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Медведкинское сельское поселение расположено в северо-восточной части 

Пермского края, имеет границы с Теплогорским сельским поселением, 

Свердловской областью. В Медведкинском сельском поселении находится 3 

населенных пункта: п.Медведка, с.Средняя Усьва, п.Нововильвенский, сообщение 

между населенными пунктами автомобильное, дороги гравийные, не соответсвуют 

требованиям. До центра поселения расстояние до п.Средняя Усьва – 36 км, 

п.Нововильвенский – 33  км. , от п.Медведка - п.Теплая Гора – 30 км. С районным 

центром сообщение автомобильное (90 км) от п.Медведка. Железная дорога 

пролегает через ст.Теплая Гора.  

Площадь территории Медведкинского сельского поселения 5,64 га, 

численность населения Медведкинского сельского поселения 768 чел., в том числе:  

пос. Медведка - 362 чел., 113 хозяйств; 

пос. Нововильвенский - 35 чел., 20 хозяйств; 

пос. Средняя Усьва - 371 чел., 190 хозяйств; 

Административный центр - поселок Медведка.  

Муниципальное образование Медведкинское сельское поселение является 

высокодотационным и определено к 4 группе муниципальных образований 

распределенных в зависимости от доли дотаций в объеме собственных доходов 

местного бюджета (более 50 %). 

Бюджет Медведкинского сельского поселения на 2016: план – 6 049 215,59 

тыс.руб, факт – 6 069 396,79 тыс.руб., процент исполнения -100,3%.  План на 2017 

год -5879,7 тыс. руб. (Приложение) 

Бюджет поселения на 2017 год сформирован с дефицитом в сумме 90,1 

тыс.руб., доходы бюджета составляют 5644,9 тыс.руб. (в том числе собственные 

доходы 2335,3 тыс.руб.), расходы 5735,0 тыс.руб. (в том числе собственные 

расходы с учетом дотаций из районного фонда финансовой поддержки поселений 

и краевого фонда финансовой поддержки поселений 5468,6 тыс.руб.). 

Самообеспеченность 42,7 %. 

Затраты на содержание органов местного самоуправления в 2017 году 

предусмотрены в сумме 2680,1 тыс.руб. (115% от собственных доходов бюджета), 

в том числе: 

- аппарат администрации в сумме 2049,5 тыс.руб.; 

- депутаты Совета депутатов Медв.СП в сумме 96,1 тыс.руб.; 

- пожарная команда Медв.СП в сумме 504,5 тыс.руб.; 

- передача полномочий в район в сумме 30,0 тыс.руб. 

Также, в бюджете Медведкинского сельского поселения в 2017 году 

предусмотрены расходы на развитие культуры в сумме 2015,1 тыс.руб., в том 

числе: 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры "Медведкинский дом 

культуры" в сумме 1524,1 тыс.руб.; 

- муниципальное бюджетное учреждение культуры  "Библиотека Медведкинского 

сельского поселения" в сумме 491,0 тыс.руб. 

В связи с отсутствием на  территории поселения градообразующих 

предприятий и организаций,   надлежащей инфраструктуры, отдаленностью от 



районного центра, а также в связи с отсутствием рабочих мест работоспособное 

население выезжает за пределы поселения.  

 В настоящее время имеются проблемы с отсутствием специалистов  в 

администрации поселения, ЖКХ, культуре, народном образовании. Бюджетные 

организации, учреждения поселения вынуждены обращаться за помощью в район 

для приема на работу специалистов (бухгалтеров, финасистов, юристов) на что 

тратятся большие денежные средства. 

В  администрации Медведкинского сельского поселения постоянно ведется  

работа с населением,  Советом ветеранов,  рассматривались вопросы по 

подготовке к зиме, по содержанию дорог, по проведению мероприятий по 

пожарной безопасности, по санитарной очистке поселка и кладбища. Все 

вопросы были рассмотрены, приняты решения, доведены до населения. 

Проведена работа по благоустройству  - приобретены и установлены дорожные 

знаки, произведен ремонт крыльца  и тротуара администрации поселения, 

установлен забор вокруг здания ФАПа, установлена памятная плита участникам 

ВОВ, произведен ремонт крыши здания ДК п.Средняя Усьва, произведена 

наладка и приобретено оборудование для газовой котельной п.Средняя Усьва, 

произведен ремонт моста через реку Рассоха в п.Нововильвенский. 

От представительного органа Медведкинского сельского поселения  

работает 8 депутатов.  

