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II Итоги социально-экономического развития муниципального образования «Первомайское» 
за 2015 год. 

III Реализация направления социально-экономического развития муниципального 
образования «Первомайское» за счет республиканских и федеральных средств 

IV Цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования 
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V Механизм реализации программы 
VI Ожидаемые результаты реализации Программы 
VII Организация разработки Программы социально-экономического развития 

муниципального образования «Первомайское» 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПАСПОРТ 

Программы социально-экономического развития 
муниципального образования «Первомайское» 

Завьяловского района на 2016-2018 г.г. 
 

Наименование 
программы 

Программа социально-экономического развития муниципального 
образования «Первомайское» Завьяловского района на 2016-2018 г.г. 

Основание для 
разработки  
программы 

Устав муниципального образования «Первомайское» 
Федеральный Закон Российской Федерации  от 20.07.1995 г. № 115-ФЗ «О 
государственном прогнозировании и программах социально-
экономического развития Российской Федерации» (с изменениями на 
09.07.1999 г. № 159-ФЗ). Закон УР от 24.06.2008 г. УР № 101 – IV «О 
государственном планировании социально-экономического развития. 
Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».   

Цель 
Программы  

Развитие   экономики   муниципального   образования   «Первомайское».   
Обеспечение  деятельности   социальной  сферы.  
Увеличение собственных доходов бюджета.  
Повышение качества жизни населения. 

Основные 
задачи 
Программы  

-  качественное исполнение полномочий по вопросам местного 
значения сельского поселения;  

-  совершенствование работы Совета депутатов по вопросам, 
входящим в его компетенцию;  
-  разработка и рассмотрение положений и программ, 
регламентирующих   жизнь населенных пунктов МО «Первомайское»;   
-  повышение роли администрации муниципального образования в 
плане управления, координации, взаимодействия, а также создание 
условий для улучшения работы подведомственных учреждений и 
предприятий различных форм собственности,  
-  совершенствование форм и методов работы со всеми социальными 
группами населения; 
-  активное участие в организации газификации, водоснабжении, 
электроснабжении жилых домов; 
-  благоустройство и озеленение территории муниципального 
образования; 
-  содействие в работе предприятий муниципального образования 
«Первомайское» 
-  увеличение налогооблагаемой базы; 
-  улучшение собираемости налогов в бюджет МО «Первомайское»; 
-  организация досуга населения с целью  приобщения к  здоровому 
образу жизни; 
-  усиление контроля за использованием и охраной земель, окружающей 
среды; 
-  оказание содействия   индивидуальному жилищному строительству, 
соблюдению правил благоустройства и противопожарной безопасности ; 
-  организация обучения населения вопросам защиты в чрезвычайных 
ситуациях в области гражданской обороны, а также обучение 
начальствующего состава вопросам ГО и ЧС; 
-  вовлечение молодежи в общественную жизнь муниципального 
образования; 
-  защита законных интересов граждан, обеспечение правопорядка на 
подведомственной территории;  
- оказание содействия в выполнении законов по социальной защите 



населения; 
-  оказание содействия в работе правоохранительных органов по 
профилактике и предупреждению преступности, снижение уровня 
преступности и обеспечение безопасности граждан, сохранности 
имущества; 
-  развитие личных подсобных хозяйств граждан, как источника доходов 
населения; 
-  обеспечение социальной поддержки слабо защищенных слоев населения; 
- участие в согласовании проекта планировки территории муниципального 
образования; 
-  привлечение средств бюджетов всех уровней на развитие МО 
- участие в целевых программах, различных уровней и участие в 
инвестиционных проектах. 

Срок 
реализации 
Программы 

2016-2018 г.г. 

Заказчик 
Программы  

Администрация муниципального образования «Первомайское» 
 

Разработчики 
Программы 

Администрация муниципального образования «Первомайское» 

Исполнители 
Программы 

Администрация муниципального образования «Первомайское», 
предприятия и организации, находящиеся на территории  поселения, 
население, проживающее на территории МО «Первомайское» 

Ресурсное 
обеспечение 
программы 

Бюджет Удмуртской Республики, бюджет муниципального образования 
«Завьяловский район» бюджет муниципального образования 
«Первомайское», средства предприятий и организаций муниципального 
образования, средства населения, инвестиции 

Контроль за 
реализацией 
Программы 

Совет депутатов МО «Первомайское», администрация муниципального 
образования «Первомайское» 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

Повышение инвестиционной и инновационной привлекательности 
поселения.  
Повышение жизненного уровня населения 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

РАЗДЕЛ I ВВЕДЕНИЕ  
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

   
 Историческая справка 

История сельского поселения начинает отсчет с образования Чемошурского сельского 
Совета, который входил в состав Ижевского района. В 1937  году Ижевский район был 
преобразован в Завьяловский район. В него вошел и Чемошурский сельский Совет.  

По Указу Президиума Верховного Совета Удмуртской АССР от 19.12.1966 года 
Чемошурский сельский совет был переименован в Первомайский сельский совет с 
перенесением центра сельсовета из п. Пятилетка в пос. Первомайский.  

На 01.07.1971 года в состав Первомайского сельского Совета входили следующие 
населенные пункты: пос. Первомайский, пос. Позимь, Казарма 46 км., дер. Нижний Вожой, 
пос. Октябрьский,  дер. Чемошур, дер. Ярушки. 

По указу Президиума Верховного Совета  Удмуртской АССР от 23.03.1988 г. деревня 
Ярушки Первомайского сельского совета была включена в состав г. Ижевска. 

В 1990 году из состава Первомайского сельского Совета были выведены населенные 
пункты:  пос. Октябрьский, казармы 45 км ГЖД и дер. Чемошур и Указом Президиума 
Верхового Совета  УАССР от 07.02.1991 г. образован Октябрьский сельсовет с центром в пос. 
Октябрьский.  

В соответствии с Указом Президента РФ от 09.10.1993 г. «О реформировании 
представительных органов власти и органов местного самоуправления» сельский Совет  был 
преобразован в Первомайскую сельскую администрация, которая являлась структурным 
подразделением муниципального образования «Завьяловский район». 

В соответствии с Федеральным законом № 131 – ФЗ от 6 октября 2003 года  «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федрации» согласно 
постановления администрации МО «Завьяловский район» от 07.12.2005 № 1530 «О 
ликвидации сельских администраций» на основании решения Завьяловской районной Думы от 
30.11.2005 № 265 Первомайская сельская администрация ликвидирована. В 2005 году 
проведены выборы Совета депутатов сельского поселения, и с 1 января 2006 года образовано 
муниципальное образование «Первомайское». 

В соответствии с Законом Удмуртской Республики «Об установлении границ 
муниципального образования и наделений соответствующим статусом муниципальных 
образований на территории Завьяловского района Удмуртской Республики» муниципальное 
образование «Первомайское» наделено статусом сельского поселения. Административным 
центром сельского поселения является село Первомайский. 

 
Устав муниципального образования «Первомайское» 
Устав муниципального образования «Первомайское» принят решением Совета 

депутатов муниципального образования «Первомайское» от 08.12.2005 № 6. 
 
 Структура и штат администрации муниципального образования «Первомайское» 
Структура органов местного самоуправления муниципального образования 

«Первомайское»: 
- представительный орган – Совет депутатов муниципального образования (10 

депутатов);  
- глава муниципального образования – избирается из числа депутатов; 
- администрация муниципального образования . 
Глава муниципального образования одновременно возглавляет представительный 

орган и администрацию.  
Штат администрации – 9 человек (глава, управделами, ведущий специалист-эксперт, 

главный специалист- бухгалтер, ведущий специалист- архитектор, ведущий документовед, 



инспектор по учету и бронирования военнообязанных, водитель, уборщик служебных 
помещений). 

 
Общая площадь и структура земель  

га 
Общая площадь  3452,6 
в т.ч. земли сельскохозяйственного назначения  1469,5 
Садоогороды 98,03 
Земли населенных пунктов 1452,5 
Земли индивидуальной жилой застройки 2,55 
Земли покрытые лесом  199,5 
Прочие (водохранилища, дороги)  64,78 
Площадь, покрытая водой 6,0 

 
 
Обеспеченность услугами транспорта и связи 
Расстояние от с. Первомайский до г. Ижевска составляет 5 км, до с. Завьялово – 15 км. 

Со всеми населенными пунктами сообщение осуществляется по автодорогам с твердым 
покрытием. Общая протяженность дорожной сети составляет 20 км. Пассажирские перевозки 
обеспечиваются: 
с. Первомайский – автобусный маршрут № 104 (ИПОПАТ) 

           коммерческий автобусный маршрут № 52 (фирма «373») 
д. Позимь – коммерческий маршрут № 144 (ООО «СТЭФ») 
              поезд Ижевск-Воткинск (железная дорога). 

Телефонную связь, выход в «Интернет» обеспечивает ОАО «Волгателеком». 
Существует устойчивая сотовая связь различных операторов: «Мегафон», «Билайн», «МТС», 
«Теле-2». Существует электронная связь с администрацией МО «Завьяловский район». 

 
 Оценка потенциала сельского поселения 
В целом потенциал  МО «Первомайское» можно оценить как высокий. 
Сельское поселение расположено в пригородной зоне, имеет устойчивое транспортное 

сообщение. Это позволяет жителям иметь право выбора места работы, упрощает проезд 
студентов к месту учебы, позволяет учащимся старших классов выбирать школы с 
профильным обучением. Вместе с тем, это отрицательно сказывается на привлечении 
трудовых ресурсов в сельское хозяйство. 

Близость к городу и районному центру улучшает экономические связи предприятий. 
Население имеет расширенный доступ к объектам торговли г. Ижевска (магазины, рынки). 

Существующая инфраструктура, возможность развития коммунальных сетей делает 
привлекательным индивидуальное жилищное строительство, которое активно развивается.  

Сельское поселение имеет хорошие социальные условия: средняя школа, два детских 
сада, спортивно-культурный комплекс, стадион, хоккейная площадка, сельский дом культуры, 
два учреждения здравоохранения,  благоустроенные дома, близость садоогородов. Это 
позволяет полноценно отдыхать, реализовывать свои увлечения, развиваться молодому 
поколению. 

 
 
 

РАЗДЕЛ II  ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРВОМАЙСКОЕ» И 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРВОМАЙСКОЕ» 

 
2.1. Основные итоги  выполнения программы социально- экономического развития 
муниципального образования «Первомайское» за 2015 год. 
 

Итоги социально-экономического развития муниципального образования 
«Первомайское» за 2015 года подготовлены на основе статистических данных, 
предоставленных Территориальным органом Федеральной службы государственной 



статистики по Удмуртской Республике, Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой 
службы №9 по УР, управлениями Администрацией муниципального образования 
«Завьяловский район», ГКУ УР «Центр занятости населения Завьяловкого района». 
 

1. Строительство 
 
План ввода в эксплуатацию на 2015 год индивидуальных жилых домов составлял 3400 

кв.м., многоквартирных домов –  11926 кв.м. За 2015 год индивидуальными застройщиками 
сдано 5996,4 кв.м жилья, выполнение плана составило 144%.  За 2015 год сдан 
многоквартирный дом  площадью - 11 926 кв.м.  

Таким образом, за 2015 год введено 17922,4 кв.м выполнение плана 100%, выполнение 
плана индивидуальными застройщиками составило 144%.     

План ввода в эксплуатацию на 2014 год индивидуальных жилых домов составлял 3400 
кв.м. За 2014 год индивидуальными застройщиками сдано 9034 кв.м.  

 
Введено в эксплуатацию, кв.м. 
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2. Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

Предоставлением жилищно-коммунальных услуг на территории муниципального 
образования «Первомайское» в 2015 году занимается 5 предприятия различных форм 
собственности. Организации, предоставляющие отопление и горячее водоснабжение (далее – 
ГВС) – 1; организации занимающиеся водоснабжением и водоотведением – 1, управляющих 
компаний – 3,  товариществ собственников жилья (далее – ТСЖ) – 1.  

Организация, предоставляющие тепло и ГВС на территории обслуживает 1 котельная. 
Более 6212 м протяженность паровых и  тепловых сетей в двухтрубном исчислении; 39900 м 
одиночное протяжение водопроводной сети; 11000 одиночное протяжение уличной 
канализационной сети, 25560м одиночное протяжение уличной линии сетей 
электроснабжения, уличное протяжение газовой сети 9390 м.Общая площадь обслуживаемого 
жилого фонда составляет более 93,145  кв.м.Общая площадь жилых помещений составляет 
111,851 кв.м.  

Проводится полная инвентаризация инженерных сетей и потребителей на предмет 
наличия, собственности и технического состояния. 

 
3. Рынок товаров и услуг. Малый и средний бизнес. 

 
Рост реальной заработной платы и пенсий, поступление на рынок товаров в объемах, 

обеспечивающих платежеспособный спрос населения, способствуют дальнейшему 
увеличению потребительского спроса населения и ускорению развития оборота розничной 
торговли и платных услуг населению.  На сегодняшний день на территории действует 10  
торговых объектов, 5 единицы общественного питания. Общая обеспеченность торговыми 
площадями на 1000 жителей составляет 244,41  кв.м (по нормативу – 400 кв.м), фактическое 
обеспечение торговыми площадями 61 %. На территории муниципального образования 



«Первомайское» зарегистрировано 149 предприятий различных форм собственности, 94 
индивидуальных предпринимателей. Численность работающих на предприятиях всех форм 
собственности 989 человек. 

