сельскохозяйственных предприятия и 

КФК Ураков 

- Недостаточно развитая рыночная 

инфраструктура 

4.3.Финансовый 

потенциал  

Реализация приоритетных 

национальных проектов  в образовании, 

здравоохранении, жилищном 

строительстве 

- отсутствие на территории 

поселения кредитно – финансовых 

учреждений; 

- низкая собираемость налогов 

(земельного и налога на имущество 

физических лиц); 

- 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 для 

сельскохозяйственного использования. 

- Низкая инвестиционная 

активность хозяйствующих 

субъектов; 

- Высокая доля теневой 

экономики.  

 

Возможности и угрозы 
ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

 1. Развитие сельскохозяйственного 

производства на территории сельского 

поселения 

- внедрение прогрессивных технологий в 

1.     Отсутствие мотивации к труду, рост 

безработицы, низкий уровень доходов 

населения, деградация,  алкоголизм, 

воровство, наркомания. 

2.      Снижение квалификации, старение и 



зерновом, молочном, мясном производствах 

- развитие более тесных партнерских 

отношений с предприятиями переработки 

- закуп современной техники и оборудования 

1.  Развитие малого бизнеса на территории 

поселения: 

-  развитие сферы услуг; 

- распиловка и продажа пиломатериала, 

столярные услуги, заточка инструментов; 

- услуги печника, ремонт и монтаж местного 

отопления, услуги электрика;  

- организация массажного кабинета, 

стоматологического кабинета. 

2.  Развитие социальной инфраструктуры. 

3.   Развитие личного подворья граждан, как 

источника доходов населения, и развития  на 

этом фоне мини – предприятий переработки 

(глубокая заморозка, сушка, консервация 

овощей,  ягод, грибов, пакетирование свежих 

овощей. 

   

  

выбывание квалифицированных кадров. 

3. Демографические проблемы, связанные со 

старением населения и усиливающаяся 

финансовая нагрузка на экономически 

активное население. 

4.  Нехватка квалифицированной рабочей 

силы в поселении. 

5. Наличие незанятого экономически –

активного населения трудоспособного 

возраста. 

6.    Ухудшение качества детского и 

материнского здоровья. 

7.        Снижение налогового потенциала, 

недостаточная бюджетная обеспеченность из –

за слабой экономической базы поселения. 

8.        Повышение аварийности в жилищно-

коммунальной сфере поселения. 

9.        Низкий удельный вес собственных 

доходных источников бюджета. 

 

10.     Снижение объемов продукции в личных 

подсобных хозяйствах.  

 

Основные проблемы развития сельского поселения тесно соприкасаются с проблемами 

Глазовского района, Удмуртской Республики  и Российской Федерации в целом. 

3.3. Основные проблемы территории 

Проблемы социально-экономического развития муниципальных поселений можно 

объединить по следующим направлениям: 

1. Отсутствие финансовых средств для обеспечения закрепленных вопросов местного 

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

безопасности, отсутствие уличного освещения  и другие); 

2. Разграничение имущества между муниципальным образованием «Глазовский район» 

и входящими в его состав сельскими поселениями: отсутствие финансовых средств у района на 

подготовку и оформление правоустанавливающих документов на объекты недвижимости,  

недостаточный объем финансирования сельских поселений для содержания переданного 

имущества; 

3. Отсутствие квалифицированных кадров: невозможность охватить своими силами 

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

глав, проблемы формирования депутатского корпуса; 

4. Недостаточный уровень развития промышленности, торговли и предоставления 

бытовых услуг в сельской местности. Отсутствие конкурентности на потребительском рынке; 

5. Организация торговли и бытового обслуживания в отдаленных и малонаселенных 

деревнях: нежелание индивидуальных предпринимателей открывать и содержать торговые 

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

дорог; 



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

жилищно-коммунального комплекса, сельскохозяйственных организаций. 

