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Паспорт программы  «Социально-экономического развития 

муниципального поселения «Понинское» на 2010-2014 годы» 

Наименование 

программы: 

 Программа социально-экономического развития муниципального 

поселения «Понинское» на 2010-2014 годы 

  

Основание разработки 

программы: 

Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Разработчик 

программы: 

Администрация  муниципального поселения «Понинское»  

Отдел экономики Администрации Глазовского района 

Основная цель 

программы: 

Повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости 

экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития 

сельхозпроизводства, предпринимательства, кредитной кооперации, личных 

подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг.  

Задачи программы: 

Экономические: 

1.  Содействие развитию малого бизнеса, через  помощь в привлечении 

льготных кредитов на проекты, значимые для развития поселения 

(восстановление объектов образования, культуры и спорта, помощь в 

организации питания школьников на взаимовыгодных условиях) и 

организации новых рабочих мест. 

Социальные: 

1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, 

здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта; 

2. Развитие личного подворья граждан, как источника доходов 

населения; 

3. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение 

(врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих); 

4. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным 

слоям населения; 

5. Привлечение средств из республиканского и федерального бюджетов 

на укрепление жилищно-коммунальной сферы; 

6. Содействие в развитии систем телефонной и сотовой связи, охват 

сотовой связью удаленных и труднодоступных сел поселения; 

7. Освещение населенных пунктов поселения. 

8. Привлечение средств  из республиканского и федерального 

бюджетов на строительство и ремонт внутрипоселковых дорог. 

9. Привлечение средств из бюджетов различных уровней для 

благоустройства сел поселения.  

10. Безопасность проживания в границах поселения. 

Сроки реализации 

Программы: 
2010 - 2014 годы 



Перечень подпрограмм и основных мероприятий 

Основные исполнители 

программы: 

- Администрация  муниципального образования «Понинское»  

- предприятия, организации, учреждения, предприниматели муниципального 

образования «Понинское»  

- Население муниципального образования «Понинское»  

Система контроля за 

исполнением 

Программы: 

Совет депутатов муниципального образования «Понинское»   

 

1. Введение. 

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

местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей  в 

разработке  эффективной  стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне 

отдельных сельских поселений. 

Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям  и проживающего на его 

территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа социально-

экономического развития сельского поселения (далее – Программа) содержит  чѐткое представление  о  

стратегических целях, ресурсах, потенциале  и об основных направлениях социально-экономического 

развития поселения на среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность  

увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение 

стратегических целей социально-экономического развития сельского поселения. 

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации 

ресурсы, обозначенные в Программе,  могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от 

складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий. 

Для обеспечения условий  успешного выполнения мероприятий  Программы, необходимо на уровне 

каждого поселения разрабатывать механизмы, способствующие эффективному протеканию процессов 

реализации Программы. К числу таких механизмов относится  совокупность необходимых нормативно-

правовых актов, организационных, финансово-экономических,  кадровых и других мероприятий, 

составляющих условия и предпосылки  успешного выполнения мероприятий Программы и достижения 

целей социально-экономического развития сельского поселения. 

 

2. Краткая характеристика муниципального образования «Понинское»  

 

2.1. Дата создания 
Местное самоуправление обеспечивает самоорганизацию граждан, их непосредственное участие в 

управлении местными делами и в этом смысле является одной из структур гражданского общества. 

Муниципальное образование «Понинское» - сельское поселение с общей территорией, в пределах 

которой осуществляется местное самоуправление, имеются муниципальная собственность, местный бюджет 

и выборные органы МСУ. 

25.01.2006 г. муниципальное образование «Понинское» включено в государственный реестр 

муниципальных образований. 

 

2.2. Устав муниципального образования «Понинское» 
Устав МО «Понинское» - своеобразная местная конституция, основной нормативный акт МО. 

Принят решением Совета депутатов МО «Понинское» 05.12.2005 г. № 5. В нем, согласно ФЗ-131 «Об общих 

принципах организации МСУ в РФ», отражаются положения: вопросы местного значения, участие 

населения в их решении, полномочия и порядок формирования ОМСУ и т.д. Для привлечения населения к 

принятию такого важного документа проведено обнародование и публичные слушания. Три раза вносились 

изменения в Устав МО. Главным управлением Министерства юстиции РФ по Приволжскому федеральному 

округу выдано Свидетельство о государственной регистрации Устава муниципального образования 

«Понинское».  

 

2.3. Структура и штат Администрации муниципального образования 

«Понинское» 
Структуру органов МО составляют: 

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

Администрация МО. 

Штат – Глава муниципального образования, ведущий специалист, старший специалист, специалист 
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по ведению воинского учета, водитель, уборщица 0,5 ставки,делопроизводитель.   

 

2.4. Карта и описание территории 
От исходной точки – северо-западного угла квартала 1 Севинского лесничества Глазовского лесхоза по 

границе с Кировской областью по квартальной просеке по северной стороне кварталов 1, 2 Севинского 

лесничества Глазовского лесхоза, далее на юг по границе с Балезинским районом Удмуртской Республики 

по восточной стороне кварталов 2, 4 Севинского лесничества Глазовского лесхоза, далее от юго-восточного 

угла квартала 4 Севинского лесничества Глазовского лесхоза по южной стороне кварталов 4, 3 Севинского 

лесничества Глазовского лесхоза до северо-восточного угла квартала 16 Севинского лесничества 

Глазовского лесхоза, далее на юг под углом 90
0
 по границе с Балезинским районом Удмуртской Республики 

по восточным сторонам кварталов 16, 37, 48, 49, 61, 73, 85, 97, 109, 122 Севинского лесничества Глазовского 

лесхоза, далее под углом 90
0
 на запад по южной стороне квартала 122 Севинского лесничества Глазовского 

лесхоза, далее на юг по границе с Балезинским районом Удмуртской Республики до пересечения с 

автомобильной дорогой Понино – Карсовай, далее по границе с Балезинским районом Удмуртской 

Республики до юго-западного угла квартала 124 Карсовайского лесничества Балезинского лесхоза, далее на 

юг до северо-восточного угла квартала 4 Глазовского лесничества Глазовского лесхоза, далее по северо-

восточной границе квартала 4 Глазовского лесничества Глазовского лесхоза до квартальной просеки с 

кварталом 3 Глазовского лесничества Глазовского лесхоза, далее на юг по западным границам кварталов 4, 7 

Глазовского лесничества Глазовского лесхоза, далее на юго-запад по границам кварталов 7, 8, 9, 85 

Глазовского лесничества Глазовского лесхоза до безымянного ручья, далее по безымянному ручью на запад 

до квартала 84 Глазовского лесничества Глазовского лесхоза, далее по юго-западной границе указанного 

квартала до ручья Каршур, далее на запад по ручью Каршур до р. Омыть, далее по северным границам 

кварталов 70, 72, 71 Глазовского лесничества Глазовского лесхоза до северо-западного угла квартала 71 

Глазовского лесничества Глазовского лесхоза, далее по ручью Симашур на северо-запад до  безымянного   

ручья,   далее   на   северо-восток  до  юго-восточного  угла квартала 94 Белорецкого лесничества 

Глазовского лесхоза, далее под углом 60
0
 на запад по западной границе квартала 94 Белорецкого 

лесничества Глазовского лесхоза до северо-западного угла указанного квартала, далее на север до р. 