 
Оборот розничного товарооборота, тыс. рублей 
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4. Социальная сфера 
 

4.1. Демография 
 

По итогам 2015 года наблюдается следующая тенденция в динамике демографических 
показателей:  
         Число рождений  в 2015 года составило 49 человек ( в 2014-58). Число смертей в 2015 
году 31 человека (в 2014 -47).  
          За 2015 года естественный прирост населения увеличился на 7 человек по отношению к 
прошлому году и составил 18 
человек.

Демографические показатели, человек
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4.2. Уровень жизни населения 
 

Денежные доходы на душу населения за текущий период составили 23700 рублей в 
месяц 17300 рублей – за тот же период 2014 года), Реальные располагаемые денежные доходы 
(доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских 
цен) по сравнению с 2014 годом увеличились на 5,6%. Задолженности по заработной плате не 
зафиксировано.  

Средний размер назначенных месячных пенсий на 01.07.2015 составил 11 232 рубля. 
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4.3. Рынок труда 
 
Численность населения в трудоспособном возрасте в районе по состоянию на  01 

января  2015 года по данным Государственного казенного учреждения «Центр занятости 
населения в Завьяловском районе» составила 5151 человек, численность граждан 
трудоспособного возраста на 1 января 2015 года составила 3156 человек.  

Численность работающих на предприятиях всех форм собственности 
зарегистрированных на территории муниципального образования «Первомайское» 989 
человек. 

Число зарегистрированных безработных по данным Государственного казенного 
учреждения «Центр занятости населения в Завьяловском районе»  в 2015 году 27 человек, в 
2014 году 28 человек. 

 
Кол-во зарегистрированных безработных 
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4.4. Здравоохранение 
 

Основной стратегической целью деятельности здравоохранения является улучшение 
качества и доступности медицинской помощи. Здоровье населения является ключевым 



условием эффективного повышения качества жизни населения и одновременно служит одним 
из объективных критериев для оценки его фактического уровня.  

Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания 
медицинской помощи. Необходимость реформирования системы организации первичной 
медико-санитарной помощи наиболее актуальна для учреждений здравоохранения, 
оказывающих помощь сельскому населению. 

Сегодня здравоохранение поселения представлено 1 фельдшерско-акушерским 
пунктом и 1 врачебной амбулаторией. В отрасли здравоохранения трудиться 10 человек, в том 
числе 3 врача и 4 средних медработника.  

В то же время необходимо отметить, что сложности в реализации профилактических 
мероприятий создают низкая приверженность населения здоровому образу жизни, 
иждивенческо-потребительское отношение к здравоохранению как к сфере услуг и отсутствие 
личной ответственности за сохранение и поддержание своего здоровья. 

Анализ средней заработной платы показал, что произошло ее увеличение  по 
сравнению с прошлым годом на  5%, в связи с  повышением заработной платы на 12,0% с  
01.10.2014.  

Планируется дальнейшее укомплектование лечебно-профилактических учреждений 
подготовленными медицинскими кадрами за счет привлечения молодых специалистов, 
профессиональной ориентации выпускников для поступления в медицинские учреждения 
республики, развития мер социальной поддержки медицинских работников. 
 

4.5. Образование 
 

 На территории  муниципального образования «Первомайское» осуществляет свою 
деятельность 1 средняя общеобразовательная школа, 2 детских сада. 

Из числа дошкольных образовательных учреждений (далее – ДОУ), находящихся в 
аварийном состоянии или требующих капитального ремонта учреждений нет.  

Первомайский детский сад оборудован  9 спортивными площадками, 1 музыкально-
спортивным залов (совмещенный), 1 медицинским кабинетом.  

Во всех дошкольных образовательных учреждениях установлена автоматическая 
пожарная сигнализация. 

Мониторинг демографической ситуации в районе показывает, что тенденция 
увеличения количества детей на территории сохраняется. Общая численность детей в 
муниципальном образовании от 1 года до 7 лет составляет 429  человек.  

Охват дошкольным образованием детей от 1,5 до 7 лет составляет 65,6 %, что на  
уровне 1 квартала 2015, но на 21,7% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. 

Снижение показателя охвата общедоступным дошкольным образованием объясняется 
значительным увеличением числа детского населения в муниципальном образовании за счет 
активного жилищного строительства в пристоличных населенных пунктах. 

Численность воспитанников в ДОУ составляет 259, при этом мест - 190. В среднем 
переуплотненность в дошкольных учреждениях Завьяловского района составляет 33,8 %, 
достигая в некоторых учреждениях до 100 - 230%. Так, в Первомайском -136,3 %. 

В Первомайском ДОУ открыты дополнительные 2 группы в помещениях, 
арендованных у частных лиц, для обеспечения доступности дошкольного образования 

Обучение и воспитание детей осуществляют 22 педагога ДОУ.  
В  общеобразовательном учреждении установлена автоматическая пожарная 

сигнализация. Иметься библиотека. Спортивный зал. 
Школа  подключена к сети Интерне. Имеет сайт в сети Интернет с целью обеспечения 

информационной открытости деятельности учреждений. Обеспеченность учебниками 
составляет 100%. 

Осуществляется подвоз учеников из д.Позимь на школьном автобусе Службы МТО. 
Все автобусы оснащены системой ГЛОНАС.  

МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» одно из лучших 
образовательных учреждений  Завьяловского района, имеющее высокие результаты в учебно - 
воспитательном процессе, высокий рейтинг среди учащихся, родителей и общественности; 



учреждение характеризуется своими сложившимися традициями и является 
конкурентноспособным учебным заведением, дающим образование повышенного уровня. 

Для достижения качественного образования педагогами школы используются все 
современные педагогические технологии обучения: ИКТ, проектно-исследовательская 
деятельность, проблемное обучение, методика критического мышления, творческие 
мастерские и многие другие. Основной формой организации обучения является классно-
урочная система, в то же время  созданы условия для индивидуального, дифференцированного 
и дистанционного обучения.  

В МБОУ «Первомайская СОШ » в 2015-2016 учебном году  будут обучаться  512 
учащихся.  В том числе в 1 классе 77 чел., в 10 классе 15 чел., в 11 классе 25 чел. Основным 
показателем успешности работы образовательного учреждения является качество обучения 
учащихся, которое в течение многих лет остается стабильно высоким и превышает районные 
показатели.  

В 2014-2015  учебном году Первомайская школа выпустила 7 медалистов и ежегодно 
занимает одно из лидирующих мест по результатам муниципальных олимпиад. Учащиеся 
школы являются участниками и победителями различных конкурсов, смотров 
муниципального, республиканского, российского уровней.  

Образовательная деятельность по образовательным программам начального, основного, 
среднего (полного) общего образования и программам дополнительного образования по 5 
направлениям: туристско-краеведческое, научно-техническое, эколого-биологическое, 
художественно-эстетическое, физкультурно-спортивное. 

В настоящее время школа оснащена современной мебелью, оборудованием, 
техническими средствами обучения. 

В школе профессиональный коллектив в составе 53 человек, из них 42 учителей. 70% 
педагогов имеют первую  и высшую категории. Средний возраст педагогического коллектива 
40 лет. Молодых педагогов в школе 10 человек (23%). 

 
4.6. Культура, спорт и молодежная политика 

 
Отрасль культуры в муниципальном образовании «Первомайское» представлена МБУ 

«КК «Первомайский». Основным направлением деятельности учреждения является 
сохранение и развитие самодеятельного народного творчества, поддержка  коллективов 
художественной самодеятельности, общества удмуртской, русской, татарской культуры. 
        На территории  функционируют две сельские библиотеки: в с.Первомайский, д.Позимь, 
одна школьная, одна ФГБНУ Удмуртский НИИСХ. Количество проводимых культурно-
массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий с населением, молодежью ежегодно 
увеличивается за счет активности населения. 
             В прогнозном  периоде в отрасли культуры планируется: 
 - решение задачи по воспитанию толерантности, гражданственности и патриотизма 
населения; 

- повышение престижа человека труда и сельских профессий; 
- модернизация библиотек, обеспечение комплектования сельских библиотек печатной 

продукцией, изданиями на электронных носителях, аудио и видео материалами. 
 Целью государственной молодежной политики является создание правовых, 

социально-экономических, политических, культурных и организационных условий и 
гарантий, направленных на развитие и поддержку молодых граждан, и их самореализацию в 
интересах общества и государства.  

 
5. Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности 

 
Учитывая негативное влияние кризисных изменений на развитие криминальной 

ситуации, есть основания предполагать, что уровень преступности в 2016 году незначительно 
повысится по отношению к 2015 году. Общее количество преступных деяний  в 2015 
составило около 32 фактов.  



Большую часть в структуре преступности по-прежнему будут составлять 
посягательства имущественного характера, так как основные причины, способствующие их 
совершению, на сегодняшний день остаются актуальными. 

 
 

7. Земля и имущество 
 

По состоянию на 1 января 2015 года площадь земельного фонда муниципального 
образования «Первомайское» осталась без изменений и составила 3452,6  га.  

 
Таблица 1 

 
 2014 год (га) 2015 год (га) 

Общая площадь земель 3452,6 3452,6 
Земли сельскохозяйственного 
назначения 

1469,5 1469,5 

земли населенных пунктов 1452,5 1452,5 
земли индивидуальной жилой 
застройки 

2,55 2,55 

земли личных подсобных  
хозяйств 

98,03 98,03 

Земли покрытые лесом 199,5 199,5 
Площадь, покрытая водой 6,0 6,0 

 
9. Организация муниципальных закупок 

В целях осуществления муниципальных закупок для муниципальных нужд учреждений 
Завьяловского района, в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» проведены: 

Таблица 2 
№ 
п/п 

Наименование формы Ед. Сумма, 
тыс. руб. 

Доля в 
общей 

объеме, % 

Заключено муниципальных контрактов, всего, в том 
числе 

73 2336,6 71 

с субъектами малого предпринимательства  954,4 29 
 

10. Финансовая система 
 

 Первоначальные характеристики бюджета МО "Первомайское" на 2015 год были 
утверждены решением Совета депутатов МО "Первомайское" от 25.11.2014г. № 105 в 
размере: по доходам 9913,9 тыс.руб. ( в т.ч. межбюджетные трансферты, получаемые из 
других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 393,2 тыс.руб.), и по расходам 9913,9 
тыс.руб. В ходе исполнения бюджета в течение 2015г.г. вносились изменения в решение о 
бюджете другими решениями Совета депутатов МО "Первомайское" (25.12.2014г. №114, 
22.01.2015г. №115, 19.03.2015г. №119, 30.06.2015г. №130, 24.09.2015г. № 135, 22.12.2015г. 
№146). Причины изменений - изменение в законодательстве, поступление и 
перераспределение бюджетных ассигнований. 

1. Доходная часть бюджета уменьшилась по сравнению с первоначальными данными на 
5744,675 тыс.руб. или в 2,4 раза, в т.ч.: 

- по налоговым и неналоговым доходам доходная часть уменьшилась на 6720,5 тыс.руб. 
или в 3,4 раза  

- по безвозмездным поступлениям доходная часть увеличилась на 975,825 тыс.руб. или в 
3,5 раза. 

 
 



 
 
Структура доходной части бюджета МО "Первомайское": 

Наименование 
Первоначал
ьная сумма 
на 2015 год 

Утвержден
ная сумма 
на 2015 год 

(на 
22.12.15) 

Фактическое 
исполнение за 

2015 год 

Структура, 
процент 

перво
начал
ьная 
сумм
а 

утверж
денная 
сумма 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9520,7 2800,2 2622,51948 96,0 67,2 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2776 600 613,17114 28,0 14,4 
Налог на доходы физических лиц  2776 600 613,17114 28,0 14,4 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 762 0 0 7,7 0,0 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин,  762     7,7 0,0 
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 33,6 15,2 22,52399 0,3 0,4 
Единый сельскохозяйственный налог 33,6 15,2 22,52399 0,3 0,4 
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 5573 2073 1824,74005 56,2 49,7 

Налог на имущество физических лиц,  773 1073 1086,25032 7,8 25,7 
Земельный налог,  4800 1000 738,48973 48,4 24,0 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 376,1 112 162,0843 3,8 2,7 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 393,2 1369,025 1254,425 4,0 32,8 

ИТОГО ДОХОДОВ 9913,900 4169,225 3876,94448 100,0 100,0 
  

 Собственные доходы в первоначальном решении о бюджете на 2015 год составили 
96%, а безвозмездные поступления 4%. В решении с внесенными изменениями (утвержденная 
сумма)  -  собственные доходы составляют 67,2%, а безвозмездные поступления 32,8%. Это 
произошло из-за внесения изменений в законодательство РФ. Также в структуре доходов 
сильно снизился земельный налог с 48% до 24% в связи с тем, что в 2015 году  одна из 
организаций-плательщиков данного налога предоставила в МРИ ФНС №9 уточненную 
декларацию за 2013 год указав процент земельного налога 0,3, а не как прежде 1,5%. 
Соответственно за 2014 год декларация также предоставлена с учетом 0,3 % от кадастровой 
стоимости земельного участка. В апреле 2015 года из бюджета МО "Первомайское" выбыло 
земельного налога 997125,00 рублей - за 2013 год. За 2014 год бюджет МО "Первомайского" 
также недополучит вышеуказанную сумму. Перерасчет по земельному налогу организация-
налогоплательщик земельного налога произвела на основании письма Министерства 
финансов РФ от 13.10.2014г. № 03-05-05-02/51417. 