 



Раздел 4 

Цели, задачи социально – экономического развития и основные направления деятельности по их реализации на 2010 – 2014 годы 

 

      Проведенный анализ показывает, что как сильные, так и слабые стороны муниципального образования «Верхнебогатырское» определяются его 

географическим (транспортным) положением по отношению к городу Глазов. Территориальная близость города является основным источником 

возможностей и угроз.  В связи с близостью города следует отметить значительный отток трудовых ресурсов, в особенности квалифицированных 

кадров. Миграция населения в город ведет к ряду основных проблем территории, ухудшающих социально-экономическое положение сельского 

поселения в целом:  ненаполняемость в школах и детских садах; уменьшение работников на сельскохозяйственных предприятиях; резкое снижение 

темпов развития личных подсобных хозяйств; рост безработицы; сложности в общественном самоуправлении и усиление социальных проблем. 

       Экономический потенциал сельского поселения в настоящее время слабо задействован, особенно в части развития малого 

предпринимательства.  

        Базовый ресурсный потенциал территории (природно-ресурсный, экономико-географический, демографический) не получает должного 

развития. 

        Блок обеспечивающих ресурсов развития (производственный, инвестиционный) имеет тенденцию к росту, но пока не позволяет решать 

стратегические задачи повышения качества и уровня жизни населения территории сельского поселения. Показатели сельскохозяйственных 

предприятий стабильны, но темпы развития низкие из-за физического износа основных объектов.  

       Решение большинства вопросов сельского поселения  (благоустройство, пожарная безопасность,  вопросы ЖКХ и др.) невозможно в связи с 

отсутствие финансовой базы.   

      Проанализировав вышеперечисленные отправные рубежи предполагаем, что: 

       Главная цель Программы социально-экономического развития муниципального образования «Верхнебогатырское» - создание 

благоприятных условий для повышения качества и уровня жизни населения, его занятости и самозанятости, безопасности проживания в 

границах поселения на основе развития сельскохозяйственного производства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств, торговой 

инфраструктуры и качественного решения вопросов местного значения. 

    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. 

       Исходя из анализа социально-экономического развития территории следует, что стратегическими направлениями развития сельского поселения 

являются следующие: 

 

 



направления 

деятельности 

основные 

направления 

приоритетные задачи 

на 2010-2014 гг 

конкретные мероприятия предполагаемые 

сроки 

Экономические 

 

создание условий 

для 

экономического 

роста, 

увеличения 

налоговых 

платежей, 

занятости 

населения 

1.  Повышение 

доходной части 

бюджета 

 

 

 

   расширение границ 

населенных пунктов 

- подготовка документов  по расширению на 

197 га 

2010 

- инвентаризация 

сельскохозяйственных 

угодий 

- уточнение списков владельцев сенокосов, 

арендаторов с/х земель; 

- предоставление  земель с/х назначения в 

аренду; 

- списание земель, непригодных для 

дальнейшего использования 

2010 г 

 

 

2010 – 2014 гг 

 

2011 г 

 оказание помощи в 

подготовке документов для 

приватизации жилых 

домов 

 - получение кадастровых выписок; 

- помощь в подготовке технических 

кадастровых выписок; 

- содействие в работе с регпалатой 

- 2010 г – д. В. 

Слудка, с. Люм, д. 

Шудзя 

- 2011 г – д. В. 

Богатырка, д. 

Дондыкар, д. 

Чажайский 

лесоучасток 

2. Укрепление 

имущественной 

базы сельского 

поселения 

 разграничение имущества 

между МО «Глазовский 

район» и сельским 

поселением 

уточнение списков имущества, находящихся 

в муниципальной собственности 

2012 г 

3.  Повышение 

производственных 

показателей 

сельскохозяйственн

ых предприятий, 

расположенных на 

территории 

сельского поселения 

 

 

 

-  увеличение   

объема   производства   

продукции животноводства 

на основе повышения  

продуктивности крупного 

рогатого скота.                               

-  увеличение   

объема   производства   

продукции 

растениеводства на  основе  

повышения  урожайности 

- реализация плана по ликвидации лейкоза 

- закуп высокоудойных коров 

- …. Организация труда на 

животноводческих фермах 

-  заключение договоров с гражданами на 

аренду сельскохозяйственных  долей с 

определением месторасположения 

земельных участков 

- продолжение работы с невостребованными 

земельными долями 

- ………. 