Шестенец, далее от р. Шестенец на север под углом 90
0
 1 км,

 
далее на запад под углом 90

0 
2 км, далее под 

углом 60
0
 на северо-запад до южной границы квартала 75 Белорецкого лесничества Глазовского лесхоза, 

далее по южной границе квартала 75 Белорецкого лесничества Глазовского лесхоза до юго-восточного угла 

указанного квартала, далее на север по восточным границам кварталов 75, 57, 38, 19 Белорецкого 

лесничества Глазовского лесхоза до границы с Кировской областью, далее на восток по границе с 

Кировской областью по северным границам кварталов 110, 111, 112, 113 Севинского лесничества 

Глазовского лесхоза, далее от северо-восточного угла квартала 113 Севинского лесничества Глазовского 

лесхоза на север по границе с Кировской областью по западным границам кварталов 98, 87, 74, 62, 50, 38, 

27, 17, 5 Севинского лесничества Глазовского лесхоза до северо-западного угла квартала 5 Севинского 

лесничества Глазовского лесхоза, далее на восток по северным границам кварталов 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16 Севинского лесничества Глазовского лесхоза до северо-западного угла квартала 3 Севинского 

лесничества Глазовского лесхоза, далее на север по западным границам кварталов 3, 1 Севинского 

лесничества Глазовского лесхоза до исходной точки. 

В связи с вышесказанным необходимо разделение муниципального образования «Понинское» на 

два в пределах бывших сельских советов для предоставления более качественных услуг населению 

органами МСУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.seladm.narod.ru/39.htm#_Toc132716906#_Toc132716906


2.5. Наличие земельных ресурсов по состоянию на 01.01.2010                             

                                                                                                                                                            

таблица 1 

Собственники земельных 

участков 

Категория земель Площадь 

Муниципальное учреждение  приусадебная земля 331 

 

 сенокосы 376,8 

 пастбища 667 

 пашня 472 

 прочая земля 703,2 

 Итого  

Понинское отделение  

ООО «Чепца» 

сельхозугодья, в том числе  

                          пашня 

                          сенокосы 

                          пастбища                           

15417 

9522 

249   

5646              

 прочая  

 лес  

   

Прочая   

   

Гослесфонд Федеральная собственность  

   

Производственная зона котельные  

 хозяйственные постройки   

 мастерские   

 Полигон ТБО  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

              

Из приведенной таблицы 1 видно, что сельскохозяйственные угодья занимают 54%, в том числе  

пашня 38% от общего количества земель  в границах поселения, 22,7 %  занимают  лесные площади. 
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2.6. Природные ресурсы, полезные ископаемые, архитектурные памятники 
 

таблица 2 

кол-во прудов (название, 

расположение) 

1. с. Понино – 2 га   

2. д.Золотарево 

3. д,Зотово 

4. д.Кляпово 

5. д.Помояг 

6. д.Пудвай 

7. д.Сева 

8. п.Сева 

кол-во рек и мелких речушек 

(название рек, расположение) 

     С,Понино:  р,Шоснец, Антьнавец, Омуть. 

     Д,Бадзымшур: р.Мучан 

      Д.Паслоково: р.Омуть 

      Д.Коршуново: р.Шоснец 

       Д.Сева и п.Сева: р.Сева 

 

На территории поселения протекает 5  рек, самая крупная из которых  

Омыть, и  8 прудов, в которых распространены такие виды рыб, как щука, 

линь, налим, окунь и др. В охотничьих угодьях поселения водятся лисы, 

зайцы, лоси, кабаны, из птиц- тетерева, куропатки, на реках и прудах 

водоплавающие – гуси, утки. Окрестные леса благоприятны для грибов, так 

как в основном хвойные. На территории поселения произрастает много 

видов лекарственных трав. Здесь произрастают редкие не только для 

окрестностях МО «Понинское», но и для всей Удмуртии растения: кувшинка 

малая, лютик Гмелина, голокучник средний, незабудка литовская. 

Исследования показали, что 20 видов растений в окрестностях МО 

«Понинское» нуждаются в охране. 
 

2.7. Количество населенных пунктов 

 

Всего населенных пунктов – 19: д. Понино,  

Центр муниципального образования – с. Понино, Администрация МО располагается в с. Понино, 

ул. Коммунальная, д. 7. 

 

2.8. Количество хозяйств 

         таблица 3 

Населенные пункты Количество 

хозяйств 

с.Понино 546 

Д.Артенки 3 

Д.Бадзымшур 6 

Д.Ескино 13 

Д.Кляпово 18 

Д.Коршуново 14 

Д.Коршевихино 9 

Д.Ляпино 3 

Д.Изошур 19 

Д.Митино 38 

Д.Паслоково 8 

Д.Полдарай 45 
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Д.Золотарево 163 

Д.Пудвай 33 

Д.Зотово 5 

Д.Сева 6 

Д.Шалаши 1 

Д.Помаяг 14 

П.Сева 84 

ВСЕГО 1028 

 

 

 

 

2.9. Состав населения и количество хозяйств 

 
Общая  численность  населения сельского поселения на10.01.2013 года составила 2900 человек. 