 
2. Расходы бюджета по сравнению с первоначальной редакцией увеличены на 4549,02194 

тыс.руб. или в 1,5 раза. В начале 2015 года были распределены в расходной части остатки 
денежных средств, неиспользованных в 2014году, в сумме 10147,9 тыс.руб. из-за чего 
увеличилась расходная часть бюджета. Бюджет исполнен по расходной части 12633,6123 
тыс.руб. или 87,4% к утвержденным данным за 2015 год.  

 
Структура расходной части бюджета МО "Первомайское": 

Название Первона
чальная 

Утвержденн
ая сумма на 

Фактически 
исполнено Структура, процент  



сумма на 
2015 год 

2015 год за 2015 год к 
первна
чально

й 
сумме 

к 
утверж
денной 
сумме 

к 
фактич

ески 
исполн

ено 
Администрация МО "Первомайское" 9913,90 14462,92194 12633,61230 100,0 100,0 100,0 

Общегосударственные вопросы 3580,80 3707,5 3520,39360 36,1 25,6 27,9 

Национальная оборона 159,50 133 133,00000 1,6 0,9 1,1 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 110,00 461,725 351,72500 1,1 3,2 

 
2,8 

Национальная экономика 2000,00 2351,116 1377,92000 20,2 16,3 10,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 1731,5 3861,48094 3724,48087 17,5 26,7 29,5 

Культура и кинематография 2142,10 3356,6 3345,72703 21,6 23,2 26,5 

Физическая культура и спорт 190,00 591,5 180,36580 1,9 4,1 1,4 

 
   
 3. Первоначально утвержденный бюджет муниципального образования на 2015 год 

сбалансирован. 
 В соответствии с отчетом об исполнении бюджета бюджет муниципального 

образования исполнен с дефицитом 8756,66782 тыс.руб. Данный дефицит покрывается за счет 
неиспользованных остатков денежных средств на начало 2015 года в сумме 10147,89694 
тыс.руб. Остаток неиспользованных денежных средств на конец 2015 года составляет 
1391,24447 тыс.руб. 

В Совет депутатов  третьего созыва МО «Первомайское»  было избрано 10 
депутатов, за отчетный период изменений в депутатском корпусе не произошло.   

В  2015 году  проведено 9 заседаний сессий  Совета депутатов, на которых было 
рассмотрено  33  вопросов по различным направлениям деятельности.  Основные вопросы, 
которые были рассмотрены Советом депутатов, это следующие: 

- вопросы исполнения бюджета и внесения соответствующих изменений в бюджет;                                                                              
 - внесение изменений в Устав МО «Первомайское»;  

- утверждение Правил землепользования и застройки; 

- о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения 
муниципальному образованию «Завьяловский район»: в частности были переданы полномочия 
по осуществлению внешнего финансового контроля, организации библиотечного 
обслуживания и организации деятельности аварийно-спасательных формирований; по 
осуществлению муниципального жилищного контроля, на определение поставщиков 
(подрядчиков,исполнителей). 

-  о внесении изменений в Положение о земельном налоге; 

-  рассмотрены вопросы об организации работы жилищно-коммунального хозяйства,  
отчет о работе МБУ Культурного Комплекса «Первомайский», об итогах 2014-2015 учебного 
года, заслушан отчет участкового уполномоченного полиции; 

-  в связи с изменением федерального законодательства, Совет депутатов вносил 
изменения в действующие на территории поселения нормативно-правовые акты;                                        
 - принимались решения по утверждению различных положений, необходимых для 
деятельности администрации поселения;                                                                                     
 - рассмотрен и утвержден бюджет муниципального образования на 2016 год        



Проведено 8 заседаний постоянных депутатских комиссий. На заседаниях постоянных 
депутатских комиссий наряду с предварительным рассмотрением материалов сессии 
рассматривались вопросы развития территории, благоустройства. 

Для обсуждения проектов решения Совета депутатов по  внесению изменений в Устав, 
в генеральный план, правила застройки и землеустройства, бюджета муниципального 
образования  проведено 6  заседаний публичных слушания. 

Депутаты сельского поселения проводили  встречи со своими избирателями, выступали  
на сходах и собраниях, осуществляли личный прием, принимали участие в проводимых 
мероприятиях. 

В соответствии с полномочиями  по «владению, пользованию и распоряжению 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения»: 
 - объекты водоснабжения и водоотведения в с. Первомайский  по концессионному 
соглашению переданы и обслуживаются ООО «Завьялово-Водоканал»; 
 - объекты газоснабжения  переданы в аренду РОАО «Удмуртгаз»; 
 - сети теплоснабжения в с. Первомайский переданы в ООО «ЗавьяловоЭнерго», которое 
в настоящее время является арендатором котельной;  
 - сети электроснабжения ул. Советской, Мира, Пионерской, Свободы, Азина переданы 
в аренду ОАО МРСК «Центра и Приволжья»; 
 - сети водоснабжения и водоотведения д. Позимь обслуживает ООО «Завьялово - 
Водоканал». 
 В 2015 году гражданами приватизирована 8 квартир, в муниципальной собственности в 
настоящее время находится 43 квартиры. 

 
Вопросы организации  электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения в 

текущем году находились  на постоянном контроле. 
 Проведено два рабочих совещания о ходе отопительного периода. Оперативно 
решались текущие проблемы, в частности по водоснабжению и теплоснабжению.  
            Выполнены работы по ремонту насосного оборудования и автоматики артезианской 
скважины д.Позимь. 
            Выполнены работы по ремонту части водопровода от ВК 11 до ВК 15 д.Позимь 
 В настоящее время обслуживание многоквартирных домов в с. Первомайский 
осуществляет ООО «Управляющая компания «Первомайская», в д. Позимь – ООО «Комфорт», 
многоквартирный дом № 8 по ул. Ленина в Первомайский – ТСЖ «Успех», ул.Весенняя,6-  
ООО «Эталон». 
 На территории разработана и согласована Схема водоснабжения и водоотведения. 
 На территории разработана и согласована Схема теплоснабжения территории. 
 Продолжаются  проектные работы по водоотведению в с. Первомайский. 
            На сегодняшний день получен проект канализации от д.12 ул.Ленина до очистных 
сооружений. Проектируются очистные сооружения под восстановление. В мае будет завезено 
новое оборудование для очистных сооружений 
 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения 
границах населенных пунктов муниципального образования. 
   Общая протяженность внутрипоселковых дорог составляет 25600 м, из них 13300 м 
дороги с твердым покрытием.  
   В 2015 году проведен частичный ямочный ремонт внутрипоселковых дорог – подсыпка 
щебнем и асфальтовой крошкой. 
              Отсыпка дорожного полотна в микрорайонах Сосновый, Полевой, Фруктовый, 
Нижний поселок , а так же выполнены работы по грейдированию дорог в этих микрорайонах. 
              Отсыпка дороги и устройство стоянки возле садика. 
 Построены тротуарные дорожки: 
- от детского сада до средней школы; 
- в д.Позимь. 



   В 2016 году  планируется строительство тратуара от пр.Соколова до ул.Южной 
с.Первомайский, ул.Сабурова (от дома №24 до школы), д.Позимь 
  Кроме того, в течение года регулярно осуществлялась расчистка всех дорог от снега. 
Проводились работы по подвозу и разбросу песчано-солевой смеси в с.Первомайский. 

В 2015 году в соответствии с предписанием ГИБДД были установлены дополнительные 
дорожные знаки «Ограничение максимальной скорости», «Искусственная неровность». 

 
По состоянию на 01.01.2016г. на учете в администрации состоит  41 человек, 

нуждающихся в  жилых помещениях по договорам социального найма. Ввиду отсутствия 
жилья  жилищные условия  никому не улучшены.  

  
Транспортное обеспечение  населения осуществляется следующими видами: 
- пригородный автобусный маршрут №   304 Ижевск-Первомайский, 
- маршрутное такси № 52  Ижевск – Первомайский, 
- коммерческий маршрут № 344 Ижевск-Позимь.  
   
Немалая работа проводится по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 

в границах населенных пунктов. Вопросы пожарной безопасности рассматриваются на 
собраниях и  сходах жителей. Регулярно проводится проверка звуковой сирены и систем 
оповещения.  

На официальном сайте размещаются методические материалы, документы по 
соблюдению мер пожарной безопасности.  

В распоряжении добровольной пожарной команды имеется  пожарный автомобиль на 
базе УАЗ. Добровольная пожарная команда участвует в тушении пожаров, особенно в 
весенний период когда горит трава. 

Проведены мероприятия по опашке, созданию противопожарных разрывов в 
с.Первомайский, д.Нижний Вожой 

 
На территории муниципального образования действуют все виды телефонной связи 

«Ростелеком», «Мегафон», «Билайн», «МТС», «Теле-2». 
Обслуживает территорию Первомайское почтовое отделение.  
Розничную торговлю на территории осуществляют 8 магазинов в с. Первомайский и 2 

магазина в д. Позимь; общественное питание – 2 кафе, в с. Первомайский и в д. Позимь. 
В помещении торгово-остановочного комплекса в 2015 году была организована работа 

аптеки. В связи с реорганизацией торгово-остановочного комплекса в магазин сети «Магнит» 
аптека временно не работает. На сегодняшний день помещение под аптеку иметься, после 
прохождения процедуры лицензирования аптека продолжит свою работу.  

Бытовое обслуживание представлено двумя парикмахерскими. 
В с. Первомайский  к услугам населения работает сауна. 
Администрация оказывает содействие в согласовании  режима работы, ассортимента и 

перечня предоставляемых услуг, мест размещения объектов торговли и бытового 
обслуживания. 

Библиотечное  обслуживание населения  осуществляется двумя сельскими 
библиотеками: Первомайской и Позимской, эти полномочия переданы в район.  

 
Услуги культуры населению оказывает муниципальное бюджетное учреждение  

«Культурный комплекс «Первомайский».   
Коллектив культурного комплекса ответственно подходит к подготовке и проведению 

всех мероприятий. Тепло и душевно проведены мероприятия, посвященные Международному 
женскому дню, Дню пожилого человека. Всегда торжественно организовывается 
празднование Дня Победы, Дня Государственности Удмуртии.  

В д. Позимь мероприятия проводятся на базе Позимского сельского дома культуры.  
В с. Первомайский  для проведения мероприятий культуре предоставлен спортивный 

зал в здании Первомайской средней школы.  Дополнительно  приобретены кресла (тройки) 



для актового зала в количестве 17 комплектов, для более комфортного посещения 
мероприятий.  

 
В поселении есть все  условия для  занятия физической культурой и развития 

массового спорта:  стадион, спортивные залы. Работают спортивные секции для школьников, 
выделяется время для занятия взрослого населения. 

Группа здоровья для людей пожилого возраста под руководством председателя Совета 
ветеранов Степановой Валентины Ильиничны  пользуется большой популярностью. 

В с. Первомайский обустроена освещенная хоккейная коробка.  
Команды муниципального образования участвует во всех районных соревнованиях. 
 
Большое внимание каждый год уделяется санитарному состоянию, благоустройству 

и озеленению территории. В апреле-мае был объявлен месячник санитарной очистки, 
проводились субботники по очистке территории. Администрация обеспечила население 
пакетами для сбора мусора и организовала вывоз собранного мусора. Проведена подрезка и 
санитарная вырубка деревьев.   

Организован регулярный вывоз бытового мусора с территории населенных пунктов. 
В летний период производился обкос территории.  

 В 2015 году проведены следующие работы по организации уличного освещения: 
 1. в д. Позимь и с.Первомайский произведена замена ламп  на светодиоды, и 
поставлены дополнительные светильники; 
 2.в с. Первомайский установлены светильники уличного освещения со светодиодными 
лампами: 
- по улицам Юбилейная, Луговая, Малиновая, Южная, Строителей, Полевая, ул.Фруктовая, 
ул.Нижняя, Сосновая, Майская, Молодежная, Совхозная, Ленина, Сабурова; 
- освещены тротуарные дорожки в с.Первомайский от школы до Почты; 
- на сегодняшний день ведутся работы по монтажу проводов освещения по улицам Цветочная, 
Солнечная, Сиреневая, Зеленая, Вишневая. 
  
    На основании решения Совета депутатов муниципального образования 
«Первомайское»  в  2016 году работы по проведению уличного освещения будут закончены. 

 
В рамках полномочий по градостроительной деятельности:  

 - утверждено градостроительных планов на земельные участки –  101;  
 - выдано разрешений на строительство – 92,                                                

- выдано разрешений на ввод объектов в эксплуатацию – 3,  
в том числе – ООО «Мидуэй»  - это 2 этап многоквартирного дома, 255 квартиры 

общей площадью 10795 кв. метров; 
 - продлено разрешений на строительство – 13. 

В текущем году введено  в эксплуатацию   12 индивидуальных  домов общей  
площадью 1804,50  кв.м.  

