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1. Итоги и анализ развития муниципального образования
Муниципальное образование «Заречномедлинское» Дебесского района образовалось
27 октября 2005 года. Заречномедлинское поселение находится на востоке Дебесского
района, от районного центра с. Дебесы в 12 км. Центром поселения является деревня
Заречная Медла.
Общая площадь Заречномедлинского поселения составляет 15304 га. На территории
Заречномедлинского поселения 5 деревень. Центр поселения - деревня Заречная Медла. От
деревни Заречная Медла к востоку в 7 км. находится деревня Удмуртский Лем, к юго-востоку
в 12 км деревня Большая Кизня, в 10 км деревня Малая Кизня и к югу деревня Уйвай
Медла находится в 3 км.
Поселение
имеет
автомобильное
сообщение
до
села
Дебесы-12 км,
до
железнодорожной станции Кез- 50 км., до города Ижевска 150 км. Связь с другими
деревнями поселения осуществляется внутрихозяйственными грунтовыми дорогами.
Основные дороги от Заречной Медлы до Большой Кизни, от Заречной Медлы до
Удмуртского Лема переданы в собственность муниципальной казны МО «Дебесский район», а
внутрихозяйственные дороги находятся на балансе администрации МО «Заречномедлинское».
Количество хозяйств (дворов, квартир) по каждому населенному пункту
Заречная Медла - 180 дворов
Большая Кизня 62 двора
Уйвай Медла 50 дворов
Удмуртский Лем 90 дворов
Малая Кизня 37 дворов
Количество жителей на 1 января 2009 года составило 1290 человек.
На территории поселения находится одно СПК (колхоз) им. Калинина, 4 образовательных
учреждения, 3 клубных учреждения и 2 библиотеки, 5 магазинов в т .ч. 4 магазина РАЙПО
и 1 магазин частного предпринимателя. Имеется комплексный приемный пункт от ООО
«Альфа-Гарант», 1 отделение связи, 3 фельдшерско-акушерских пункта .
Населенный
Всего
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Работ Студент Не занятые
пункт
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Заречная Медла 623
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Лем
Большая Кизня
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8
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ИТОГО
1290
283
124
98
44
14
54
75
67
Оценка экономического потенциала поселения.
Для поступательного развития Заречномедлинского поселения имеются определенные
возможности, но ряд важнейших факторов негативно влияют на реализацию потенциала.
Необходимо отметить положительные факторы:
наличие достаточного количества трудоспособного населения для ведения активной
экономической деятельности;
наличие достаточного количества земель сельскохозяйственного назначения – как
основного средства производства на селе;
развитая структура социальной сферы.
Отрицательные факторы:

низкая заработная плата работников сельскохозяйственного предприятия;
начало оттока молодых семей за пределы поселения.
Фактор
1. Географическое
положение

Сильные стороны
Наличие дорог

2. Природные ресурсы

Наличие гравийного
карьера

3. Экология

Полное отсутствие
экологической проблемы
Фактическая
обеспеченность
частной
жилплощадью
всего
населения
Строительство
новых домов
Наличие
водопроводного
снабжения в населенных
пунктах. Наличие сетей
уличного освещения во
всех населенных пунктах
Социальная сфера
полностью удовлетворяет
потребности
населения.
Объекты
социальной
сферы расположены в
типовых зданиях.
Наличие
достаточного количества
торговых точек различных
форм собственности
Разработка
и
утверждение
Советом
депутатов
вновь
образованного
муниципального
образования
правовых
актов поселения
Наличие
достаточного количества
основных средств для
сельскохозяйственного
производства

4. Жилищная сфера

5. Инженерная
инфраструктура

6. Социальная
инфраструктура

7.Рыночная
инфраструктура
8. Нормативная
правовая база

9.Экономика

10. Демография

Слабые стороны

.
Частичный
физический износ жилья

Физический износ
водопроводных сетей в
населенных пунктах

Отсутствие
постоянного автобусного
сообщения с 4 деревнями
до райцентра
Отсутствие
платных услуг