2010 -2014 гг 



 

 

 

 

 

 

 

основных видов 

сельскохозяйственных 

культур;       

-  улучшение  

обеспеченности  

современными  видами 

сельскохозяйственной   

техники   и   

материальными ресурсами;                                         

-  сохранение,   

восстановление    и    

повышение плодородия 

почв на основе 

эффективности 

использования    

минеральных    и     

органических удобрений;                                         

- улучшение   

устройства   

сельскохозяйственного 

производства путем 

поддержки развития 

крупных форм и    

стимулирования    развития     

малых     форм 

хозяйствования;                                    

-  повышение    роли    

факторов     управления, 

квалифицированных 

кадров 



4. Обеспечение 

пожарной 

безопасности 

населенных пунктов 

/по целевой 

программе/ 

- продолжение работы по 

созданию и укреплению 

постов МПО 

- создание поста муниципальной пожарной 

охраны в д. Дондыкар 

- завершение работ по созданию условий 

теплого бокса в д. Верхняя Слудка 

- оказание помощи в проведении работ по 

теплым стоянкам для приспособленной 

техники в с/х предприятиях 

2010 г 

 

 

 

- устройство пирсов и 

установка подземных 

водоемов 

- строительство пирсов в д. Дондыкар и д. 

Верхняя Слудка; 

в с. Люм и д. Чажайский л/уч 

- установка подземных водоемов в д. 

Нижняя Слудка, д. Портяново, д. Нижняя 

Богатырка 

 

 

2010 г 

 

2011 г 

 

 

2010-2014 гг 

- установка указателей 

водоемов, улиц, табличек 

на жилые дома 

- выполнение работ по всем населенным 

пунктам 

 

 

2010 – 2012 гг 

 

 

- информационная работа с 

населением 

- рассмотрение вопросов на собраниях 

граждан;  

- освещение вопросов пожарной 

безопасности на информационных стендах 

2010 -2014 гг 

 

- укрепление пожарной 

безопасности зданий 

культуры 

- установка пожарной сигнализации в 

здании Дондыкарского СДК 

- обработка чердачных помещений зданий 

2013 г 

 

по отд. плану 

- регистрация прудов - оформление пакета докуметов 2012 г 

- установка устройств для 

забора воды пожарным 

автомобилем на 

водобашнях 

- проведение работ на водобашнях 

д. В. Богатырка и д. В. Слудка 

с. Люм и д. Дондыкар 

д. Чажайский л/уч 

 

2010 г 

2011 г 

2012 г 



- обеспечение пожарной 

безопасности   6 безводных 

малонаселенных деревнях 

-  закуп бойлеров для установки по деревням 

в теплое время года; 

- проведение работ по запрудам с созданием 

зимой незамерзающих прорубей 

 

5. Содействие 

индивидуальному 

жилищному 

строительству, 

газификации жилых 

домов 

- разработка базовых 

документов 

территориального 

планирования 

- разработка нормативно-правовых актов по 

вопросам территориального  планирования 

2010-2012 гг 

- использование земли под 

строительство жилья 

- формирование и выделение земельных 

участков  через проведение  аукциона 

2010-2014 гг 

- помощь в оформлении 

документов при 

строительстве и вводе 

жилья 

- проведение разъяснительной работы  

- оказание помощи в 

подготовке документов на 

получение льготных 

кредитов на строительство 

жилья 

- проведение разъяснительной работы по 

республиканским программам 

- подготовка пакета документов 

весь период 

- содействие ввода в 

эксплуатацию 

построенного 

индивидуального жилья 

- уточнение списка домов, не имеющих 

ввода в эксплуатацию 

- проведение разъяснительной работы 

  

2010 г 

 

2010-2011 гг 

- инвентаризация жилья и 

используемых земельных 

участков 

- уточнение списков 2010 г 

- оказание помощи в 

подготовке документов для 

проведения газификации 

жилых домов 

- помощь в координации работ 2010-2014 гг 



6. Развитие  

личного подворья 

граждан как 

источника доходов 

населения 

- привлечение льготных 

кредитов из 

республиканского бюджета  

- подготовка пакета документов 

 