  
В рамках реализации полномочий по организации ритуальных услуг и содержания 

мест захоронения земельный участок под размещение кладбища предоставлен, 
разрабатывается проект санитарной защитной зоны. 

Осуществлен выбор земельного участка под строительство храма. 
 
Работа администрации муниципального образования: 

  
 Издано постановлений – 167,   распоряжений по основной деятельности– 85, 
распоряжений поличному составу – 75. 
 Проведено заседаний совета руководителей при главе МО – 4. 
 Проведено сходов и собраний граждан – 4. 
  



 Принято работниками администрации граждан на личном приеме – 934 , в том числе 
главой – 189. 
 Всего рассмотрено обращений – 1150, из них: муниципальных услуг – 366; рассмотрено 
письменных обращений – 209.  
 С 1 января 2014 года регистрация и снятие с регистрационного учета граждан 
осуществляется органами миграционной службы. Администрация организует регистрацию 
граждан в муниципальном жилье.  
 

 Администрацией муниципального образования проводится  большая работа в рамках  
административной реформы и администрирования муниципальных услуг. Утвержден 
перечень оказываемых муниципальных услуг в количестве 19, соответственно утверждено 19 
административных регламентов.  Все утвержденные регламенты размещены на официальном 
сайте сельского поселения. На базе Администрации муниципального образования создан и 
работает пункт  обслуживания ЕСИА (информационная система в Российской Федерации, 
обеспечивающая санкционированный доступ к информации, содержащейся в 
государственных информационных системах и иных информационных системах), где 
граждане могут получить  доступ для получения государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме, а так же получить помощь в регистрации на портале государственных и 
муниципальных услуг (РПГУ) 

Организованна работа специалистами МБУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг»  по приему населения в 
Администрации муниципального образования еженедельно по средам с 08.00-12.00. 

Свою работу Администрация сельского поселения строит в тесном контакте с 
общественными организациями,  это, прежде всего Совет ветеранов (руководители Степанова 
Валентина Ильинична и  Абашева Апрелина Васильевна., женский клуб «Отрада» 
(руководитель Гаврилова Л.С.), клуб учителей – ветеранов «КУПЕ» (руководитель Сметанина 
М.Ф.),Совет по делам молодежи, руководитель Мухамедшин Ильназ Галиевич. Со старостами 
д.Позимь Мамочкиной Ниной Сергеевной, с.Первомайский Субботина Ольга Евгеньевна 

Органы местного самоуправления сельского поселения помимо исполнения своих 
непосредственных полномочий, предусмотренных законодательством,  осуществляют в целом 
управление территорий. Поэтому вопросы школьного образования, дошкольного воспитания 
и медицинского обслуживания также не остаются без внимания и рассматриваются на 
рабочих совещаниях и сессиях Совета депутатов. 

При Главе муниципального образования создан Координационный Совет по семейной 
и демографической политике, в полномочия которого входит координация работы всех 
организаций и формирований с неблагополучными семьями, оказание помощи семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации и работа с трудными подростками. В 2015 году 
проведено два заседания Координационного Совета. 
 
      2.2. Основные проблемы социально- экономического развития муниципального 
образования «Первомайское» 
 

1.  Частичный ремонт сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения  в с. 
Первомайский; 

2.Реконструкция очистных сооружений в с.Первомайский; 
3.Строительство дорог с твердым покрытием в новых микрорайонах с.Первомайский; 
4. Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения в д. Позимь; 

 5. Капитальный ремонт здания средней школы МБОУ «Первомайская СОШ»;  
            6.Капитальный ремонт Первомайского ДОУ, Позимского ДОУ ; 
 7.Качество водоснабжения с.Первомайский; 
 8. Обеспечение объектов индивидуального жилищного строительства для многодетных 
семей объектами инженерной  и транспортной инфраструктур на территории МО 
«Первомайское»; 
            9. Ямочный ремонт внутрипоселковых дорог с.Первомайский. 



 
             

 
РАЗДЕЛ III  РЕАЛИЗАЦИЯ  НАПРАВЛЕНИЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБАЗОВАНИЯ «ПЕРВОМАЙСКОЕ»  ЗА СЧЕТ 
РЕСПУБЛИКАНСКИХ, ФЕДЕРАЛЬНЫХ СРЕДСТВ   

Здоровье: 
 На территории муниципального образования «Первомайское» расположены 
Первомайская врачебная амбулатория в с.Первомайский  и Позимский располагается в 
приспособленном помещении по адресу  ул.Сабурова,16. Данное помещение 
приспособленное, но требует капитального ремонта. Необходимо обновить оборудование в 
физиокабинете в Первомайской ВА и в Позимском ФАП 
 В настоящее время крайне недостаточно специалистов для обслуживания населения с 
Первомайский. 
 Со строительством многоквартирных домов,  а также в связи с разработкой новых 
микрорайонов жилищного строительства  планируется рост количества жителей 
с.Первомайский, что значительно усугубит проблему медицинского обслуживания 
населения. 

Необходимо введение дополнительных ставок медицинских работников.  
Образование: 

Со строительством многоквартирных домов,  а также в связи с разработкой новых 
микрорайонов жилищного строительства, на 500 участков для многодетных семей, а так же 
микрорайона блокировочной застрой, домов ИЖС, многоквартирных домов  планируется 
увеличение количества детей дошкольного возраста посвящающих детский сад. 
Необходимо проектирование и строительство нового детского сада. А так же необходима 
реконструкция действующего детского сада с увеличением мест в с.Первомайский и в 
д.Позимь. Необходим капитальный ремонт детского сада и школы. 
 
Жилье, дороги и коммунальная сфера: 
 Ведётся проектирование 2-х жилых микрорайонов под малоэтажного индивидуальное 
жилищное строительство, микрорайона блокировочного строительства, ориентировочно 
более 1000 участков. 
 Необходимо комплексное решение проблемы коммунальной инфраструктуры 
имеющейся частной жилой зоны. 

 В микрорайонах имеется недостаток мощностей электроснабжения; необходимо 
строительство водонапорной башни с артскважиной, отсутствуют дороги с твердым 
покрытием. Необходима замена опор и сетей электроснабжения, умощнение 
трансформаторных подстанций. Необходимо строительство или реконструкция очистных 
сооружений с.Первомайский. 

Реконструкция сетей водоснабжения д.Позимь. 
 В части развитие инфраструктуры и объектов социального назначения, необходимо 
провести работы по проектированию, реконструкции объектов водоснабжения и 
водоотведения территории проектной застройки. 
   

РАЗДЕЛ IV.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПЕРВОМАЙСКОЕ» И ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИХ РЕАЛИЗАЦИИ   
НА 2016 – 2018 ГОДЫ. 

 
  Программа социально-экономического развития муниципального образования 
«Первомайское» на 2016 год (далее – программа) разработан в соответствии со статьей 173 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 28.06.2014 № 
172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Удмуртской Республики от 21.09.2015     № 448 «Об утверждении Порядка 



разработки, корректировки и осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза 
социально-экономического развития Удмуртской Республики на среднесрочный период».  

Программа основывается на итогах социально-экономического развития 
муниципального образования «Первомайское» за 2014 год и результатах в 2015 году, 
исходных условиях для формирования вариантов развития экономики на период 2016 года, 
рекомендованных Министерством экономического развития Российской Федерации, 
статистических данных, обобщении прогнозных материалов предприятий и организаций 
Завьяловского района,  сценарных условиях социально-экономического развития Российской 
Федерации в 2014 году и параметрах прогноза до 2018 года; прогнозных материалах 
предприятий и учреждений. 

Программа основана на предположении, что в прогнозируемом периоде будет 
складываться более благоприятное влияние внешних и внутренних факторов, стабилизируется 
экономическая конъюнктура и экономическое положение предприятий района, 
активизируется их инвестиционная деятельность. 

А так же не исключено, что в прогнозируемом периоде сохранятся антироссийские 
санкции, консервативная инвестиционная политика предприятий и частных компаний, 
ограниченные государственные расходы на развитие, что связано с объективными 
экономическими и социальными процессами, в том числе с геополитической обстановкой в 
мире. 
 Программа социально-экономического развития на 2016-2018 годы является 
неотъемлемой частью социально-экономического  развития территории. 

Основной целью социально-экономического развития сельского поселения является 
улучшение качества жизни населения. Этот процесс имеет три важные составляющие: 

- повышение доходов, улучшение здоровья населения, повышение уровня его 
образования и обеспечение безопасности; 

- создание условий, способствующих росту самоуважения граждан; 
- увеличение степени личной свободы, в т.ч. экономической. 
 Цели и задачи прогноза на местном уровне ограничиваются, в основном вопросами 

стабилизации и обеспечения устойчивого развития экономической базы, выполнения 
бюджетом поселения обязательств по содержанию объектов социальной сферы и 
муниципального хозяйства, решением наиболее острых первоочередных социальных вопросов 
и наказов, поступающих к главе поселения. 
 Основные цели и направления развития, сформированные в Программе, носят 
среднесрочный характер и могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от 
складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий, появления 
дополнительных возможностей и т.п. 
 

Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития, факторов и 
ограничений экономического роста муниципального образования «Первомайское» на 

среднесрочный период 
 

В 2014-2015 годах на экономическую ситуацию как в целом в Российской Федерации и 
в Удмуртской Республике, так и в муниципальном образовании «Завьяловский район» 
негативное влияние оказывает осложнение геополитической обстановки, внешняя 
конъюнктура, ослабление курса рубля и повышение оценок инфляции. Кроме того, ведущую 
роль в снижении экономического роста в 2015 году продолжает играть сжатие 
потребительского и инвестиционного спроса. 
 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство 

 
Организации, предоставляющие ЖКУ на территории муниципального образования 

«Первомайское», обслуживают 1 котельную. К центральному отоплению подключено  21 
жилой дома. Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг в 2014 году составил 



108%, в 2015 году ожидаемый уровень оплаты 96 %, что незначительно уменьшилось к 
уровню прошлого года.  

Производство ЖКУ в натуральном выражении ежегодно сокращается, в том числе за 
счет установки приборов учета потребляемых услуг (водоснабжение и теплоснабжение) и 
уточнения оказываемых услуг по водоотведению. В то же время произошло снижение 
потребления топливо - энергетических ресурсов в натуральном выражении в связи с 
сокращением отопительного периода в 2014 г. и в связи с переводом части жилого фонда на 
газовое отопление в 2013 году. 

Строительство скважины в мкр «Академический». 
 

Жилищное строительство 
 
На территории муниципального образования «Первомайское» активно ведется жилищное 
строительство, как многоквартирных жилых домов, так и индивидуальных. 
 Так, если в 2013году было введено в строй 851 кв. м жилья, то в 2014 году  введено  9034 
кв. м жилья, в 2015  году 17922,4 кв.м. 
 В 2016 году планируется ввод многоквартирного дома площадью 6900 кв.м. 
 В 2017 планируется ввод дома площадью 1538,75 кв.м.  
 В 2018 году планируется  ввести в эксплуатацию  2 дома на общую площадь 19041,6 
кв.м. 
  В связи с активным жилищным строительством резко возрастет численность населения 
муниципального образования.  

В период с 2016-2018 планируется: 
1. строительство многоквартирного жилого дома по ул.Мира с.Первомайский. 
2. строительство многоквартирного жилого дома ул.Весення,9. 
3. строительство многоквартирных жилых домов и развитие территории микрорайона 

многоэтажной застройки мкр «Академический». 
4. индивидуальное жилищное строительство и развитие инженерной инфраструктуры  

мкр «Первомай». 
5. индивидуальное жилищное строительство на земельном участке, выделенном 

многодетным семьям. 
Потребительский рынок 

 
Фактический суммарный оборот предприятий торговли и общественного питания 

увеличился на 10% 
С учетом сложившейся динамики, общероссийских макроэкономических и 

инфляционных ожиданий в 2016-2018 годах в муниципальном образовании «Первомайское» 
ежегодное увеличение физического объема розничного товарооборота прогнозируется в 
пределах 10,0%. 

В 2014 году темпы роста потребительского роста увеличились: темп роста в 
фактических ценах составил 110,9% в сопоставимых ценах-103,1% 

По оценке розничный товарооборот в 2015 году составит 49,6 тыс.рублей , в 
фактических ценах увеличиться на 5,9 % в сопоставимых ценах снизиться на 8,5% .   

В связи с кризисными явлениями в экономике значительное увеличение ввода жилья в 
среднесрочный период не планируется. По мере роста доходов населения и восстановления 
потребительского кредитования в 2016 - 2018 годах темп роста розничного товарооборота 
составят 97,3 % - 102,4 %.  

На снижение темпов роста розничного товарооборота оказывает влияние замедление 
роста реальных доходов населения, долговая нагрузка по потребительским кредитам, 
изменение потребительского поведения в сторону сбережения, потребительское насыщение 
товарами длительного пользования. 

На динамику объёма платных услуг населению наибольшее влияние будет оказывать 
уровень тарифов и цен на услуги ЖКХ (в соответствии с системой «инфляция - минус»), связи, 
транспорта, занимающих основную долю в структуре общего объёма, а также дальнейшее 



развитие рынка платных услуг медицины, образования, культуры, туризма при росте 
денежных доходов населения. 