таблица 4 

№ 

п/

п 

Статус 

населѐнно

го пункта 

Перечень 

сельских 

населѐнных 

пунктов  

Всего 

хозяйс

тв 

ЧИСЛЕННОСТЬ 

НАСЕЛЕНИЯ 

        

    ВСЁ 

НАСЕЛЕНИЕ 

в том числе 

МУЖЧИНЫ 

в том числе 

ЖЕНЩИНЫ 

из ВСЕГО 

населения 

    Всег

о 

мужчи

н 

женщи

н 

от 0 

-15 

лет 

16 

- 

17 

ле

т 

16 - 

59 

лет 

60 и 

старш

е 

от 

0 -

15 

ле

т 

16 - 

17 

лет 

16 - 

54 

лет 

55 и 

стар

ше 

зарегистрирован

но по месту 

жительства 

1.   Артенки д 1 1 --- 1 --- --- --- --- --- --- --- 1 1 

2.   Бадзымшур 

д 

7 7 6 1 3 --- 3 --- --- --- --- 1 7 

3.   Ескино д 17 28 11 17 1 1 9 1 5 --- 7 5 28 

4.   Золотарево 

д 

193 518 254 264 48 3 167 39 29 4 134 101 516 

5.   Зотово д 7 7 3 4 --- --- 3 --- --- --- 1 3 7 

6.   Изошур д 19 34 14 20 --- --- 10 4 2 --- 4 14 34 

7.   Кляпово д 15 20 7 13 --- --- 4 3 --- --- 5 8 20 

8.   Коршевихи

но д 

9 17 13 4 1 --- 10 2 --- --- 3 1 17 

9.   Коршуново 

д 

14 25 9 16 --- 1 6 3 1 --- 5 10 25 

10.   Ляпино д 3 3 2 1 --- --- 1 1 --- --- --- 1 3 

11.   Митино д 40 84 45 39 6 --- 26 13 6 --- 14 19 84 

12.   Паслоково 

д 

10 23 11 12 3 --- 6 2 3 --- 6 3 23 

13.   Полдарай д 51 102 54 48 6 1 43 5 7 --- 22 19 102 

14.   Помаяг д 16 34 16 18 3 --- 8 5 2 --- 6 10 34 

15.   Понино с 637 1562 716 846 160 16 479 77 13

9 

22 461 246 1561 

16.   Пудвай д 35 95 52 43 11 1 33 8 10 --- 18 15 95 

17.   Сева д 6 11 4 7 --- 1 4 --- --- --- 4 3 11 

18.   Сева п 95 251 125 126 26 --- 84 15 17 4 71 38 251 

19.   Шалаши д 1 2 2 --- --- --- 2 --- --- --- --- --- 2 

                

Всего :  1176 2824 1344 1480 268 24 898 178 22

1 

30 761 498 2821 

Всего населѐнных 

пунктов : 

19             

Всего пустующих 

населѐнных пунктов : 

-             
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2.10. Обеспеченность услугами транспорта и связи 

                                                                                                                           

      таблица 5 
Наименование 

поселения 

Наименование 

населенных пунктов, 

входящих в состав 

поселения 

Расстояние от 

населенного 

пункта до д. 

Понино 

Расстояние от 

населенного пункта 

до районного 

центра 

Понинское 

поселение  

д. Понино  15 

 Д.Артенки 9.5 24.5 

 Д.Бадзымшур 8,0 23,0 

 Д.Ескино 1,5 16,5 

 Д.Золотарево 8,0 23,0 

 Д.Зотово 16,0 31,0 

 Д.Изошур 3,0 18,0 

 Д.Кляпово 4,0 19,0 

 Д.Коршевихино 4,5 19,5 

 Д.Коршуново 4,0 19,0 

 Д.Ляпино 3,0 18,0 

 Д.Митино 1,5 16,5 

 Д.Паслоково 5,0 20,0 

 Д.Полдарай 5,0 11,5 

 Д.Помаяг 11,0 26,0 

 Д.Пудвай 12,0 27,0 

 Д.Сева 37,0 22,0 

 Д.Шалаши 43,0 58,0 

 П.Сева 40,0 55,0 

    

 ИТОГО 216,0 477,5 

 

 

2.11. Протяженность улиц по муниципальному образованию «Понинское» 

 

№ 

п/п 

населенный 

пункт 

Наименование улицы протяж,  

м 

Вид покрытия 

1. д. Понино Коммунальная 1500 Твердое 

  Новая 500 Твердое 

  Заводская 600 Грунтовое 

  Заречная 1000 Твердое 

  Пряженникова 700 Твердое 

  Нагорная 700 Грунтовое 

  Октябрьская 500 Грунтовое 

  Садовая 300 Грунтовое 

  Рябиновая 400 Грунтовое 

  40 лет Победы 1500 Грунтовое 

  Комсомольская 400 Грунтовое 

  Первомайская 400 Твердое 

  Набережная 700 Твердое 

  Кооперативная 900 Грунтовое 

  Труда 500 Грунтовое 

  Школьная 150 Твердое 

 итого  10750  

2. д. Золотарево Советская 1000 Твердое 
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  Молодежная 600 Грунтовое 

  Школьная 300 Грунтовое 

  Олимпийская 1000 Грунтовое 

  Сясеговская 1000 Грунтовое 

  Победы 200 Твердое 

 

  Мира 900 Грунтовое 

 итого  5000  

3. П.Сева Горьковская 700 Грунтовое 

  Набережная 700 Грунтовое 

  Заречная 600 Грунтовое 

  Школьная 400 Грунтовое 

  Молодежная 800 Грунтовое 

  Северная 700 Грунтовое 

 итого  3900  

4. Д.Ескино Ескинская 500 Грунтовое 

5. Д.Зотово Зотовская 500 Грунтовое 

6. Д.Изошур Изошурская 1000 Грунтовое 

7. Д.Кляпово Центральная 1000 Грунтовое 

  Фермская 500 Грунтовое 

 итого  1500  

8. Д.Коршевихино Коршевихинская 900 Грунтовое 

9. Д.Коршуново Коршуновская 300 Грунтовое 

  Школьная 200 Грунтовое 

  Западная 300 Грунтовое 

  Восточная 300 Грунтовое 

. Итого   1100  

10 Д.Ляпино Дачная 300 Грунтовое 

  Ляпинская 500 Грунтовое 

 итого  800  

11 Д.Митино Митинская 700 Грунтовое 

  Северная 500 Грунтовое 

 итого  1200  

12 Д.Паслоково Паслоковская 700 Грунтовое 

  Южная 900 Грунтовое 

 итого  1600  

13 Д.Сева Кировская 400 Грунтовое 

14 Д.Шалаши Ниловская 200 Грунтовое 

15 Д.Бадзымшур Центральная 1200 Грунтовое 

  Нефтяная 150 Грунтовое 

 итого  1350  

16 Д.Артенки Артенская 500 Грунтовое 

17 Д.Полдарай Полдараевская 1200 Грунтовое 

  Совхозная 200 Грунтовое 

 итого  1400  

18 Д.Помаяг Помаяговская 600 Грунтовое 

  Курлудская 200 Грунтовое 

 итого  800  

19 Д.Пудвай Центральная 1500 Грунтовое 

  Нагорная 500 Грунтовое 

  Северная 300 Грунтовое 

 итого  2300  

 ИТОГО  35700  

 
От Администрации МО «Понинское» до административного центра МО «Глазовский район» г. 