 

 

2010-2014 гг 

- помощь населению в 

реализации мяса и молока 

с личных подсобных 

хозяйств 

- координация работ с индивидуальными 

предпринимателями и предприятиями, 

занимающимися закупом мяса и молока 

- покупка автомашины для выполнения 

работ по закупу молока от населения с 

дальнейшим предоставление в аренду 

весь период 

 

 

 

 

2010 г 

- поддержка 

предпринимателей, 

ведущих закуп продукции 

с личных подсобных 

хозяйств на выгодных для 

населения условиях 

- предоставление первоначальных 

возвратных  кредитов для организации работ 

- помощь в организации работ с населением 

весь период 

- помощь в получение 

кредитов через 

Россельхозбанк 

- проведение разъяснительной работы 

- подготовка пакета документов 

2010-2014 гг 

- предоставление  

желающим 

дополнительных площадей 

земельных участков 

- формирование земельных участков для 

предоставления в аренду 

2010-2012 гг 

- помощь в организации  

оказания услуг жителям 

сельхозпредприятиями в 

обеспечении 

зернофуражом, 

молодняком скота, 

дровами, сеном 

- использование автомашины сельского 

поселения для предоставления услуг по 

обеспечению населения зернофуражом, 

молодняком скота, дровами, сеном 

с момента покупки 

автомашины 



7. Содействие 

развитию малого 

бизнеса, создание 

условий для 

развития 

предпринимательст

ва 

- развитие сферы услуг 

- оказание помощи в 

получении субсидий по 

самозанятости через 

республиканскую биржу 

труда 

 

- привлечение на территорию 

индивидуальных предпринимателей по 

открытию торговых точек в населенных 

пунктах 

- предоставление помещений в  д. Верхняя 

Слудка для открытия зубного кабинета и 

массажного кабинета 

- предоставление помещений в с. Люм и д. 

Дондыкар для массажного кабинета, 

парикмахерской, бытовых услуг 

2010-2012 гг 

 

 

 

2011 г 

 

 

 

2011-2012 гг 

8.  Укрепление 

жилищно-

коммунальной 

сферы 

 

 

 

 

 

 

 

- включение в программы 

реформирования ЖКХ, 

ветхого жилья 

 

 

- подготовительная работа /выяснение 

возможностей участия/ 

- подготовка пакета документов 

 

 

 

2011 г 

- привлечение средств на 

строительство и ремонт 

внутрипоселковых дорог, 

инженерных 

коммуникаций 

- подготовка статистических данных, схем 

внутрипоселковых дорог и их состояния, 

инженерных коммуникаций по форме 

собственности 

- подготовка пакета документов 

- проведение работ по ремонту улиц в с. 

Люм, д. Верхняя Слудка 

- проведение работ по ремонту улиц в д. 

Дондыкар, д. Чажайский л/у 

- проведение работ по ремонту дорог между 

д. Верхняя Слудка и Нижняя Слудка, д. 

Верхняя Слудка и Усть-Пышкец, д. 

Дондыкар и д. Ягул 

2010 г 

 

 

 

 

2011 г 

2010 г 

 

2011 г 

 

2010 г 

 

 

-  содействие в развитии 

систем сотовой связи и 

сети Интернет 

- организация взаимодействия с 

«Волгателеком» 

2011 г 



- организация работ по 

созданию инженерных 

площадок для 

возникающих новых улиц 

населенных пунктов 

- подготовка документов по схемам 

территориального планирования для новых 

микрорайонов 

2011-2012 гг 

- работа по  

предупреждению  

количества аварийных 

ситуаций на объектах ЖКХ 

- работа на опережение 

 

 

 

 

весь период 

- организация работ по 

организации ЖКХ 

сельского поселения 

- подготовительная работа /выяснение 

возможностей создания и оказания услуг 

населению/ 

2010 г 

9. Эффективность 

использования 

бюджетных средств 

 

- Продолжение работ по 

оптимизации бюджетной 

сферы  

- выделение площадей в 

аренду 

- установка тепло- и 

водосчетчиков в зданиях 

Администрации и клубов 

- подготовка проектного документа по 

оптимизации бюджетной сферы в с. Люм, д. 