Темп роста платных услуг прогнозируется в пределах 100,2 - 102,1 % ежегодно. 
Потребительский спрос в прогнозном периоде будет сдерживаться слабым ростом 
номинальной зарплаты как в частном, так и в государственном секторе. 

Основные социально-экономические факторы, оказавшие непосредственное влияние на 
оборот торговли и общественного питания – снижение  реальной заработной платы, 
замедление роста доходов населения, рост безработицы, сокращение кредитования, 
сохраняющиеся  инфляция. 

При активном восстановлении экономики, оживлении спроса, мер государственного 
регулирования ожидается замедление роста потребительских цен на отечественные продукты 
питания. Другие инфляционные факторы связаны, прежде всего, с повышением регулируемых 
тарифов на услуги организаций ЖКХ, а также транспорта и связи. 

 
Оплата труда 

            В структуре денежных доходов оплата труда составляет 52%, социальные трансферты  
(пенсии, пособия, социальная помощь, страховые возмещения и т.д.)40,3 %, доходы от 
собственности -0,5%, от предпринимательской деятельности-2,2%. По прогнозу на 2016-2018 
годы значительных изменений в структуре доходов населения не предусматривается. 
Среднемесячная заработная плата одного работника в целом по муниципальному образованию 
за 2014 год составила 17300 рублей. 

В 2016-2018 годах прогнозируется увеличение фонда оплаты труда в среднем на 1,12% 
ежегодно. В 2015 году фонд оплаты труда составит  23,7 тыс. рублей, а номинальная 
начисленная средняя заработная плата составит 8,5 тыс. рублей. 

Задолженности по заработной плате в организациях не зафиксировано.  
Средний размер пенсии на 01.01.2015 составил 11709 рублей. 
Численность экономически активного населения ежегодно увеличивается за счет 

миграционного прироста трудоспособных возрастов. По состоянию на 01.01.2015   
численность трудоспособного возраста составила 2678 человек. Особенностью 
муниципального образования «Первомайское» является занятость значительной части 
трудовых ресурсов в экономическом комплексе г.Ижевска. 

Среднесписочная численность работников на предприятиях всех форм собственности  
в 2014 году  составила 964 человека. 

Прогноз номинальной начисленной средней заработной платы рассчитан в 
соответствии со сценарными условиями, разработанными Министерством экономического 
развития Российской Федерации в апреле 2015 года, который предусматривает снижение 
темпов роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы в силу 
объективных (негативных) внешних факторов по сравнению с более ранними прогнозами. 
Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы в 2016 - 2018 годах 
прогнозируется в пределах 107,2 % -109,1 %. 

Прогнозное значение величины прожиточного минимума в 2016 году составит 9 443 
рубля. 

Среднесписочная численность работников организаций 
 

В 2014 году среднесписочная численность работников на предприятиях и в 
организациях всех форм собственности 964 человека. В 2015 году ожидается незначительное 
увеличение численности работников организаций до 989  человек. 

В прогнозируемом периоде ожидается некоторое увеличение среднесписочной 
численности работников организаций. В 2018 году среднесписочная численность работников 
предприятий составит  примерно 1070  человек. 

В структуре занятости населения по формам собственности не ожидается резких 
структурных изменений. Снизится количество лиц, незанятых трудовой деятельностью и 
учебой. 



Прогноз среднесписочной численности работников организаций определен с учетом 
сложившейся тенденции к его увеличению. Рост прогнозируется не только благодаря 
пристоличному расположению территории, но и проводимой работе по сокращению 
неформальной занятости. 
 

Уровень зарегистрированной безработицы  
от экономически активного населения 

 
На конец 2014 года в ГУ «Центр занятости населения Завьяловского района 

Удмуртской Республики» на учете состояло 28 безработных граждан. К концу 2015 года 
ожидается небольшое снижение численности зарегистрированных безработных до 27 человек, 
а уровень зарегистрированной безработицы от экономически активного населения составит 
0,8%.  

В прогнозируемом периоде ожидается постепенное уменьшение численности 
безработных и уровня зарегистрированной безработицы, что составит 0,8% соответственно. 

 
Демографическая ситуация  

 
  Численность постоянного населения муниципального образования составляет 5151 
человек, до 2018 года прогнозируется  рост до 8851 человек 
 Удельный вес населения в трудоспособном возрасте в 2013 году составил 56 %, данный 
уровень сохраниться и на перспективу до 2017  года.  
Дети и подростки в структуре трудоспособного населения занимают около 30 %. Данная 
структура сохраниться до 2016 года. 
 На территории муниципального образования в течение последних 3-х лет закрепляется 
тенденция к снижению демографической ситуации:  

- рождаемость  в 2014 году  по сравнению с 2013 годом уменьшилась на 9 человека 
-  общая смертность населения имеет тенденцию к снижению;  
- в 2014 году рождаемость превышает смертность населения, в результате чего в 

течение года отмечается положительный естественный прирост населения.  
Реализация поставленных задач в 2016–2018 годах будет осуществляться через: 
- совершенствование нормативно-правовой базы, направленной на повышение 

благосостояния и улучшение жизнедеятельности семей; 
- повышение правовой и потребительской культуры населения, связанной с 

приоритетными ценностями здорового образа жизни; 
- создание инфраструктуры семейного отдыха, оздоровления и спорта, направленной на 

оздоровление разных возрастных и социальных групп населения; 
- проведение массовых мероприятий, праздников, смотров, конкурсов, направленных 

на повышение престижа семьи в общественном сознании. 
В 2016-2018 годах в муниципальном образовании «Первомайское» прогнозируется 

сохранение положительного естественного прироста населения, миграционного прироста. При 
этом сокращение рождаемости населения, обусловленное уменьшением числа женщин 
репродуктивного возраста, приведет к определенному сокращению показателей естественного 
прироста. Но при этом сокращение численности населения не произойдет. В 2018 году 
численность населения муниципального образования «Первомайское» составит почти 9 тыс. 
человек. 

 
 

Здравоохранение 
 

Сегодня здравоохранение поселения представлено  1 фельдшерско-акушерский пункт и 
1 врачебная амбулатория. 

В отрасли здравоохранения трудится 10  чел., в том числе 3 врача и 4 средних 
медработников.   



В прогнозируемом периоде планируется полная комплектация медицинских 
работников.  

  
Образование 

 
На территории муниципального образования «Первомайское» осуществляют свою 

деятельность 1 общеобразовательная школа: МБОУ «Первомайская СОШ» и 
подведомственные детские сады.  

Наблюдается положительная динамика успеваемости и успешности по школам: 
процент успеваемости не изменился 98 %, успешности с 47 % до 52 %.  

Сеть дошкольного образования представлена 2 дошкольными учреждениями, с 
количеством детей посещающих ДОУ - 259,  что не соответствует санитарно-
эпидемиологическим нормам. 

В  обоих детских садах по-прежнему стоит острая проблема переуплотненности. 
В д.Позимь образовательного учреждения нет, подвоз детей в школу организован 

автобусами МБУ «Служба материально-технического обеспечения образовательных 
учреждений Завьяловского района»  

В мкр «Академический» предусмотрено строительство детских дошкольных 
учреждений и общеобразовательного учреждения, в рамках развития территории микрорайона 
многоэтажной застройки. 

 
Культура, спорт и молодежная политика 

 
Отрасль культуры в муниципальном образовании «Первомайское» представлена МБУ 

«КК «Первомайский». Основным направлением деятельности учреждения является 
сохранение и развитие самодеятельного народного творчества, поддержка  коллективов 
художественной самодеятельности, общества удмуртской, русской, татарской культуры. 
        На территории  функционируют две сельские библиотеки: в с.Первомайский, д.Позимь, 
одна школьная, одна ФГБНУ «УНИИСХ». Количество проводимых культурно-массовых и 
спортивно-оздоровительных мероприятий с населением, молодежью ежегодно увеличивается 
за счет активности населения. 
             В прогнозном  периоде в отрасли культуры планируется: 
 - решение задачи по воспитанию толерантности, гражданственности и патриотизма 
населения; 

- повышение престижа человека труда и сельских профессий; 
- модернизация библиотек, обеспечение комплектования сельских библиотек печатной 

продукцией, изданиями на электронных носителях, аудио и видео материалами. 
 Целью государственной молодежной политики является создание правовых, 

социально-экономических, политических, культурных и организационных условий и 
гарантий, направленных на развитие и поддержку молодых граждан, и их самореализацию в 
интересах общества и государства.  

 
Общественная безопасность 

 
Учитывая негативное влияние кризисных изменений на развитие криминальной 

ситуации, есть основания предполагать, что уровень преступности в 2016 году незначительно 
повысится по отношению к 2015 году. Общее количество преступных деяний составит около 
32 фактов.  

Принимая во внимание преобладание положительных или отрицательных факторов, 
общее число преступлений в 2016-2018 годах может колебаться в пределах 7-10% 
соответственно в ту или иную сторону. 

Большую часть в структуре преступности по-прежнему будут составлять 
посягательства имущественного характера, так как основные причины, способствующие их 
совершению, на сегодняшний день остаются актуальными. 



В целом вероятность реализации позитивного или негативного сценария развития 
криминогенных процессов в 2016-2018 годах напрямую будет зависеть от социально-
экономического развития, как республики, района и поселения, приоритетного 
финансирования правоохранительных органов, целевых районных и республиканских 
программ, направленных на укрепление правопорядка и борьбу с преступностью. 
 

4.1. Приоритетные направления социально-экономического  
развития территории  

 1. Повышение координирующей роли администрации муниципального образования  в плане 
управления,  взаимодействия, создание  условий для работы подведомственных учреждений  и 
предприятий всех форм собственности, расположенных и функционирующих на территории 
муниципального образования. 
2. Разработка  положений и программ, регламентирующих жизнь населенных пунктов 
сельского поселения. 
3. Внесение изменений и дополнений  в Генеральный плана муниципального образования и в 
правила застройки и землепользования. 
4. Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом  
5. Эффективное функционирование территориально-общественного самоуправления на 
территории муниципального образования.  Совершенствование форм и методов работы со 
всеми со всеми социальными группами населения и общественными формированиями. 
6. Активизация работы с молодежью в целях приобщения людей молодого возраста к 
здоровому образу жизни. Оказание содействия занятости молодежи. 
7. Осуществление контроля за использованием и охраной земель, окружающей среды. 
8. Оказание  содействия индивидуальному жилищному строительству.   Контроль за 
соблюдением правил благоустройства и противопожарной безопасности в муниципальном 
образовании 
9.Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов МО «Первомайское». Осуществление контроля за 
обеспечением их сохранности.  
10. Организация мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма в границах 
поселения. 
11. Организация обучения населения способам защиты от способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 
12.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов. 
13.Совершенствование работы МУ «Культурный комплекс «Первомайский» по организации 
досуга и обеспечению жителей поселения услугами организаций культуры 
14.Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и 
массового спорта, организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий. Активизация спортивно-массовой работы среди населения. 
15.Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора. 
16.Организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами 
домов. 
17. Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для 
развития малого и среднего предпринимательства 
18.Организация муниципального лесного контроля. 
19.Защита законных интересов граждан, обеспечение правопорядка, создание  добровольных 
формирований населения по охране общественного порядка 
20.Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания. 
21.Организация благоустройства и озеленения территории поселения 
22.Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении 
23. Принятие в управление муниципального имущества и бесхозяйных объектов, подлежащих 
передаче из собственности муниципального района. 



24. Привлечение средств бюджетов всех уровней и инвесторов для развития территории. 
25. Организация Ритуальных услуг и содержание мест захоронения.                  
 

4.2. Исполнение полномочий  муниципального образования 
 «Первомайское» по вопросам местного значения 

 
№ 
пп 

Полномочия  Основные мероприятия   

1 Формирование, утверждение, 
исполнение бюджета поселения и 
контроль за его исполнением   

1. Формирование бюджета. 
2. Принятие положений о бюджетном процессе, об 

организации бухгалтерского учета. 
3. Осуществление контроля за использованием 

бюджета поселения. 
2 Установление, изменение и отмена 

местных налогов и сборов 
поселения  

1. Внесение изменений в Положения о земельном 
налоге и налоге на имущество физических лиц. 
 

3 Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности поселения  

Принятие в собственность  имущества, находящегося 
в муниципальной собственности района. 
Определение по результатам конкурсов подрядных 
организаций для обслуживания данных объектов и 
заключение договоров. Реконструкция, ремонт 
объектов с привлечением средств бюджетов всех 
уровней. 

4 Дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения границах 
населенных пунктов поселения, а 
также осуществление иных 
полномочий в области 
использования автомобильных 
дорог осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с 
законодательством РФ. 

1. Содержание и ремонт дорог в населенном 
пункте на основании договоров в течение года. 
2. Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного 
значения. 
3. Установка дорожных знаков и искусственных 
неровностей по согласованию с ГИБДД  

4. Привлечение инвестиций для строительства дорог 
в новых микрорайонах. 

5 Обеспечение малоимущих 
граждан, проживающих в 
поселении и нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, 
жилыми помещениями в 
соответствии с жилищным 
законодательством, организация 
строительства и содержание 
муниципального жилищного 
фонда, создание условий для 
жилищного строительства, 
осуществление муниципального 
жилищного контроля, а так же 
иных полномочий органов 
местного самоуправления в 
соответствии с жилищным 
кодексом. 