износ
средств

основных

Устойчивая
тенденция превышения
смертности
над
рождаемостью

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

На территории сельского поселения находится сельскохозяйственное предприятие СПК (к-з)
им. Калинина .
В результате проведенных мероприятий по оздоровлению сельскохозяйственного
предприятия в течение 2007-2008 годов наметилась положительная тенденция. Хозяйство
осуществило капитальный ремонтом животноводческих помещений. В 2008 году получено
государственной поддержки на сумму 12049 тыс. руб. и приобретена сельскохозяйственная
техника. Наметился устойчивый рост производственных показателей. В сравнении с 2005 годом
увеличилось поголовье КРС на 187 голов и в 2009 году составляет 2489, выросла урожайность
зерновых на 28 % и в 2009 году получили 25 ц/га ( в 2005 г.- 15,7 ц/га). Наблюдается
положительная динамика и по производству молока, темп роста в сравнении с 2005 годом
составил 120,7 % , надой на одну корову составляет 5190 кг в 2009 году (в 2005 г.-4346 кг).
Производство мяса выросло на 18,6 % и составляет 350 тонн ( в 2005 г.-295 т).В СПК им.
Калинина занято 257 человек. Среднемесячная заработная плата в сравнении 2005 годом выросла
в 2,6 раза и составляет в 2009 году 6364 рублей.
Основные показатели развития СПК им. Калинина
показатели
Поголовье КРС гол. , всего
в т.ч. коровы
Поголовье свиней
Производство молока, т
Надой на 1 фуражную корову, кг
Производство мяса, т
Производство зерна, т
Урожайность зерновых, ц/га
Среднегодовая численность работников
Среднемесячная заработная плата, руб.

2005
2302
850
500
3655
4346
295
4152
15,7
372
2415

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ

2006
2356
850
648
4082
4883
383
4015
17,1
355
2792

2007
2388
850
482
4302
5079
359
4169
17,4
322
3358

2008
2428
850
252
4375
5184
343
4105
17,1
277
46996

2009
2489
850
144
4414
5190
350
5270
25
257
6364

РЫНОК

На территории
поселения 4 магазина
РАЙПО
и магазин
частного
предпринимателя «Дьяконова С.Л». За последние годы изменился потребительский спрос,
повысились требования к культуре обслуживания, качеству товаров , сложилась конкурентная
среда.
Оборот розничной торговли с 2005 года вырос на 90,7 % и в 2009 году составляет 16950
тыс. рублей. На одного жителя продано товаров на сумму 13140 рублей.
МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

На территории поселения зарегистрировано 13 предпринимателей.
Развитие предпринимательства представляет собой важный фактор социально-экономической
сферы, 56 человекам предоставлены рабочие места у частных предпринимателей, что составляет
2,2 % от числа занятых в экономике.
Сектор малого предпринимательства оказывает положительное влияние на замедление
темпов роста безработицы.
В поддержке малого и среднего предпринимательства имеются недостатки и нерешенные
проблемы:
администрация муниципального образования не располагает официальными данными от
территориальных органов федеральной налоговой службы
и федеральной службы
государственной статистики по зарегистрировавшимся и прекратившим деятельность субъектам
малого предпринимательства, а также сведениями о результатах деятельности субъектов малого

предпринимательства из–за отсутствия системы учета субъектов малого предпринимательства по
видам деятельности, объемам произведенной ими продукции, оборота малых предприятий и
другим показателям развития малого предпринимательства;
недоступность банковского кредитования для вновь создаваемых субъектов малого
предпринимательства;
отсутствие финансовых ресурсов в бюджете поселения на цели развития субъектов малого
предпринимательства;
недостаток помещений, высокая арендная плата;
уменьшение числа желающих заниматься собственным делом;
недостаток квалифицированных кадров.
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
НАРОДНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

На
территории
сельского поселения
3 образовательных
учреждения –
муниципальное образовательное учреждение «Заречномедлинская средняя общеобразовательная
школа им. К.А.Ложкина, муниципальное образовательное учреждение «Большекизнинская
начальная школа» и муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и
младшего школьного возраста начальная школа-детский сад д. Удмуртский Лем и 1 дошкольное
образовательное учреждение Заречномедлинский детский сад. Муниципальное образовательное
учреждение «Заречномедлинская средняя общеобразовательная школа им. К.А.Ложкина». В
последние годы наметилась тенденция уменьшения воспитанников и учеников как в дошкольном
образовательном учреждении, так и в школе, что связано с демографической ситуацией.
Материально- техническая база образовательного учреждения ухудшается, почти не выделяются
средства на спортивный инвентарь, учебники, наглядные пособия. Необходимо новое
строительство школы в д. Удмуртский Лем.
Основными проблемами в социально-экономическом развитии системы образования
являются:
* высокая затратность в расчете на одного обучающего и воспитанника в поселении;
* слабая материально-техническая база;
* ученики муниципального образовательного учреждения «Большекизнинская начальная
школа» не обеспечены горячим питанием.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