При администрации  поселения  создана добровольная пожарная охрана в 

кол-ве 3 человека и добровольная пожарная дружина – 26 человек. Имеется 

пожарная машина АРС-14, КРАЗ с цистерной 8 тонн, пожарная мотопомпа, 

шланги, инвентарь, оборудование, спецодежда. Ежегодно проводится 

мероприятия по пожарной безопасности среди населения, проводится подворный 

обход с вручением памяток, организовываются встречи с пожарной службой 

района.  

Администрация поселения информирует администрацию района  о   

жизнедеятельности поселения. Специалисты администрации района оказывают 

помощь в организации вопросов,  которые поселение не в состоянии решить 

самостоятельно. Часть полномочий поселения переданы  администрации 

Горнозаводского муниципального района: 

1. формирование, исполнение и текущий контроль бюджета поселения;  

2. казначейское исполнение бюджета поселения;  

3. муниципальный финансовый контроль бюджета поселения;  

4. организация библиотечного и культурного обслуживания;  

В поселении отсутствует участковый, работа проводится через  

Теплогорский пункт  полиции. Выезд участкового осуществляется  только по 

заявлениям жителей. Остается нерешенной проблемой в поселке продажа 

алкогольной продукции частными лицами. Жители поселения обращаются в 

администрацию по принятию мер с торговцами алкогольной продукцией, но 

заявления писать отказываются. В администрации поселения создана комиссия по 

профилактике правонарушений. Проводится профилактическая работа при ДК, 

школе, ФАПе. В поселке отсутствуют семьи, зарегистрированные в СОПе и 

группе риска, но профилактическая работа проводится с многодетными и 

неблагополучными семьями. В летний период в оздоровительные лагеря 

привлекаются дети из неблагополучных семей. Просьба к участковому 

уполномоченному чаше проводить работу с неблагополучными семьями. 



 В поселках работают  ФАПы от Теплогорской амбулатории, работают 

аптечные пункты. Медикаменты для населения поставляются через центральную 

районную аптеку, медикаменты завозятся еженедельно. Флюорографическое 

обследование проводится только в г.Горнозаводск, доставка населения для 

прохождения осмотра, осуществлялась машиной скорой помощи п.Средняя 

Усьва. 

 На территории поселения обслуживанием жилищно-коммунального 

хозяйства занимается   МУП «Медведкинское ЖКХ». Задолженность 

предприятия на 31.12.2016 составляет по электроэнергии-  52,3 тыс.руб., по газу- 

548,2 тыс.руб, задолженность населения – 2300,0 тыс.рублей, из них п.Медведка –

245,0  тыс.рублей, п.Нововильвенский – 160,0 тыс.рублей, п.Средняя Усьва -

1995,0 тыс.рублей, острой проблемой остается отсутствие специалистов в сфере 

ЖКХ. Необходим капитальный ремонт здания водозаборной скважины в 

п.Медведка. На 2017 г. запланировно оформление тенического паспорта на 

скважину. 

 В системе общего образования работает 2 общеобразовательные школы, в 

которой обучается 72 учащихся, имеется дошкольные группы Школы 

оборудована новым инвентарем и оборудованием, организовано горячие питание.  

Ученики школ принимают активное участие в жизни поселения, выезжают на 

районные соревнования, конкурсы. Имеется проблема по специалистам.  

 Перевозка пассажиров не осуществляется, т.к. заявок от жителей поступает 

крайне мало. 

 МБУК «Медведкинский ДК» и МБУК «Библиотека Медведкинского 

сельского поселения» с филиалами в п.Средняя Усьва проводит работу с 

молодежью, ветеранами и детьми. Ведется кружковая работа. 

Совет ветеранов поселения работает согласно плана, средства выделенные 

на проведение мероприятий в 2016 году в сумме 30 000 рублей израсходованы 

полностью. На 2017 год запланировано-30 000 рублей. Ветераны поселков 

принимают активное участие в художественной самодеятельности и спортивных 

мероприятиях. 

Наказы и обращения жителей поселка от 2016 г. решались совместно с 

администрацией района, информация по исполнению наказов доведена до 

населения. 

В сентябре 2016 года проводились выборы в Законодательное Совбрание 

Пермского края и Государственную Думу. От Совета депутатов Медведкинского 

сельского поселения  были направлены наказы: обеспечение сотовой связи в 

поселке, ремонт автомобильных дорог, перевозка пассажиров до района.  

 

 

 

Глава Медведкинского сельского поселения                                           Л.В.Гнусова 