Дондыкар и д. Чажайский л/уч. 

- работа по установке теплосчетчиков в с. 

Люм 

- предоставление площадей сельских клубов 

в долгосрочную аренду в с. Люм, д. Верхняя 

Слудка и д. Дондыкар 

 

2010 г 

 

 

 

2010 г 

 

2011 г 

10. Создание 

комфортной среды 

проживания 

 

- привлечение средств из 

бюджетов 

республиканского уровня 

на благоустройство 

населенных пунктов  и 

обеспечение пожарной 

безопасности 

- проведение работ по 

освещению населенных 

пунктов 

- покупка трактора для вывоза мусора от 

жителей и для очистки снега в зимнее время 

- огораживание территории кладбищ 

- регистрация Люмского кладбища 

- расширение Богатырского кладбища 

- создание площадки для сбора мусора в 3 

населенных пунктах 

установка контейнеров 

- регистрация канализации в д. Дондыкар 

- подготовка документации для установки 

2010 г 

 

 

2010 г 

 

2011 г 

2012 г 

 

2011 г 

 



- проведение работ по 

благоустройству кладбищ 

- проведение работ по 

вывозу мусора 

- уточнение сведений по 

инвентаризации сетей 

водопровода, канализации  

светильников в населенные пункты  

2010 г 

 

2010 г 

Социальные 

 

 

создание условий 

для стабильного 

функционирован

ия всех систем 

жизнеобеспечен

ия и 

предоставления 

социальных услуг 

населению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Сохранение 

социальной 

инфраструктуры 

- увеличение объемов 

платных услуг  

- уменьшение 

неиспользуемых площадей 

(передача в аренду) 

- выделение до 25% платных услуг на оплату 

коммунальных услуг 

2010 г 

2. Содействие в 

привлечении 

молодых 

специалистов в 

поселение  

- оказание помощи в 

устройстве на работу 

- помощь в решении 

вопросов на приобретении 

жилья через программы, 

направленные на 

строительство и 

приобретение  

жилья, помощь в 

получении кредитов, в том 

числе ипотечных на жилье 

- подготовка пакета документов на 

получение кредитов на строительство или 

покупку жилья 

 

2010-2014 гг 

3.  Содействие в 

обеспечении 

социальной 

поддержки 

слабозащищенных 

слоев населения 

- консультирование, 

помощь в получении 

субсидий, пособий, 

различных льготных 

выплат 

- содействие в обеспечении 

одиноких пенсионеров, 

инвалидов, многодетных 

семей дровами, вспашке 

огородов 

- информационная разъяснительная работа 

- организация взаимодействия с 

сельскохозяйственными предприятиями, 

КФХ Ураков по обеспечению жителей 

дровами, вспашке огородов 

весь период 

 

 



 

 

 

 

4.  Вовлечение 

населения в 

решение вопросов 

местного значения 

 

 

 

- развитие 

территориальных органов 

самоуправления 

- подготовка нормативно-правовой базы 

- проведение информационной работы 

- вовлечение жителей в социально-значимые 

работы поселения 

- формирование активов ТОС 

2010 г 

 

2010 г 

 

2010-2014 г 

 

2011 г 

5. Обеспечение 

доступности для 

молодёжи 

необходимого 

минимума 

социальных услуг 

- совершенствование 

системы патриотического 

воспитания 

- формирование здорового 

образа жизни 

- развитие и поддержка 

молодежи, ее 

самореализация 

- содействие 

трудоустройству и 

занятости молодёжи, 

развитие молодёжного 

предпринимательства 

- организация деятельности трудовых 

объединений, трудовых отрядов и других 

форм занятости молодёжи;  

- создание условий для организации 

временного трудоустройства молодёжи; 

- содействие развитию 

взаимодействия  субъектов рынка труда 

(предприятия, организации) в решении 

вопросов трудоустройства подростков и 

молодежи. 