1. Постановке малоимущих граждан на учет в 
качестве нуждающийся в жилье пот договору соц. 
Найма. 
2.Ведение реестра нуждающихся 

6 Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий 

1. Организация системы оповещения населения 
2. Разработка плана мероприятий гражданской 

обороны МО «Первомайское» 
3. Разработка плана действий по предупреждению и 



проявлений терроризма и 
экстремизма в границах 
поселения. 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

7 Участие в предупреждении и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения  
 

Проверка работы системы оповещения. 
Разработка и утверждение плана мероприятий 

гражданской  обороны  МО «Первомайское».  
Разработка и утверждение плана действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.  

Организация обучения руководящего состава 
предприятий и организаций по вопросам 
гражданской обороны. 

8 Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения  

1. Принятие Положения «О первичных мерах 
пожарной безопасности в МО «Первомайское». 

2. Приобретение первичных средств 
пожаротушения. 

3. Организация обучения населения действиям при 
пожаре.  

4. Организация  ремонта пожарных гидрантов. 
5. Оборудование подъезда к пожарному водоему в 

д. Позимь . 
6. Установка систем оповещения.  
7. Организация проведения учебных тренировок во 

всех организациях и учреждениях не реже 1 раза 
в год. 

8. Изготовление вывесок и аншлагов. 
9. Контроль за исполнением всеми предприятиями 

требований Государственной пожарной 
инспекции. 

9 Создание условий для обеспечения 
жителей поселений услугами связи, 
общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания 

1. Содействие в развитии мобильной телефонной 
связи. 

2. Телефонизация квартир в жилых домах. 
3. Согласование режима работы, ассортимента и 

перечня предоставляемых услуг, мест 
размещения объектов торговли и бытового 
обслуживания. 

4. Открытие пункта ремонта обуви. 
10 Организация библиотечного 

обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов 
библиотек муниципального 
образования 

1. Содействие в работе автономного библиотечного 
учреждения. 

2. Проведение благотворительных акций по 
пополнению книжного фонда сельских 
библиотек. 

 
11 Создание условий для организации 

досуга и обеспечения жителей 
поселения услугами организаций 
культуры 
 

1. Совершенствование качества предоставления 
услуг населению МБУ «Культурный комплекс 
«Первомайский» . 
2. Организация работы кружков и клубов по 
интересам. 
3. Привлечение инвестиций для строительства 
культурно-развлекательного центра в с. 
Первомайский. 
 

12 Сохранение, использование и 
популяризация объектов 

1. Ежегодный косметический ремонт памятника 
«Скорбящей матери» 



культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся 
в собственности поселения, охрана 
объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
местного (муниципального) 
значения 

2. Благоустройство территории вокруг 
памятника 

3. Содействие в работе музея им. А.Н. Сабурова 
4. Содержание Парка культуры и  отдыха 

13  Создание условий для развития 
местного традиционного народного 
творчества, участие в сохранении, 
возрождении и развитии народных 
художественных промыслов 

1. Организация выставок народного творчества 
2. Организация работы кружков по интересам при 

культурном комплексе «Первомайский». 

14 Обеспечение условий для развития 
на территории поселения 
физической культуры и массового 
спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных 
мероприятий 
 

1. Разработка Программы по развитию физической 
культуры и спорта на территории сельского 
поселения. 
2.  Организация и проведение спартакиады  среди  
жителей МО «Первомайское» . 
3. Организация групп здоровья в МБУ «Культурный 
комплекс «Первомайский». 
4. Организация  среди населения и в коллективах 
предприятий муниципального образования массовой 
физкультурно-оздоровительной работы 
5. Участие спортивной команды поселения в 
районных спортивных мероприятиях . 
6 Организация тренировочного процесса для 
постоянных команд по баскетболу, футболу, легкой 
атлетике. 
8. Организация спортивной работы  с семьями. 
9. Обустройство спортивной площадки в д. Позимь 
10. Приобретение спортивного инвентаря,  
спортивной формы и финансирование участие 
спортсменов в мероприятиях различного уровня. 

15 Создание условий для массового 
отдыха жителей и организация 
обустройства мест массового 
отдыха населения 

 1. Строительство и обустройство детских площадок в 
с.Первомайский 

 2. Строительство детской площадки в д. Позимь 

16 Формирование архивных фондов 
поселения  

1. Хранение, комплектование (формирование), учет 
и использование архивных документов и 
архивных фондов 

17 Участие в организации 
деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору) и 
транспортированию ТБО 

1.  Осуществление контроля за своевременным 
вывозом ТБО.  

 

18 Организация  благоустройства и 
озеленение территории поселения, 
использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, 
лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в 
границах муниципального 
образования  

1. Реализация Положения по благоустройству 
сельского поселения. 

2. Привлечение предприятий и организаций к 
благоустроительным работам, работам по 
санитарной очистке закрепленных территорий . 

3. Проведение сходов  по вопросам благоустройства   
4. Организация и проведения месячника по 

благоустройству и санитарной очистке 
территорий. 

5. Организация санитарной подрезки деревьев и 



кустарников.  
6. Объявление смотра-конкурса на лучшее 

оформление: домохозяйства, учреждения, 
предприятия  

7. Благоустройство детских площадок (ремонт 
оборудования, подвоз песка) 

19 Утверждение генеральных планов 
поселения, правил 
землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на 
основе генеральных планов 
поселения документации по 
планировке территории, выдача 
разрешений на строительство, 
разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию, реконструкция 
объектов капитального 
строительства, расположенных на 
территории муниципального 
образования, утверждение местных 
нормативов градостроительного 
проектирования поселений, 
резервирование и изъятие, в том 
числе путем выкупа, земельных 
участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, 
осуществление земельного 
контроля за использованием 
земель муниципального 
образования 

1. Подготовка градостроительных планов земельных 
участков 
2. Подготовка разрешений на строительство 
3. Подготовка разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию 
4.Подготовка разрешений на перепланировку 
квартиры 
5. Согласование проекта планировки территории 
6. Принятие решения об изменении вида 
разрешенного использования земельного участка 

20 Организация освещения улиц и 
установка указателей с названиями 
улиц и номерами домов  

1. Заключение договоров на освещение улиц и 
обслуживание уличного освещения  в населенных 
пунктах. 

2. Замена ламп уличного освещения 
3. Организация установки номерных знаков на всех 

домах. 
 

21 Организация и осуществление 
мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и 
территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера 

1. Разработка системы оповещения населения 
об опасностях 

2. Разработка  планов мероприятий по 
эвакуации при возникновении чрезвычайных 
ситуаций. 

22 Создание, содержание и 
организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных 
формирований на территории 
муниципального образования 

Полномочия переданы муниципальному району 

23 Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья 

1. Проведение бесед с населением о правилах 
поведения на воде. 
2. Организация обучения в Первомайской школе  
правилам поведения на воде. 



3. Установка запрещающих знаков в местах, 
необорудованных для купания. 

24 Содействие в развитии 
сельскохозяйственного 
производства , создание условий 
для развития малого и среднего 
предпринимательства 

1. Принятие Программы развития малого и среднего 
предпринимательства в МО «Первомайское» 
2. Содействие в развитии личных подсобных 
хозяйств. 
3. Содействие в оформлении льготных кредитов для 
развития ЛПХ в ОАО «Россельхозбанк». 
 

25 Организация и осуществление 
мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в муниципальном 
образовании 

1. Принятие Положения об организации работы 
с детьми и молодежью. 

2. Организация работы по летнему отдыху и 
занятости детей  

3. Проведение мероприятий, посвященных Дню 
защиты детей  

4. Проведение Акции охраны прав детства  
5. Патронаж семей группы риска 
6. Содействие в трудоустройстве молодежи и 

подростков. 
7. Организация работы клуба «Молодая семья» 

   10. Организация досуга молодежи и 
подростков. 

    11. Оказание помощи  молодым семьям в 
оформлении жилищных займов и социальных 
выплат. 

     12. Гражданско-патриотическое воспитание 
молодежи. 

 
26 Осуществление муниципального 

лесного контроля  
Привлечение предприятий и организаций, 

расположенных на территории МО «Первомайское» 
к благоустроительным работам, работам по 
санитарной очистке, закрепленных территорий, 
предотвращению 

27 Создание условий для 
деятельности добровольных 
формирований населения по 
охране общественного порядка 

Создание добровольной народной дружины. 

28 Организация в границах 
муниципального образования  
электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения 
населения топливом 

1. Содействие в оформлении документов для 
размещения коммуникационных сетей в 
микрорайонах новой застройки. 

2. Электроснабжение новых микрорайонов с. 
Первомайский. 

 
29 

Первичный воинский учет 
граждан 

Организация работы с военнообязанными и 
призывниками 
 
 

30 Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения 

1.Разработка проекта санитарной защиты зоны под 
размещение кладбища 

 
4.3. Работа администрации муниципального образования «Первомайское» по 
управлению территорией 
 

№ Основные направления Основные мероприятия   



пп работ  
1 Образование Взаимодействие с Управлением народного образования  

1. Капитальный ремонт здания  средней школы с заменой 
оконных блоков, электрооборудования и пола. 
2. Строительство мансардного пристроя  в Первомайском 
ДОУ. 
3.Капитальный ремонт , замена оконных блоков, 
электрооборудования, сантехники в Первомайском 
ДОУ,Позимского ДОУ 
4. Перевод на газовое отопление Позимского ДОУ. 
5. Строительство пристроя  в Позимском ДОУ. 
6. Совершенствование материально-технической базы школы 
и детских садов. 

2 Здравоохранение Взаимодействие с МУЗ «Завьяловская ЦРБ»  
1. Развитие направления по здоровому образу жизни. 
2. Завершение ремонта Первомайской амбулатории. 
3. Обновление оборудования физиокабинетов в 
Первомайской ВА и в Позимском ФАП. 
4. Содействие в проведении профилактических осмотров 
населения. 
5. Содействие в проведении вакцинации населения. 
 

3  Культура и спорт Взаимодействие с управлением культуры, спорта и массовых 
коммуникаций 
1. Расширение информационной деятельности сельских 
библиотек 
2. Пополнение книжного фонда сельских библиотек 
3. Развитие спортивных клубов и секций 
4. Проведение спортивных мероприятий для населения 
5.Участие в районных соревнованиях 
6.Оборудование дорожки здоровья 
 

4 Демографическая и 
семейная политика 

Взаимодействие с управлением по делам семьи, материнства 
и детства 

1.  Организация работы Совета по демографии при главе МО. 
2. Взаимодействие по осуществлению контроля за 

соблюдением прав и законных интересов детей. 
3. Осуществление  системы патронирования семей с детьми, 

находящихся в социально-опасном положении. 
4. Оказание поддержки в развитии семейного бизнеса, 

страхования, кредитования  семей. 
5. Организация и проведение праздников, посвященных  

Международному дню семьи, Дню матери России, 
Международному Дню защиты детей. 

6. Проведение  конкурсов, праздников, тематических 
программ и спортивных семейных праздников. 

7. Чествование семейных трудовых династий, многодетных 
семей, золотых юбиляров.  

8. Работа с многодетными семьями (помощь в оформлении 
документов малообеспеченным семьям, осуществление 
патронажа). 

9. Взаимодействие по работе с семьями, воспитывающими 
детей-сирот и опекаемых детей. 

5 Молодежная политика Взаимодействие с отделом по делам  молодежи 



1. Принятие Положения об организации работы с детьми и 
молодежью  
2. Содействие в трудоустройстве молодежи и подростков . 
3. Развитие массовых видов молодежного спорта (секции). 
4.  Создание условий для развития творчества молодежи 
(выделение помещений для работы кружков, клубов по 
интересам). 
5. Вовлечение молодежи в участие гражданско-
патриотических мероприятий (праздники, выборы, 
общественные работы). 

6 Обеспечение занятости 
населения  

Взаимодействие с ГУ  «Центр занятости населения 
Завьяловского района» 
1. Содействие в проведении ярмарки рабочих мест. 
2. Организация общественных работ. 
 

7 Социальная поддержка 
населения  

Взаимодействие с управлением социальной защиты 
населения  
1. Содействие в оказании адресной помощи нуждающимся. 
2. Содействие  в выявлении категории граждан 

нуждающихся в опеке и попечительстве. 
3. Содействие  в  подборе приемных семей для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 
4. Обследование жилищно-бытовых условий ветеранов 

войны и труда, вдов погибших воинов. 
5. Оказание содействия в обеспечении проездными билетами 

пенсионеров. 
8 Общественные 

объединения и 
национальная политика 

Взаимодействие с Советом общественных объединений 
1. Активизация работы общественных объединений (Совет 
ветеранов, Совет женщин, первичное общество инвалидов). 
2.Привлечение населения к общественной жизни поселения, 
организация и проведение выборных компаний, привлечение 
к разработке нормативных документов, информационных 
материалов. 
3. Создание отделений общества удмуртской, русской и 
татарской культуры. 