На территории
сельского поселения действует 3 фельдшерско-акушерских
пункта. Деятельность фельдшерско-акушерских пунктов направлена на обеспечение
бесплатной общедоступной медицинской помощи в пределах выделенных средств
государственного бюджета, оказание платных услуг, стабилизация и улучшение показателей
здравоохранения, проведение профилактических мероприятий.
Работники фельдшерско-акушерских пунктов
оказывают населению доступную
медицинскую помощь, организуют проведение медицинских осмотров пенсионеров,
механизаторов, животноводов, а также на дому, обслуживаются ветераны войны, инвалиды,
пенсионеры.
По сельскому поселению насчитывается 5 фельдшеров, все со средне-специальным
образованием.
КУЛЬТУРА

На территории сельского поселения функционируют 3 клубных учреждения и 2
библиотеки. В д. Заречная Медла и Удмуртский Лем учреждения расположены в типовом здании.
Ежегодно производится подписка на периодические издания, а так же за счет
благотворительных фондов и собственных средств библиотечной системы пополняется
книжный фонд.

Программой для работников культуры является создание оптимальных условий для
развития культуры и искусства. Для достижения этой цели необходимо решить следующие
задачи:
1.Объединить усилия всех звеньев муниципальной системы власти, учреждений
культуры и искусства, общественных организаций и отдельных творческих, талантливых
людей для совместного осуществления своих функций в культуре.
2. Повышение культурного уровня населения.
3. Пополнение материально-технической базы.
4. Изыскать средства на пополнение библиотечного фонда
5. Содержать в надлежащем порядке памятники погибшим воинам ВОВ.
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Сельская администрация координирует деятельность всех социально-культурных
учреждений и сельскохозяйственного предприятия. С этой целью при администрации поселения
создан координационный Совет, членами которого являются все руководители учреждений,
предприятий, где рассматриваются как общие, так и касающиеся отдельного учреждения,
предприятия проблемы.
Глава муниципального образования поселения принимает участие в проведении
разнарядки в СПК (к-з) им. Калинина..
Работники культуры встречаются с работниками на ферме и проводят мероприятия на
фермах, в мастерских.
Медицинские работники проводят профилактические мероприятия с животноводами и
механизаторами.
Сельская администрация участвует в проведении различных мероприятий в
учреждениях социальной сферы и производственных коллективах СПК (к-з) им.Калинина.
Основной целью развития физкультуры и спорта в 2008 году являлось обеспечение
устойчивого роста количества занимающихся физической культурой и спортом в поселении и
успешное выступление спортсменов на различных соревнованиях. В течении года проведено 64
мероприятия, охвачено 92 человека. Из года в год принимаем участие во всех проводимых
спортивных мероприятиях района. 5 спортсменов нашей команды входят в состав районной
команды и защищают честь района на республиканских сельских играх. Наша футбольная
команда является чемпионом района, занимают призовые места в республике и входят
футбольную команду района.
Большую работу ведут учителя физкультуры и тренера средней школы по подготовке
подрастающих спортсменов и также принимают участие и на районных, и на республиканских
соревнованиях и получают хорошие результаты
Исполнение бюджета за последние два года составила
тыс. руб
исп. за 1
2008
2009
полугодие
2009
доход
1964,59
2,085
1307,32
расход
1958,96
2,085
1052,79
профицит
5,63
254,53

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ
МО « ДЕБЕССКИЙ РАЙОН»

Администрация муниципального образования заключает соглашения с
органами муниципального района, в состав которого входит муниципальное
образование, о передаче им осуществления части своих полномочий.
По разработке нормативно-правовых актов Совета депутатов содействие
оказывает Совет депутатов МО «Дебесский район».
Администрация МО «Дебесский район» ежемесячно проводит семинарсовещание с главами и специалистами муниципальных образований.
Для работы с муниципальными образованиями нужен юрист.
Работаем по электронной почте.
Работаем по программе АИС САО, для разработки программы социальноэкономического развития очень удобно.
Население, жилфонд, земля в собственности и в аренде все можно найти по
программе.

РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ДО 2014 ГОДА
Программа социально-экономического развития сельского поселения
состоит из мероприятий, реализующих выработанные стратегические направления в
среднесрочной перспективе.
2.1.Развитие животноводства
Задачи в среднесрочной перспективе:
1. Содействие заявителям при получении государственной поддержки через
приоритетный национальный проект «Развитие АПК»
2.Содействие при оформлении прав на земельный пай.
Производственно-экономические показатели деятельности сельскохозяйственной
организации СПК (к-за ) им. Калинина муниципального образования «Заречномедлинское»
за период с 2010 по 2014 годы
Наименование
хозяйства

СПК им Калинина

Зерно в первоначально
оприходованном виде, т
2010 2011
2012
2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

5450

5585

4795

4820

4845

4875

4900

Наименование
хозяйства

СПК им Калинина

5476

5500

5525

Зерно в весе после доработки, т

Мясо в живом весе, т
2010

2011

2012

2013

2014

354

363

381

388

394

Наименование
Хозяйства
СПК им Калинина
Наименование
хозяйства
СПК им Калинина

Молоко, т

Урожайность зерна , ц/га

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013 2014

4550

4623

4696

4742

4778

18,0

18,1

18,2

18,3

2010
5300

2011
5350

Надой на 1 ф. к.
2012
2013
5400
5430

18,4

2014
5450

Собственный бюджет на период с 2010 по 2012 годы
2010
2011
2012
доход
658658
737,0
801,0

2.2. Улучшение социальной инфраструктуры
Задачи в среднесрочной перспективе:
- в области здравоохранения: сохранить и поддерживать на должном уровне
материально-техническую базу ФАП.
- в области образования: построить школу в д. Удмуртский Лем.
- в благоустройстве территории: проводить регулярно и планомерно
субботники по санитарной очистке территории поселения.
- активное участие владельцев подворий по улучшению эстетического оформления
своих строений и участка.
- освещение улиц, ремонт дорог и мостов.
- уничтожение свалок и озеленение улиц.
МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

В планах ИП Саламатов А.В.
организация охраняемой стоянки для
грузовых автомобилей, а также обустройство гостиничных номеров, где посетители
смогут отдохнуть в комфортных условиях.
Цели и задачи в области молодежной политики
Ежегодное трудоустройство по программе «Молодежная практика».
Ежегодное трудоустройство до 30 человек из числа молодежи в возрасте 1416 лет на временные работы в свободное от учебы время.
Охрана окружающей среды
Основным загрязнителем воздушного бассейна
комплекс.

является транспортный

Везде можно увидеть несанкционированную свалку. Организация уборки
несанкционированной свалки.
На территории муниципального образования требуют решения вопросы
обеспечения населения питьевой водой (качество плохое) в д. Удмуртский Лем и
очистка пруда.
РАЗДЕЛ 3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СП
«Заречномедлинское» до 2014 года
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 и поселения, предприятий и организаций, которое подразумевает
обеспечение соблюдения интересов всех уровней участников.
Цели
и
задачи,
поставленные
данной
Программой
хоть
и
незначительны в целом, но требуют постоянного участия администрации поселения, а
также всего населения. Участия в детализации подходов выбранных направлений, их
реализации, соответствующего мониторинга и контроля. Поэтому организационным
началом реализации программы должно стать создание координационного центра для
реализации системы социального партнерства власти и населения, реального
приобщения граждан к управленческим процессам.
Организационным механизмом реализации Комплексной программы социальноэкономического развития сельского поселения «Заречномедлинское» до 2014 года
является ежегодное формирование администрацией поселения и координационного
центра плана действий по реализации Комплексной программы СЭР СП.
«Заречномедлинское» до 2014 года, включающего в себя детализацию программных
мероприятий и индикаторов их реализации. Процесс формирования включает также и
последующее широкое обсуждение с активом поселения.
Согласованные с народными депутатами поселения мероприятия, требующие
софинансирования из республиканского бюджета, включается в проект республиканской
Программы СЭР.
В конце года администрация поселения представляет на утверждение Совету
народных депутатов отчет о выполнении плана действий администрации по реализации
Комплексной программы СЭР СП «Заречномедлинское» до 2014 г. Процесс отчета
включает в себя также и последующее широкое обсуждение с активом и населением
поселения.
Общее руководство и контроль за ходом реализации комплексной программы СЭР
СП «Заречномедлинское» до 2014 года осуществляет глава сельского поселения. Отчеты о
реализации программы, внесение предложений в органы власти по корректировке
программы
возлагается
на
главу
администрации
сельского
поселения
«Заречномедлинское».