 

 

 

 

 

 

 

Управленческие 

 

создание 

эффективной 

системы 

управления, 

предусматриваю

щей систему 

прогнозирования,

планирования, 

статистическог

о обеспечения  

 

 

1. Создание условий 

для повышения 

эффективности 

работы 

Администрации 

сельского поселения 

2.  Формирование 

муниципальной 

статистики 

3.  Повышение 

уровня 

квалификации 

1. Оснащение 

компьютерной техникой 

кабинетов Администрации 

2.  Продолжение работ по 

программе 

«Похозяйственная книга» 

3. Проведение аттестации и 

квалификационного 

экзамена муниципальных 

служащих 

4. Качественное 

проведение собраний 

жителей, приема граждан 

-  покупка  3 компьютеров 

- проведение учебы по программе 

«Похозяйственная книга» 

- проведение конкурса на замещение 

должности главного специалиста 

муниципальной службы 

 

2010-2012 гг 

2010 г 

 

2010 г 



 муниципальных 

служащих 

4. Подготовка к 

выборам нового 

депутатского 

корпуса 

на территории сельского 

поселения 



Раздел 5 

Ожидаемые результаты реализации приоритетных задач на 2010 – 2014 годы 
                             

     Решение в полном объеме  поставленных задач позволит сельскому поселению достичь 

следующих результатов: 

  - определить перспективу и пути развития муниципального образования на  

дальнейшую перспективу; 

  - обеспечить и укрепить собственную материальную и финансовую базы для решения 

вопросов местного значения; 

  - повысить вовлеченность населения в решение вопросов местного значения на 

территории сельского поселения; 

  - обеспечить занятость населения и наличие доступных социальных услуг в сельской  

местности, что будет служить фактором, сдерживающим миграцию сельского населения в 

город Глазов. 

 

1. Экономические направления деятельности 

1. корректировка списочных данных и пополнение статистической отчетности 

2.  возможное увеличение земельного налога на 10,5%; 

возможное увеличение налога на имущество на 7% 

3. появление новых рабочих мест в с/х производстве и объектах индивидуального 

предпринимательства до 20 чел. 

4. увеличение количества человек, вышедших на самозанятость  и получивших кредиты 

через Россельхозбанк – до 15 чел. ежегодно 

4. уменьшение количества пожаров до единичных случаев 

5. увеличение количества КРС в ЛПХ на 10%  

6.  снижение количества аварийных ситуаций на объектах ЖКХ до единичных 

7. качественное выполнение полномочий по вопросам местного значения 

8. уменьшение бюджетных средств, направленных  на  коммунальные услуги на 15% 

9. увеличение доходов населения в 1,5 раза 

10. стабилизация уровня регистрируемой безработицы от экономически активного 

населения на уровне 2,3 % 

11. увеличение удельного веса занятых в малом и среднем предпринимательстве в 

Глазовском районе до 26,4% экономически активного населения региона 

12. увеличение доли жителей района, удовлетворенных качеством и доступностью 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в районе с 60% до 90% 

2. Социальные  

1. Повышение активности населения путем включения в ТОС. 2. повышение степени 

удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальных услуг 

3. Снижение социальной напряженности в молодежной среде 

4. повышение предпринимательской, творческой активности молодёжи; 

5.снижение трудностей при поиске работы и трудоустройстве молодых граждан 

3. Управленческие 

1. повышение рейтинговой оценки эффективности муниципального управления  

 

Ожидаемый результат:  

1. Повышение уровня жизни населения на основе ускорения экономического роста и 

обеспечения эффективного функционирования социальной сферы 

2. Реализация на территории реформы местного самоуправления. 

 

 

 

 



Раздел 6 

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 «Верхнебогатырское» на 2010 – 

2014 годы является ежегодное формирование Администрацией поселения Плана 

мероприятий по реализации Программы социально-экономического развития 

муниципального образования «Верхнебогатырское» 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. 

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы социально-

экономического развития муниципального образования «Верхнебогатырское» на 2010 – 

2014 годы осуществляет Глава муниципального образования «Верхнебогатырское». 