9 Обеспечение 
общественной 
безопасности и защита 
населения от 
чрезвычайных ситуаций  

Взаимодействие с районным отделом внутренних дел и 
управлением по делам ГО и ЧС 
1.  Создание добровольной дружины по охране 
общественного порядка. 
2. Организация работы  дружины по пожарной безопасности 
в с. Первомайский и д. Позимь. 
3. Организация обучения руководителей организаций и 
населения защите от стихийных бедствий и чрезвычайных 
ситуаций. 
5. Организация, совместно с Завьяловским отделом полиции 
мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, 
спиртосодержащей продукцией. 
6. Размещение информационных материалов по 
профилактике правонарушений.. 
7. Активизация профилактической работы по 
предотвращению правонарушений среди молодежи и 
подростков. 

10 Работа предприятий ЖКХ  ООО  «Управляющая компания «Первомайская» 
1. Содержание придомовых территорий. 



2 Организация своевременного вывоза ТБО и содержание 
площадок для сбора ТБО 
             ООО «ЗавьяловоВодоканал» 
Замена водопроводных сетей в д. Позимь. 
Ремонт запорной арматуры. 
Ремонт или замена скважины д.Позимь 
 

ООО «ЗавьяловоЭнерго» 
1. Организация работы по подготовке к отопительному 
сезону. 
2. Поэтапная замена сетей в с. Первомайский 
 

11 Жилищное строительство  Взаимодействие с собственниками земельных участков 
1.Содействие в подготовке документации по подготовке 
проектов планировки территории для ИЖС и малоэтажного 
строительства 
2. Содействие в оформлении землеустроительных документов  
для ИЖС в с. Первомайский .. 
 

12 Инженерная 
инфраструктура 

Дороги  
1. Осуществление мероприятий  по содержанию 
внутрипоселковых дорог ( 20 км). 
2. Привлечение средств бюджета для строительства и ремонта 
дорог в населенных пунктах. 
3. Организация работ с ГУ «Управтодор» по содержанию и 
установке дорожных  знаков  
4. Приведение автомобильных дорого местного значение в 
нормативное состояние 
5.Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек. 

 
Электроэнергетика  

1. Содействие в электроснабжении новых микрорайонов. 
2. Реконструкция уличного освещения в с. Первомайский 
3. Реконструкция уличного освещения д.Позимь, ремонт 
подстанции д.Позимь 
 
Водоснабжение и водоотведение 
1. Строительство  (реконструкция) очистных сооружений 
2. Обеспечение д.Позимь отводом канализационных стоков 

13 Охрана окружающей 
среды, благоустройство 

Взаимодействие с управлением природных ресурсов и охраны 
окружающей среды 
1. Ликвидация несанкционированных свалок. 
2. Организация работы экологических отрядов. 
3.Организация  смотра- конкурса на лучшую придомовую 
территорию ,обустройство газонов, лучшее оформление 
предприятий и учреждений. 
4. Проведение месячника по санитарной очистке территории. 
5. Повышение экологической культуры населения. 
6. Организация озеленения территории и о проведение 
благоустроительных работ.  



14 Организация 
муниципального заказа  

1. Подготовка документов для муниципального заказа. 
2. Привлечение организаций, зарекомендовавших себя, для 
участия в муниципальном заказе.  

15 ВУС  1. Организация постановки граждан на первичный воинский 
учет. 
 2. Ревизия документов воинского учета (внесение изменений, 
изъятие карточек граждан, подлежащих снятию с воинского 
учета)  
3 Ведение учета граждан, пребывающих  в запасе, заявивших 
об изменении состояния здоровья  

Проведение сверки документов воинского  учета граждан 
пребывающих в запасе  

Проверка состояния картотеки с документами воинского 
учета граждан, пребывающих в запасе с учетными 
данными военкомата  

Выявление граждан, проживающих на территории МО, но не 
стоящих на воинском учете, или не имеющих военных 
билетов (ежеквартально)  

16 Самоуправление 1.Активизация работы территориально-общественного 
самоуправления. 
2.Привлечение ТОС к работе Совета депутатов МО 
«Первомайское», общественной жизни населенных пунктов 

 
4.3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

– СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ПЕРВОМАЙСКОЕ» 
4.3.1. Деятельность органов местного самоуправления муниципального поселения 

направлена на социально-экономическое развитие своей территории. На формирование 
экономического потенциала муниципального образования влияет ряд факторов, в том числе: 
транспортно- географическое положение, состояние инфраструктуры, исторически 
сложившаяся производственная деятельность на территории поселения, различный 
производственный уровень предприятий, состояние материально-технической базы 
учреждений социальной сферы. 

Положительные тенденции (сильные стороны) территории муниципального 
образования «Первомайское» это: 

1.Близость к г.Ижевску, обеспечивает возможность трудоустройства; 
2. Высокий уровень собираемости налогов, обеспечивающий профицит бюджета 

муниципального образования; 
3. Высокий уровень газификации природным газом населённых пунктов. 
Отрицательные тенденции (слабые стороны) это высокий уровень безработицы 

(2,61%). 
Муниципальное образование «Первомайское» находиться в выгодном географическом 

положении. На территории муниципального образования «Первомайское» имеются:  
газопровод, ВЛЭП, железная дорога.  

Обеспечен стабильный ежегодный рост доходов консолидированного бюджета 
муниципального образования – сельского поселения за счёт оптимального использования 
налогового потенциала. 

Муниципальное образование «Первомайское» обладает значительным потенциалом для 
устойчивого развития. Близость к к.Ижевску, развитая инженерная и социальная 
инфраструктура, прогрессивная структура населения, рост образовательного уровня 
населения- эти и другие конкурентные преимущества создают предпосылки для устойчивого 
развития территории. 



Целью развития муниципального образования является повышение благосостояния и 
качества жизни населения каждого населенного пункта через создание благоприятных 
условий для социально-экономического развития муниципального образования, повышение 
эффективности использования имеющегося потенциала. 

Для  достижения указанной цели предстоит решить следующие задачи. 
Укрепление экономической базы муниципального образования: 
- развитие предпринимательства на территории; 
- укрепление имущественной базы; 
- развитие личных подсобных хозяйств; 
- отработка  механизмов пополнения местного бюджета за счет налоговых и 

неналоговых отчислений. 
Вовлечение населения в решение вопросов местного значения: 
- развитие территориального общественного самоуправления; 
- развитие гражданского общества в муниципальном образовании; 
Разработка базовых документов территориального планирования. 
Достижение поставленных задач позволит муниципальному образованию достичь 

следующих результатов: 
- определить перспективу и пути развития муниципального образования; 
- обеспечить и укрепить собственную материальную и финансовую базы для решения 

вопросов местного значения; 
- повысить вовлеченность населения в решение вопросов местного значения на 

территории; 
- обеспечить занятость населения и наличие доступных социальных услуг в 

муниципальном образовании, что будет служить фактором, сдерживающим миграцию 
сельского населения в райцентры и города республики. 

4.3.2 Совершенствование системы  муниципального управления. 
4.4.1. Реализация основных направления административной реформы. 
В настоящее время реализуются основные мероприятия административной реформы.  

Стратегическая цель административной реформы: совершенствование деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования «Первомайское», улучшение качества, 
результативности и эффективности предоставления муниципальных услуг и осуществлений 
функций органами местного самоуправления. 

В этой связи целями  реализации административной реформы на территории 
муниципального образования «Первомайское» являются: 

-  повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых гражданам, 
хозяйствующим субъектам органами местного самоуправления; 

- сокращение  возможности превышения прав должностными лицами органов местного 
самоуправления при осуществлении функций (оказание услуг). 

- повышение эффективности и результативности деятельности органов местного 
самоуправления.  

Основными задачами являются: 
- повышение качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых гражданам, 

хозяйствующим субъектам органами местного самоуправления; 
- недопущение возможности превышения полномочий должностными лицами органов 

местного самоуправления при осуществлении функций (оказании услуг); 
- повышение эффективности и результативности деятельности органов местного 

самоуправления. 
В соответствии с целями и задачами выделяются основными направлениями: 
1. Совершенствование и внедрение стандартов муниципальных услуг, 

административных регламентов, предоставляемых органами местного самоуправления; 
2. Организация предоставления государственных услуг в электронном виде в органах 

местного самоуправления; 
 3. Оптимизация функций органов местного самоуправления и введения механизмов 

противодействию коррупции в сферах деятельности органов местного самоуправления; 



4. Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и 
гражданского общества; 

5. Модернизация системы информационного обеспечения органов местного 
самоуправления; 

Реализация положений административной реформы позволит как увеличить 
эффективность путем повышения производительности труда сотрудников, так и сокращения 
расходов бюджета, связанных с формированием, рассмотрением, согласованием, обработкой и 
хранением бумажных документов и экономии рабочего времени сотрудников при выполнении 
функций (оказании услуг). 

4.4.2. Управление муниципальным имуществом 
Управление муниципальной собственностью является важным звеном в системе 

управления развития экономики муниципального образования «Первомайское». 
Основой управления собственности муниципального образования «Первомайское» 

является повышение эффективности управления муниципальным имуществом. 
Главными целями в сфере имущественных отношений в муниципальном образовании 

«Первомайское» в ближайший период и среднесрочной перспективе предусматриваются: 
- повышение эффективности управления муниципальной собственностью; 
Выполнение этих задач будет осуществляться следующих                            мероприятий: 
- разработка проектов нормативных правовых актов муниципального уровня, 

предусматриваемых федеральным законодательством, регулирующие имущественные 
отношения; 

- формирование полноценной и достоверной  документально-информационной основы 
управления муниципальной собственностью; 

- определение видов и состава муниципального имущества организация его 
использования на условиях, обеспечивающих надлежащее исполнение соответствующих  
полномочий (функций) муниципального образования «Первомайское»; 

4.4.3. Развитие автодорожное хозяйство 
Приведение автомобильных дорог местного значения в нормативно-техническое 

состояние за счет собственных средств, а так же за счет привлечения денежных средств из 
бюджета муниципального образования «Завьяловский район», бюджета Удмуртской 
Республики. 

Основные задачи: 
- паспортизация и постановка на учет дорог местного значение. Приведение их в 

надлежащее состояние; 
- завершение установки в населенных пунктов дорожных знаков и устройства 

искусственных неровностей на дорогах. 
4.4.4.  Развитие  инфраструктуры связи и информационных технологий 
Развитие информации в муниципальном образовании определено в соответствии со 

Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации, Концепцией 
формирования в Российской Федерации электронного правительства, Концепцией 
региональной информатизации. 

С учетом вышеуказанных нормативных актов основными целями развития 
информационно-коммуникационных технологий в районе являются следующие: 

- создание условий для доступа к информационным  услугам; 
- повышение  качества и доступности предоставляемых организациям и гражданам  

государственных (муниципальных) услуг, упрощение процедуры и сокращение сроков их 
оказания, снижение административных издержек со стороны граждан и организаций, 
связанных с получением муниципальных услуг, а также внедрение единых стандартов 
обслуживания граждан; 

- повышение открытости информации о деятельности органов местного 
самоуправления и расширение возможности доступа к ней и непосредственного участия 
граждан и институтов гражданского общества в процедурах формирования и экспертизы 
решений, принимаемых в органах муниципального управления; 

- повышение качества административно-управленческих процессов. 



Для  достижения указанных целей предстоит решить следующие задачи: 
- предоставление муниципальных услуг с использованием сети Интернет; 
- создание защищенной системы межведомственного электронного документооборота; 
- повышение уровня квалификации и подготовки работников органов муниципальной 

власти в области использования информационно- коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности. 

4.4.5. Развитие физической культуры и спорта 
Основными целями  в области физической культуры и спорта являются устойчивое и 

динамичное развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
«Первомайское», создание условий, необходимых для формирования у населения 
муниципального образования «Первомайское» потребности в здоровом образе жизни, а так же 
обеспечение успешного выступления спортсменов муниципального образования на 
республиканских, районных соревнованиях. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
- создание Совета при Главе муниципального образования «Первомайское» по 

вопросам физической культуры и спорта. Организация финансирования в соответствии с 
выбором приоритетов развития спорта. Прогноз планирования финансовых ресурсов, 
ежегодно выделяемых на физическую культуру и спорт должен соответствовать бюджетному 
процессу, принятому в муниципальном образовании; 

- разработка и реализация плана пропаганды здорового образа жизни, физкультуры и 
спорта; 

- разработка плана развития спортивного движения  в муниципальном образовании, 
массового и дворового спорта; 

-  организация пропаганды физической культуры и спорта, включающей в себя 
распространение социальной рекламы, продвижение ценностей физической культуры и 
здорового образа жизни, освещение соревнований на информационных стендах и в сети 
Интернет; 

4.4.6. Развитие культуры 
Основной целью в области культуры является- поднятие статуса культуры на уровень  

инвестиционного –привлекательной сферы деятельности, обеспечивающей социально-
экономическое развитие территории через  многообразие форм социального партнерства и 
консолидацию общества в целом. 