Глазова – 16,2 км. 

Жители с. Понино, д. Золотарево, д. Пудвай, д. Сева, п. Сева, услугами транспорта обеспечены в 



полном объеме. Жители остальных населенных пунктов до автобусных остановок добираются пешком. В 

зимнее время остро стоит проблема расчистки снега до  деревень Ляпино, Коршуново, Ескино, Зотово, 

Артенки. 

таблица 6 

№№ 

пп 

Населенный 

пункт 

Кол-во телефонных точек в 

частном секторе 

Кол-во телефонных  точек в 

общественном секторе 

1. д. Понино 330 14 

2. Д.Золотарево 150 4 

3. Д.Полдарай - 1 

4. Д.Митино 6 - 

5. Д.Изошур 2 - 

6. Д.Ескино 1 - 

7. Д.Ляпино 1 - 

8. Д.Пудвай 1 1 

9. Д.Зотово 1 - 

10. Д.Помаяг 1 - 

11. Д.Паслоково 1 - 

12. П.Сева 1 - 

         

           Обеспеченность связи составляет 0,30%.  

Услугами телефонной связи население в целом обеспечено, за исключением жителей            п. Сева, 

д. Коршуново, д. Артенки, д. Базымшур.  В д. Золотарево установлена АТС на 150 номеров, в с Понино – на 

330 номеров. 

В каждом населенном пункте установлен таксофон. 

Сотовая телефонная связь не доступна во всех  населенных пунктах. 

Компьютеры имеются в личном пользовании у граждан. В Понинской средней школе  оборудован 

компьютерный класс. Во всех домах, имеющих компьютеры, имеется выход в Интернет. В отделении связи 

для населения имеется возможность пользования компьютером. 

Необходимо до 2014 года создать качественную сотовую связь в п. Сева. 

 

2.11. Наличие предприятий и организаций на территории поселения 

таблица 7 

Наименование 

населенного 

пункта 

Бюджетные 

предприятия, 

организации 

Муниципальные 

предприятия, организации 

Коммерческие предприятия, 

организации 

С.Понино Почтовое 

отделение «Почта 

России» 

Администрация МО 

«Понинское» 

 

 МУЗ ГБ 

«Понинская 

участковая 

больница» 

МОУ «Понинский детский 

дом-школа» 

 

  МОУ «Понинская СОШ»  
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2.12.  База данных юридических лиц, зарегистрированных  на территории сельского поселения 

 

таблица 8 

№№ 

пп 

Наименование Адрес ФИО 

руководителя 

1. Потребительский кооператив 

«Понинское потребительское 

Общество» 

УР,Глазовский р-н,с.Понино, 

Ул.Коммунальная,6 

4-95-11 

Широких  

Галина 

Владимировна 

2. ИП Аккузин С.В. УР,Глазовский р-н,с.Понино, 

Ул.Коммунальная,4-31 

 

Аккузин Сергей  

Васильевич 

3. ИП Аракелян Н.С. УР,Глазовский р-н,с.Понино, 

Ул.Труда,8 

 

Аракелян Ноемзар 

Смбатович 

4. ИП Астафьев Н.В. УР,Глазовский р-н,с.Понино, 

Ул.Нагорная,16-2 

3-80-98 

Астафьев Николай 

Викторович 

5. ИП Баженов А.Д. УР,Глазовский 

 р-н,д.Золотарево, 

ул.Школьная,8 

Баженов Александр 

 Дмитриевич 

6. ИП Баженов В,В. УР,Глазовский р-н,с.Понино, 

Ул.Пряженникова,20 

 

Баженов 

 Вадим Викторович 

7. ИП Баженов С.А. УР,Глазовский р-н,с.Понино, 

Ул.Коммунальная,23-2 

 

Баженов  

Сергей Азарьевич 

8. ИП Баженова Е.А. УР,Глазовский р-н,с.Понино, 

Ул.Коммунальная,4-40 

97-117 

 

Баженова 

 Елена Алексеевна 

9. ИП Боговеев И.А. УР,Глазовский р-н,с.Понино, 

Ул.Нагорная, 7-1 

97-256 

Боговеев Альберт 

Арсланович 

10. ИП Вершинин Л.А. УР,Глазовский р-н,с.Понино, 

Ул.Коммунальная,19-2 

97-266 

Вершинин Леонид 

Аркадьевич 

11. ИП Власова Л.А. УР,Глазовский р-н,с.Понино, 

Ул.Коммунальная,42 а 

 

Власова Любовь 

Александровна 

12. ИП Ескин А.В. УР,Глазовский р-н,д.Полдарай, 

Ул.Полдараевская,3-1 

Ескин 

  Александр  

Викторович 

13. ИП Казарян Г.С. УР,Глазовский 

 р-н,д.Золотарево,ул.Советская  

Казарян 

 Гаяне       

Серкоевна 

14. ИП Казарян З.М. УР,Глазовский 

 р-н,д.Золотарево,ул.Советская 

Казарян 

 Забел            

Микитовна 

15. ИП Каренян Е.К. УР,Глазовский р-н,с.Понино, 

Ул.Коммунальная,4-28 

Каренян Ерванд   

Каренович 

16. КФХ КунаевА.А. УР,Глазовский р-н,с.Понино, 

Ул.Кооперативная,26-1 

 

Кунаев Александр 

Анатольевич 

17. КФХ Кунаев А.В. УР,Глазовский 

 р-н,д.Митино,ул. Северная 5-1 

97-218 

Кунаев Александр 

Владимирович 

19. КФХ Кунаев А.В. УР,Глазовский р-н,с.Понино, 

Ул.Октябрьская .6-1 

 97 -103 

Кунаев Алексей 

Васильевич 

20. ИП Манасян Л.А. УР,Глазовский 

 р-н,д.Золотарево,ул.Советская 

Манасян Людмила  

Арутюновна 

21. ИП Митина Н.В. УР,Глазовский р-н 

д.Помаяг,ул.Помаяговская,д 26 

Митина Надежда 

Владимировна 

22. ИП Пашкин С.В. УР,Глазовский Пашкин Сергей 
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 р-н,д.Золотарево.ул.Мира 1-3 Валентинович 