Отчеты о реализации программы, внесение предложений в органы власти по 

корректировке программы возлагается на Главу муниципального образования 

«Верхнебогатырское 

 

Заключение 

 

       Социальная стабильность и экономический рост в сельском поселении в настоящее 

время может быть обеспечена только с помощью продуманной целенаправленной 

социально-экономической политики. И такая политика может быть разработана и 

реализована  через программы социально-экономического развития поселений.  

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 отдельного 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 её 

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. 

 



Приложение 
 

ДИСЛОКАЦИЯ   ПРЕДПРИЯТИЙ  ТОРГОВЛИ  на 01.01.2010г. 

№ 

п/п 

Полное 

наименование 

торгового 

предприятия 

Форма 

обслуживания 
(традиционная,  

самообслуживание, по 
образцам и т.д.) 

Тип  предприятия  
(универсам, универмаг, 

комбинирован-ный, 

смешанный, продукты, 

специализированный) 

Пло 

щадь 

общая 

кв.м. 

Пло 

щадь 

торго 

вая 

кв.м. 

Количество 

торговых 

мест 

Кол-во 

работающи

х на 

предприя 

тии 

Режим 

работы, 

выходные дни 

Адрес, телефон (код 

341-41) торгового 

объекта 

Ф.И.О. 

руководителя 

прод непрод 

1 Глазовское РАЙПО 
Традиционная, 

смешанный 
41,4 14,5 1 - 1 08.00-17.00 

Глазовский район, д. 

Симашур, ул. 

Симашурская, 13а 

Широких Галина 

Владимировна 

2 Глазовское РАЙПО 
Традиционная, 

смешанный 
120,1 17,4 1 - 2 08.30-17.00 

Глазовский район, д. 

Верхняя Слудка, ул. 

Садовая, 3 

тел. 98-116 

Широких Галина 

Владимировна 

3 Глазовское РАЙПО 
Традиционная, 

смешанный 
80,1 43,7 1 - 1 08.00-19.00 

Глазовский район, с. 

Люм, ул. Люмская, 43 

тел. 98-374 

Широких Галина 

Владимировна 

4 Глазовское РАЙПО 
Традиционная, 

смешанный 
76,3 22,0 1 - 2 08.00-17.00 

Глазовский район, д. 

Верхняя Богатырка, ул. 

Советская, 12 

тел. 97-037 

Широких Галина 

Владимировна 

5 Глазовское РАЙПО 
Традиционная, 

смешанный 
113,6 52,6 1 - 1 08.00-19.00 

Глазовский район, д. 

Дондыкар, ул. Мира, 3 

тел. 99-178 

Широких Галина 

Владимировна 

6 Глазовское РАЙПО 
Традиционная, 

смешанный 
51,9 29,2 1 - 1 09.00-17.00 

Глазовский район, д. 

Шудзя, ул. Угловая, 3 

тел. 98-390 

Широких Галина 

Владимировна 

7 
ООО 

«Промагросоюз» 

традиционная, 

смешанный 
50,7 8,5 1 - 3 07.00-23.00 

д. В. Слудка, ул. 

Школьная, 2Б 

Пенчев Александр 

Владимирович 

8 
ООО 

«Промагросоюз» 

традиционная, 

смешанный 
116,3 16,2 1 - 3 07.00-23.00 

с. Люм, ул. Люмская, 

39А 

Пенчев Александр 

Владимирович 

9 ИП Чернышев П.Г. 
традиционная, 

смешанный 
24,0 24,0 1 - 1 08.00-17.00 д. Дондыкар, 

Чернышев Петр 

Григорьевич 

10 ООО «Валента» 
традиционная, 

смешанный 
100,0 18,0 2 - 3 08.00-20.00 

п. Чажайский 

лесоучасток, ул. Мира, 

9, 99-739 

Максимчик 

Татьяна 

Алексеевна 

11 ИП Касимова А.А. 
традиционная, 

смешанный 
46,6 30,0 1 - 1 08.00-19.00 

д. В. Богатырка, ул. В. 

Богатырская, 2 

Касимова Алсу 

Азатовна 

 