Для достижения цели деятельности культурных комплексов муниципального 
образования направлена на решение следующих задач: 

- разработка Паспорта культуры поселения, каждого населенного пункта, включающего 
в себя: родословную, исторические вехи и события, известных и знаменитых людей, 
национальную культуру, религиозную основу, самобытность и так далее; 

- оптимизация  и повышение эффективности работы отрасли культуры; 
- формирование и реализация системы повышения квалификации и профессионального 

мастерства специалистов учреждений культуры, 
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры; 
- развитие традиционных видов декоративно- прикладного искусства и ремёсел; 
- развитие межпоселенческих культурных отношений. 
4.4.7. Молодежная политика, патриотическое воспитание населения. 
Целью молодежной политики является создание правовых, социально-экономических, 

политических и организационный условий и гарантий, направленных на развитие и 
поддержку молодых граждан и их самореализацию в интересах общества и государства. 

Основное содержание муниципальной молодежной политики выражается в 
следующем: 

- поддержка общественных инициатив и талантливой молодежи; 
- организация занятости молодежи; 
- противодействие распространению преступности и наркомании в молодежной среде; 
- информационное сопровождение реализации муниципальной молодежной политики. 



Основными целями программы социально- экономического развития муниципального 
образования «Первомайское» на 2016-2018  годы по отрасли «Молодежная политика» 
являются: 

- развитие потенциала молодежи в интересах  муниципального образования 
«Первомайское»; 
          - содействие активизации молодежи во всех сферах жизни района. 

Задачи: 
- содействие организационному развитию детских и молодежных общественных 

объединений; 
- поддержка молодежных общественных инициатив. 
Приоритетными направлениями молодежной политики муниципального образования 

«Первомайское» являются: 
1.Вовлечение молодежи в решение проблем в социально- культурную, экономическую  

сферы и её информирование о потенциальных  возможностях развития территории. 
2. Развитие созидательной активности молодежи. 
3.Повышение уровня квалификации специалистов, осуществляющих работу с детьми и 

молодежью. 
4.4.8. Национальная политика 
С целью сохранения и развития  национальных культур территории планируется: 
- создание обществ национальных культур; 
- участие в праздниках  национальных культур «Гербер», «масленица», «Троица», 

«Сабантуй», «Семык»  и др. 
4.4.9.  Охрана правопорядка, обеспечение  личной безопасности граждан 
Основными целями охраны правопорядка и обеспечения личной безопасности граждан 

на территории муниципального образования являются: 
- привлечение государственных и муниципальных институтов, общественных 

организаций, общественных формирований и населения района к решению проблем борьбы с 
преступностью; 

- повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о 
правонарушений; 

- повышение роли и ответственности муниципальных органов в профилактике 
правонарушений и борьбе с преступностью несовершеннолетних. 

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач: 
- совершенствование межведомственного сотрудничества  в области профилактики 

правонарушений; 
- организация досуговой занятости несовершеннолетних и молодёжи; 
-  создание условий для трудовой занятости подростков; 
- пропаганда  здорового образа жизни; 
4.4.10. Экологическая безопасность. 
Целями для обеспечения экологической безопасности на территории муниципального 

образования являются  снижение вредного воздействия на окружающую среду, недопущение 
неблагоприятных экологических ситуаций и предотвращение ущерба природе, бесперебойное 
удовлетворение нужд экономики в природных ресурсах при их  бережном использовании, 
восполнении и сохранении необходимых запасов. 

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих  задач: 
-организация сбора и вывоза отходов на полигоны ТБО; 
 - решение проблемы сброса неочищенных сточных вод в населенных пунктах 

сбрасываемых на рельеф местности; 
- проведение работы по благоустройству и озеленению населенных пунктов 

муниципального образования «Первомайское»; 
- повышение экологической культуры населения в сфере обращения с отходами, путем 

проведения семинаров, лекций, уроков. 
4.4.11.  Безопасность населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 



Основной из целей необходимо считать защиту населения от опасности (чрезвычайных 
ситуаций) мирного и военного времени. 

Основными задачами являются: 
1. Гражданская оборона и защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 
- завершение разработки нормативно-правовых актов по выполнению ими своих 

полномочий в области защиты населения и территории от ЧС мирного и военного времени; 
- организация обучения всех категорий населения способом защиты от ЧС в 

соответствии с  Организационно- методическими указаниями МСЧ России по подготовке 
населения РФ в области гражданской обороны, защиты населения и территории от ЧС, 
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; 

- совершенствование системы информационного обеспечения в рассматриваемой 
области; 

- создание, содержание в соответствии с установленными требованиями и нормами, 
эффективное использование и восполнение резервов (запасов) материально-технических 
ресурсов для ликвидации ЧС, активизация работы по созданию в целях ГО запасов 
материальных ресурсов и иных средств; 

- выполнение мероприятий по выполнению готовности системы централизованного 
оповещения населения с.Первомайский, объектовых систем, систем оповещения в населенных 
пунктов для оповещения остального населения района; 

- совершенствование организации учета, содержания и использования средств защиты 
населения и объектов ГО, а так же подготовки мероприятий  по эвакуации населения, 
материальных и культурных ценностей в безопасные районы; 

- проведение месячника «Гражданская защита»; 
- создание и поддержание необходимых условий для обеспечения жизнедеятельности 

пострадавшего населения; 
- проведение работ и мероприятий, направленных на снижение риска возникновения 

ЧС и снижение ущерба от аварий. 
2. Пожарная безопасность. 
-ежегодное проведение месячника «Пожарная безопасность» 
3. Безопасность людей на водных объектах. 
- ежегодное проведение месячника «Безопасность людей на водных объектах». 
4.3.3. Основные направления бюджетной политики. 
Совершенствование качества управления муниципальными финансами. 
Бюджетная политика играет определяющую роль в формировании условий жизни 

граждан. Через бюджетную систему обеспечивается финансирование всех направлений 
деятельности. Конечной целью бюджетной политики является повышение уровня и качества 
жизни населения. 

 Процедура определения основных направлений бюджетной политики в планируемом 
периоде является одним из основных элементов управления социально-экономическим 
развитием муниципального образования «Первомайское». 

Основой стратегической целью бюджетной политики муниципального образования 
«Первомайское» является создание финансовой основы для достижения долгосрочных целей 
социально- экономического развития муниципального образования «Первомайское». 

 
РАЗДЕЛ V МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
Реализация программы осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Удмуртской Республики, Уставом муниципального образования 
«Первомайское». Цели, задачи и мероприятия Программы определены в соответствии с 
приоритетами экономической политики Российской Федерации, Удмуртской Республики, 
органов местного самоуправления Завьяловский район. 

Основным принципом, определяющим механизм реализации Программы, является 
принцип «баланс интересов», который подразумевает обеспечение соблюдения интересов 



организаций различных форм собственности, субъектов управления различного уровня, 
участвующих в реализации Программы. 

Реализация Программы предусматривает использование всех средств и методов 
муниципального воздействия: нормативно-правового регулирования, административных мер, 
прямых и непрямых методов бюджетной поддержки, механизмов организационной, 
политической и информационной поддержки. 

Механизм реализации Программы включает  следующие элементы: 
- стратегическое планирование и прогнозирование; 
-финансово-кредитные рычаги управления, предусматривающие эффективное 

использование бюджетных средств, их концентрацию на решение  приоритетных социально-
экономических проблем. 

- организационную структуру управления Программы (определение состава, функций, 
механизмов действий исполнителей программных мероприятий); 

- правовое регулирование влияние на экономическое развитие территории. 
Особое внимание в ходе выполнения Программы уделяется проектам, 

ориентированным на ускорение решение основных задач Программы. Это проекты,  
обеспечивающие поступление средств в бюджет.  

В рамках Программы планируется осуществление ряда мероприятий социального 
характера, призванных смягчить наиболее острые проблемы территории. 

Важным направлением деятельности Администрации муниципального образования 
«Первомайское» является расширение и совершенствование нормативно-правовой базы, 
основной целью которого  является создание условий для стабильного экономического роста 
на базе реализации определенных Программой конкурентных преимуществ  выбранных 
приоритетов развития. 

 
 
РАЗДЕЛ VI  ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
 
Предусмотренная Программой активная экономическая и социальная политика,   станет 

основой для повышения качества и уровня жизни населения. 
Результатами реализации Программы станут: 
- создание современной социальной и инженерной инфраструктуры, повышение 

качества и уровня обеспеченности населения важнейшими социальными услугами. 
Будет решен комплекс задач в сфере культуры, физической культуры и спорта, 

молодежной политики, установления общественного порядка, жилищно- коммунального 
хозяйства, направленных  на обеспечение благополучия, безопасности и комфортных условий 
для населения территории 

Реализация мероприятий, направленных на обеспечение экологической безопасности, 
позволит стабилизировать санитарно- эпидемическую ситуацию, улучшить снабжение 
населения качественной питьевой водой, сократить экологический ущерб. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
РАЗДЕЛ VII. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ 

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ. 
 

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет 
Администрация муниципального образования «Первомайское» и Совет депутатов 
муниципального образования «Первомайское» которые: 

- определяют наиболее эффективные формы и процедуры организации работ по 
реализации Программы; 

- осуществляют общую координацию по выполнению программных мероприятий, 
регулярный мониторинг и оценку их результативности; 

- организуют контроль за ходом реализации мероприятий и обеспечивают контроль за 
эффективным и целевым использованием выделяемых финансовых средств; 

- обеспечивает своевременную подготовку отчетов о ходе реализации Программы и 
предложений по её корректировке. 

 
 
 



                                                                                                                                    

Программа 

социально-экономического развития муниципального образования «Первомайский» 2016 – 2018  годы 

 

N  

п/п 

Показатели Ед. изм. 

  

 

2013 год 

факт 

2014 год 

факт 

2015 год 

оценка 

2016 год 

прогноз 

2017 год 

прогноз 

2018 год 

прогноз 

1 Розничный товарооборот (во всех 

каналах реализации)        

тыс. руб. в ценах 

соотв.лет 

40,0 44,6 49,6 54,5 60,0 60,0 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

6. 

Объем капитальных вложений 

(инвестиций) за счет всех источников 

 

млн. руб. в ценах 

соотв.лет 

15318,0 225850,00 537672,00 241500,00 53856,25 704550,30 

бюджет поселения 

 

 

 

тыс. руб. в ценах 

соотв.лет 

9035,9 19402,1 5655,9 10342,9 10342,9 10342,9 

ввод жилых домов всего  

 

 

кв.м. 851,0 9034,0 17922,4 6900,0 1538,75 19041,6 

Номинальная начисленная средняя 

заработная плата одного работника  

(в среднем за период) 

тыс. 

руб. 

15,3 17,3 23,7 25,9 26,1 27,9 

Среднегодовая численность 

населения 

чел. 
3972 4193 5151 6351 6851 8851 

Численность работающих на 

предприятиях всех форм 

собственности 

чел. 964 964 989 989 1014 1070 

Численность зарегистрированных 

безработных на конец года  

чел. 32 28 27 27 27 27 

Уровень зарегистрированной 

безработицы от трудоспособного 

% 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 



  

N  

п/п 

Показатели Ед. изм. 

  

 

2013 год 

факт 

2014 год 

факт 

2015 год 

оценка 

2016 год 

прогноз 

2017 год 

прогноз 

2018 год 

прогноз 

 

7. 

населения в трудоспособном 

возрасте 

Количество предприятий, всего   единиц 148 149 149 152 157 162 

8. Наличие объектов: 

теплоснабжения  

 

ед. 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

газоснабжения 

 

 

ед. 0 0 0 1 1 1 

водоснабжения ед. 6 7 7 7 8 8 

Количество домов с 

централизованным 

теплоснабжением 

ед. 

 

 

 

21 21 21 21 21 21 

водоснабжением ед. 366 399 425 430 442 460 

9. Число родившихся чел. 56 47 40 40 43 45 

10. Число умерших чел. 34 38 24 24 24 24 

11. Число браков ед. 16 13 7 9 9 9 

12. Число разводов ед. 10 14 18 18 18 18 

13. Число фельдшерско-акушерских 

пунктов 

ед. 1 1 1 1 1 1 

14. Кол-во врачебных амбулаторий ед 1 1 1 1 1 1 



  

N  

п/п 

Показатели Ед. изм. 

  

 

2013 год 

факт 

2014 год 

факт 

2015 год 

оценка 

2016 год 

прогноз 

2017 год 

прогноз 

2018 год 

прогноз 

15. Численность врачей чел. 2 2 3 3 3 3 

16. Число школ ед. 1 1 1 1 1 1 

17. Количество педагогов чел. 37 40 43 43 44 46 

18. Кол-во обслуживающего персонала чел. 24 26 28 28 28 28 

19. Численность учащихся чел. 453 483 520 543 571 594 

20. Детские дошкольные учреждения ед. 2 2 2 2 2 3 

21. Численность детей, посещающих 

ДОУ 

чел. 

233 244 259 259 259 479 

22. Количество воспитателей чел. 
15 17 22 22 22 44 

23. Количество обслуживающего 

персонала 

чел. 

17 19 22 22 22 44 

24. Число детей дошкольного возраста чел 
315 371 429 494 549 934 

25. Количество библиотек ед. 
4 4 4 4 4 4 

26. Количество работников культуры чел. 
12 12 12 12 12 12 

27. Количество спортивных 

мероприятий  

ед 

23 25 25 35 40 45 

28. Количество участников 

спортивных мероприятий в год 

чел 

1100 1300 1500 2000 2500 3000 

29. Количество участников культурно-

досуговых мероприятий на 1000 

населения 

 

6700 8200 9078 10000 10500 10700 
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