23 ИП Перевозчиков И.В. УР,Глазовский 

 р-н,д.Паслоково.ул.Южная 7 

Перевозчиков 

Игорь Виталиевич 

24 ИП Поторочина С.В. УР,Глазовский р-н,с.Понино, 

Ул.Заводская,13 

821-84-92 

Поторочина 

Светлана 

Валерьевна 

25 ИПСвяжин В А УР,Глазовский р-н,с.Понино, 

Ул.Коммунальная,4-16 

853-50-82 

Свяжин Виталий 

Анатольевич 

26 ИП Хдрян Р.С. УР,Глазовский 

 р-н,д.Золотарево,ул.Советская 

Хдрян Рустам 

Сережович 

27 ИП Чупин Е.В. УР,Глазовский р-н 

,д.Золотарево,ул.Сясеговская,8 

Чупин Евгений 

Васильевич 

28 ИП Чупина С.А. УР,Глазовский р-н,с.Понино, 

Ул.Набережная,13 

 

Чупина Светлана 

Алексеевна 

29 ИП Сизева Т.А. УР,Глазовский 

 р-н,д.Полдарай,ул.Совхозная 5-2 

тел.247-94-58 

Сизева Татьяна 

Александровна 

30 ИП Юлдошев Р.Х. УР,Глазовский 

 р-н,д.Полдарай ,ул.Совхозная 5-2 

Юлдошев 

Рахимджон  

Хувайдуллоевич 

31 ООО  «Чепцаэкотех» УР,Глазовский р-н,с.Понино, 

Ул.Коммунальная,4 

 

Терский Олег 

Владимирович 

32 Муниципальное образовательное 

учреждение «Золотаревская начальная 

школа - сад» 

УР,Глазовский 

 р-н,д.Золотарево,ул.Школьная 

1а,тел.98-541 

Пашкина Ирина 

Николаевна 

33 Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Понинская 

общеобразовательная средняя школа» 

УР,Глазовский р-н, с.Понино, 

Ул.Коммунальная,3 

97-288 

Кашин Александр 

Анатольевич 

34 Муниципальное образовательное 

учреждение для детей сирот и 

детей,оставшихся без попечения 

родителей, «Понинский детский дом 

школа» 

УР,Глазовский р-н, с.Понино, 

Ул.Школьная 2 

97-222 

Максимова 

Валентина 

Михайловна 

35 Муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования детей «Понинская 

детская школа искусств» 

 УР,Глазовский р-н,с.Понино, 

Ул.Коммунальная,7 

 

 

Васенина Татьяна 

Викторовна 

36 Муниципальное учреждение культуры 

«Глазовский районный историко-

краеведческий музейный комплекс» 

 

УР,Глазовский 

 р-н,д.Золотарево,ул.Советская 22 

Иванова Райда 

Камилевна 

37 Муниципальное учреждение 

«Администрация муниципального 

образования «Понинское» 

УР,Глазовский р-н,с.Понино, 

Ул.Коммунальная,7 

97 - 125 

Максимов Евгений 

Васильевич 

38 Совет Депутатов муниципального 

образования «Понинское» 

УР,Глазовский р-н,с.Понино, 

Ул.Коммунальная,7 

   97 - 125 

Максимов Евгений 

Васильевич 

 
 

 

 

2.13. База данных предприятий и индивидуальных предпринимателей, ведущих экономическую 

деятельность  на территории  сельского поселения 

таблица 9 

№№ 

 

 

 

 

Наименование 

юридического  

лица 

ИНН/ КПП 

Ф.И.О. 

руководителя 

№ телефона 

по месту 

нахождения 

объекта 

Адрес 

местонахождения, 

занимаемая площадь 

торгового зала, кв.м 

График работы кол-во 

работников 

по месту 

нахождения 

объекта 

1. Районное Широких Галина 90-329  8.00-22.00 4 



 

 

 

 

 

 

потребительское 

общество 

 

Владимировна смешанная 

торговля 

алкогольная 

продукция, 

сигареты, 

продукты, 

хозтовары, 

бытовая 

техника 

2. Районное 

потребительское 

общество 

 

Широких Галина 

Владимировна 

90-329  9.00-23.00 

понедельник – 

выходной, 

пятница, 

суббота- с 

11.00 до 00.30 

час. 

кафе 

«Эдельвейс» 

5 

3 ИП «Вершинин» Вершинин 

Леонид 

Аркадьевич 

97-301 С.Понино 

ул.Коммунальная 

дом 14 

7.30-21.00 без 

обеда,без 

выходных 

   4 

4 ООО «Империя 

вкуса» 

Чаплыгина 

Татьяна 

Алексеевна 

5-88-78 С.Понино 

Ул.Новая 

Д.2а 

8.00-20.00 

Обед 13.00-

14.00 

Без выходных 

    2 

5. ЧП «Хлебосол» Кытманова 

Маргарита 

Васильевна 

5-20-42 С.Понино 

Ул.Коммунальная 

Д.5 

7.30-21.00 

Без обеда 

Без выходных 

 

    6 

6. ЧП «Погребок»  89512128396 Д.Золотарево, 

ул.Советская 

Д.27 

8.00-19.00 

Без обеда 

Без выходных 

Суббота до 

12.00 

      2 

7. ООО «Империя 

вкуса» 

Чаплыгина 

Татьяна 

Алексеевна 

5-88-78 С.Понино 

Ул.Новая 

Д.2а 

8.00-20.00 

Обед 13.00-

14.00 

Без выходных 

    3 



2.14. База данных по наличию муниципального, республиканского и 

федерального имущества 
таблица 10 

 Адрес Площадь, 

кв.м. 

принадлежность 

имущества 
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3. Анализ социально-экономического развития поселения 

 

3.1. Сельское хозяйство 
На территории сельского поселения не осталось ни одного сельхозпредприятия. Работают только 

фермерские хозяйства. 

 

 

3.2. Потребительский рынок 
На территории  работало 13 торговых точек, кафе «Иволга». Малые населенные пункты 

обслуживаются выездной торговлей два раза в неделю продавцами магазина с. Понино ИП Вершинин,   

Товары первой необходимости население может приобрести на выездной торговле. 

Проблемы: 

 Торговля в малых населенных пунктах из-за бездорожья: нет помещений, продавцы и 

покупатели мерзнут. 

 

3.3. Развитие личных подсобных хозяйств 
На территории 1028 хозяйств.  

Есть условия для развития личных подсобных хозяйств. Для дополнительного заработка 

откармливают домашних животных, выращивают овощи для реализации. Через магазин РАЙПО закуплено 

картофеля 4 т, овощей – 300 кг, ягод – 5 кг, грибов – 3 кг. В личных подворьях произведено картофеля 1610 

т, молока –  66 т. 

Для содержания личного скота достаточно сенокосов и пастбищ. Но этого недостаточно. 

Через магазины было реализовано 9 т комбикормов, 1,5 т зерна. 

Для развития ЛПХ население в магазине РАЙПО приобрело: ___ мотоблок с тележкой, ___ 

бензопил, поросят ___ гол, кур ____. 

                                                                                                                                  

таблица 11 

Количество ЛПХ на территории поселения 01.01.2007 01.01.2009 01.01.2010 

в разрезе населенных пунктов    

с. Понино 385 396 497 

Д.Артенки-д.Бадзымшур 4 2 3 

Д.Кляпово 24 7 18 

Д.Коршевихино 17 3 9 

Д.Изошур 19 7 19 

Д.Коршуново 14 2 14 

Д.Полдарай 35 11 45 

Д.Митино 26 11 45 

Д.Ляпино 1 - 3 

Д.Золотарево 79 37 163 

Д.Помаяг 5 4 14 

Д.Пудвай 23 23 33 

Д.Сева,д.Шалаши,д.Зотово 6 3 12 

П.Сева 73 62 84 

ИТОГО 711 268 952 

  

 

 

 

Поголовье скота, являющего собственностью населения,  в разрезе населенных пунктов 
                                                                                                                                           таблица 12 

Населенный пункт КРС всего в т.ч.  

коров/нетелей 

Свиньи Лошади Овцы и козы Птицы всех 

видов 
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С.Понино 211 63 165 44 23 2 - - 371 118 1585 444 

Д.Ескино 15 3 10 1 - - - - 42 16 58 23 

Д.Паслоково 5 1 5 1 - - - - 15 10 21 58 

Д.Артенки-

д.Бадзымшур 

4 - 4 - - - - - 51 6 36 38 

Д.Кляпово 26 4 24 4 2 - - - 28 16 175 39 

Д.Коршевихино 14 - 12 - 1     - 1 1 37 10 54 27 

Д.Изошур 23 5 16 4 - - - 1 74 24 185 49 

Д.Коршуново 15 1 14 1 - - - - 28 7 21 31 

Д.Полдарай 36 3 29 3 2 - - - 189 31 385 49 

Д.Митино 33 17 25 7 2 - - - 64 18 265 76 

Д.Ляпино 2 - 1 - - - - - 11  21 21 

Д.Золотарево 83 69 55 33 5  1 1 54 133 366 302 

Д.Помаяг 5 5 3 2 - - - - 8 7 49 11 

Д.Пудвай 29 29 18 18 - -- - -- 19 22 108 130 

Д.Шалаши-д.Сева-

д.Золотарево 

6 2 5 2 - - - - 3 7 12 7 

П.Сева 105 54 55 48 9 9 6 2 80 83 - 18 

             

ИТОГО 612 256 441 168 44 11 8 5 1118 375 3341 1323 

 

На 01.01.2010 год 

 

 

Населенный 

пункт 

КРС всего в т.ч.  

коров/нетелей 

Свиньи Лошади Овцы и козы Птицы всех 

видов 
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С.Понино 63 41 44 39 2  -  118 83 444 600 

Д.Ескино 3 1 1 1 -  -  16 7 23 27 

Д.Паслоково 1 1 1 1 -  -  10 6 58 32 

Д.Артенки-

д.Бадзымшур 

- -- -  -  -  6 3 38 13 

Д.Кляпово 4  4  -  -  16 9 39 27 

Д.Коршевихино - 2 - 2     -  1 1 10 3 27 21 

Д.Изошур 5 3 4 3 -  1 2 24 27 49 32 

Д.Коршуново 1 1 1 1 -  -  7 1 31 12 

Д.Полдарай 3 3 3 3 -  - 5 31 33 49 32 

Д.Митино 17 13 7 10 -  -  18 7 76 57 

Д.Ляпино -  - 31 -  -   3 21 15 

Д.Золотарево 69 35 33 31   1  133 54 302 390 

Д.Помаяг 5 5 2 4 -  -  7 5 11 42 

Д.Пудвай 29 15 18 15 --  -- 1 22 12 130 52 

Д.Шалаши-

д.Сева-

2 3 2 3 -  - 2 7 1 7  



д.Золотарево  

П.Сева 54 72 48 41 9 10 2 1 83 53 18  

             

ИТОГО 256 195 168 154 11  5 12 375 307 1323 1352 

В последние годы наблюдается тенденции снижения поголовья животных в частном секторе. 

Причины, сдерживающие развитие личных подсобных хозяйств, следующие: 

- существенной причиной, сдерживающей рост численности поголовья скота у населения, является 

трудности с обеспечением кормами. Предприятия, сегодня работают в условиях рынка и  не  имеют 

достаточных ресурсов, чтобы оказывать гражданам  помощь в необходимых объемах, в заготовке кормов.  

- закуп сельскохозяйственной продукции производятся по низким ценам.   

- старение населения из за ухудшающейся демографической ситуации. 

 В связи с этим органы местного самоуправления должны ставить перед собой первостепенную  

        В связи с этим органы местного самоуправления должны ставить перед собой 

первостепенную задачу занятости и самозанятости населения. 

Способствуя и регулируя процесс развития ЛПХ в поселении можно решать эту проблему. 

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

Производство продукции  животноводства  в  личных подсобных хозяйствах является 

приоритетным направлением в решении главного вопроса – самозанятость сельского населения. 

Эту проблему,  возможно,  решить следующим путем:  

 более интенсивно привлекать льготные кредитные ресурсы для развития ЛПХ в поселении; 

 увеличение продажи  населению  молодняка  крупного  рогатого скота, свиней 

сельскохозяйственными предприятиями;  

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

повышение их продуктивности; 

 увеличение продажи населению птицы различных видов  и  пород через птицеводческие 

предприятия; 

- организация пунктов закупа молока на территории муниципального образования 

«Понинское». 

- более интенсивно привлекать возможности программы ВЦП центра занятости. 

 Для повышения  племенной  ценности молодняка крупнорогатого скота, находящегося в личных подсобных 

хозяйствах, и экономической эффективности производства животноводческой продукции необходимо:  

 обеспечить  искусственное осеменение животных. Субсидировать затраты по искусственному 

осеменению. 

 обеспечить  высокий уровень ветеринарного   обслуживания   в  личных подсобных    

хозяйствах    в    соответствии     с     действующим законодательством; 

 необходимо  всячески поддерживать инициативу граждан,  которые сегодня оказывают услуги по 

заготовке кормов, вспашке огородов, сбору молока; 

 создавать условия для создания и развития потребительско-сбытовых кооперативов на 

территории сел поселения. 

 

3.4. Рынок труда 
таблица 13 

 

  на 01.01.2007 на 01.01.2009 на 01.01.2010 

Кол-во жителей, всего 2955 2925 2807 

Кол-во работающих, всего 1173 1141 1092 

% работающих от общего кол-ва  жителей 39,6% 39,1% 38,8 

Количество неработающих, всего 1802 1773 1715 

В том числе количество безработных 41 29 73 

стоящих в службе занятости  

Количество дворов 1021 1051 1028 

Кол-во дворов, занимающихся ЛПХ 823 268 818 

Кол-во дворов с неработающим населением 

занимающихся ЛПХ 

84 75  

Кол-во работающих на вахте 27 59 91 

Кол-во пенсионеров 712 803 790 

 

 

Доля трудоспособного населения по сферам деятельности 



                                                                                                                                                 таблица 14 

 

Показатели  на 01.01.2007 на 01.01.2009 На 01.01.2010 

Образование 179 183 185 

Здравоохранение, социальное обеспечение 105 101 61 

Сельское хозяйство 94 130 59 

Жилищно-коммунальное хозяйство 20 24 18 

Транспортное обслуживание 11 11 -- 

Культура и искусство 14 14 18 

Торговля 38 38 36 

Бытовое обслуживание - - -- 

В городе 138 1609 584 

Прочие 37 46 40 

Из приведенных таблиц видно, что 12 % трудоспособного населения официально не работает. В 

поселении существует серьезная проблема занятости трудоспособного населения. В связи с этим 

одной из  главных задач для муниципальной власти  в поселении должна стать занятость и 

самозанятость населения.  

Для улучшения ситуации на рынке труда необходимо создавать дополнительные рабочие места 

в п. Сева, д. Золотарево, с. Понино, открывая новые предприятия малого бизнеса. Рекомендовать 

Директору Глазовского лесхоза ФСЛХ России  Вепреву  Михаилу Владимировичу ускорить 

строительство пилорамы в д. Золотарево и увеличить число вальщиков леса в п. Сева. В Понино 

расширить возможности деревообрабатывающей промышленности предложить ИП Боговееву 

увеличить количество смен до двух на каждой пилораме и помочь в поиске земельного участка для 

установки третьей пилорамы, что даст еще 16 дополнительных рабочих мест. 

Помочь индивидуальным предпринимателям организовать закуп у населения даров природы. 

Использовать в большей степени возможности программы ВЦП. 

 

3.5. Демографическая ситуация 
 

Демографические изменения в составе населения (на 01.01.2010 г.) 

  

таблица 16 

Показатели на 01.01.2007 на 01.01.2009 На 01.01.2010 

Родилось 24 33 25 

Умерло 65 65 47 

Прибыло 83 103 118 

Убыло 64  36             48 

Зарегистрировано по месту пребывания 108            111             120 

 

Демографическая ситуация в сельском поселении в 2009 году началась улучшаться, число 

родившихся из года в год увеличивается. Баланс  населения  также улучшается, из за превышения числа 

прибывших, над числом убывших с территории.   

 Невысокая рождаемость, объясняется следующими факторами: многократным повышением 

стоимости самообеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда). С развалом экономики в  период 

перестройки, произошел  развал социальной инфраструктуры на селе, обанкротилось ранее крупное 

сельскохозяйственное предприятие, появилась безработица, резко снизились доходы населения. Ситуация в 

настоящее время начала улучшаться. Деструктивные изменения в системе медицинского обслуживания 

также оказывают влияние на рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии.  

  

3.6. Жилищно-коммунальное хозяйство 

Состояние жилищно-коммунальной сферы сельского поселения 

                                                                                                                                                                                  

 таблица 15 



  
Единица 

измерения 

на 

01.01.2007 
на 01.01.2009 

На 01.01.2010 

Жилищный фонд - 

всего                                 
тыс.кв.м  27,3 29,2 

 

             44,7 

благоустроенных квартир на территории ед. 346 349 210 

полублагоустроенных квартир 

(канализация, водопровод) 

ед. 16 20 31 

обеспеченность жильем в среднем на 

одного жителя (кв.м.) 

м
2
 13,9 14,7 15,9 

   

Жилищный фонд муниципального образования «Понинское» характеризуется следующими 

данными: общая площадь жилищного фонда – 44,7 тыс. м
2
, обеспеченность жильем – 15,9  м

2
 общей 

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

 

Тем не менее, проблема по обеспечению жильем населения существует.  Ни одна семья не смогла 

улучшить  свои жилищные условия  за счет работающей программы «Социальное развитие села до 

2010года», подпрограммы «Жилье в сельской местности». Средства по программе поступают из 

федерального и республиканского бюджета и выделяются гражданам на строительство, приобретение жилья 

до 70% от стоимости  построенного приобретенного жилья  в виде безвозмездных субсидий. За счет 

муниципального бюджета строительство не ведется.  

В связи этим необходимо помочь ООО «Свет» в поиске покупателей квартир в здании бывшего 

детского сада. Решить вопрос с Райпо по переводу бывшего торгового центра в жилье.  

 

В 2010 году на территории муниципального образования «Понинское» ведут строительство 

___4____ застройщика.  

Большая проблема ввода жилья: 

 Не желает само население, так как боятся больших налогов. 

Объекты ЖКХ обслуживает МУП «ЖКХ». Основной вид деятельности – распределение воды и 

содержание многоквартирных каменных домов, «Регионресурсы»(газовая ЦК с.Понино)-производство и 

перераспределение тепловой энергии. ООО «Жилкосервис»(угольные котельные д.Золотарево,Понинская 

участковая больница)- производство и перераспределение тепловой энергии. 

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

режим в основном соблюдался. В 2006 году потребовалось много усилий для нормализации теплового 

режима в детском саду, сейчас проблема снята. 

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

оплате: 

В 2009 году проведен межпоселковый газопровод от Адама до Золотарево, внутрипоселковый 

газопровод от ГРП до существующей котельной, по улицам с. Понино  

В прошлом году отремонтирован водопровод  

Протяженность улиц по д. Понино 10,5____ км, из них __3,9__ км с твердым покрытием. Особенно 

большая проблема – расчистка дорог от снега по населенным пунктам, между населенными пунктами. 

Большой проблемой остается противопожарная безопасность территории.. Создана пожарная часть, нет 

подъездов к водоемам, из-за недостаточного  финансирования не расчищаются улицы в зимнее время от 

снега по улицам населенных пунктов. 

На 2010 год запланировано строительство модульной котельной в д. Золотарево. 

До конца 2010 года необходимо начать восстановление КНС в с. Понино.  

В 2010  году необходимо установить счетчик учета тепла в Золотаревском СДК. 

Свалка ТБО в безобразном состоянии и ее необходимо привести в нормативное состояние и 

сохранить для нужд муниципальных образований «Заречной» стороны муниципального образования 

«Глазовский район». 

Необходимо завершить  передачу водопроводных сетей в собственность муниципального 

образования «Глазовский  район», а также необходимо переоформить группы учета, касающиеся 

водопроводных сетей. 

Необходимо завершить капитальный ремонт водопроводных сетей с. Понино, содержать 

водопроводные сети малых деревень, запланировать капитальный ремонт водопроводных сетей в д. 

Золотарево.  

Необходимо капитально отремонтировать два моста в п. Сева и один пешеходный мостик. 

Запланировать отдельный пост пожарной охраны в п. Сева. Продолжить строительство пожарных 

водоемов и оборудование водонапорных  башен устройствами забора воды. 

Строительство и ремонт ветхих мостов и пешеходных дорожек, ремонт мостов и колодцев.  

Продолжать ремонт проезжих частей в населенных пунктах муниципального бюджета. 

На базе Понинского ЦСДК сделать спортивный зал и проводить секции не только по теннису, 

а еще и по футболу, волейболу, баскетболу, гиревому спорту, армспорту и стрельбе. 



 

3.7. Охрана окружающей среды 
Экологический кризис сегодня приобрел огромные масштабы. Защищать природу можно по-

разному: можно кричать об экологической катастрофе, но при этом только констатировать факт 

исчезновения с лица земли животных и растений, рек и озер, а можно научить человека любить все живое. 

В 2008-2009  годах были разработаны мероприятия по охране окружающей среды, работала 

комиссия по благоустройству, закреплены зоны по санитарной очистке. 

Но нет пока ощутимых результатов: свалка ТБО в безобразном состоянии, за огородами 

несанкционированные свалки, территория зарастает борщевиком, навоз выталкивался на прилегающую 

территорию, так как нет техники для вывоза навоза с комплекса. 

Не работает КНС и очистные канализационные стоки выходят в близрасположенный лог. 

Проблема: восстановление КНС или строительство выгребов. 

 

3.8. Социальная сфера 

 

3.8.1. Образование 

Состояние сферы образования 
                                                                            

                                                                                           таблица 16 

Показатели на 01.01.2007 на 01.01.2009 На 01.01.2010 

кол-во образовательных учреждений  4 4 

доля выпускников средних школ в общей численности 

учащихся  15 
 

кол-во учащихся  313  

кол-во детей дошкольного возраста  106  

кол-во педагогических работников  197 192 

с высшим образованием  73  

со средне-специальным образованием  18  

  

В соответствии с программой оптимизации МОУ «Понинская средняя школа» с 01.09.2005 года  

детский сад объединен со средней школой.  

Качество знаний – ____% (по району – ____%). Процент успеваемости - ____ %. 

Охват горячим питанием – 100 %. 

В пришкольном интернате проживает __ детей из разных населенных пунктов Глазовского района. 

Педагогический состав. В МОУ «Понинской СОШ» трудится _27__ 

педагогических работников,  23 человек с высшим образованием, __4__ человека со 

средне-специальным  образованием. _6__ педагога Понинской школы имеют звание 

«Отличник народного образования», _5__ - «Почетный работник»общего образования РФ, 

__3__ – «Заслуженный работник народного образования» УР. Почетной грамотой 

ГОССОВЕТА УР награждены 3 ч-ка, МО УР-12,почетной грамотой МО УР-12, почетной 

грамотой МО РФ-3,награждены Знаком Орденом Знака Почета-1,Знаком Победы в  

соц.соревнованиях-2,бронзовой медалью ВДНХ-1. 

Средний возраст педагогических работников  __43__ лет, на лицо старение и отток 

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

причинами данной ситуации является низкая заработная плата, необустроенный быт, 

отсутствие благоустроенного  жилья в поселении. 
В образовании необходимо провести оптимизацию расходов:  

1. Перевод Золотаревской основной школы в статус – основной. 

2. Закрытие Севинской начальной школы. 

3. После завершения ремонта детского дома необходимо на базе учебного корпуса сделать 

пришкольный интернат для общеобразовательной школы. И выделить помещение для 

детского сада. 

 

 

3.8.2. Здравоохранение 
Понинский участковая больница обслуживает жителей всех населенных пунктов. 

За год переболели инфекционными заболеваниями: энтероколит – 3, энтеробиоз – 5, чесотка – 6. 



Наиболее часто встречающиеся заболевания: заболевания органов дыхания, костно-мышечной 

системы. 

По национальному проекту «Здоровье» проведена вакцинация троекратно против вирусного 

гепатита «В». 

Состоит на диспансерном учете взрослого населения – 38 чел., детей – 35. 

За 2009 год отпущено 7760 процедур, обслуживаемого населения – 1721 человек, детей до года – 19. 

Необходимо: 

 Завершить ремонт поликлиники в с. Понино по ул. Коммунальная,4. 

Провести капитальные ремонты в ФАПах в д. Пудвай, д. Полдарай и перевести ФАП п. Сева в 

здание школы.  

Перевод угольной котельной Понинской участковой больницы на газ или присоединение 

больницы к сетям центральной котельной. 

Проблемы: 

- для обслуживания населения в малых населенных пунктах у медработников нет транспорта, им 

приходится выезжать или на попутном транспорте или на машине сельской администрации, но бензина нет; 

- ремонт процедурных кабинетов в обоих помещениях  ФАП. 

3.8.3. Культура 
МУК «Понинская билиотечная система».Куда входят Понинская сельская библиотека ,детская 

библиотека, библиотеки в д.Золотарево и  п.Сева  

Читателей –2130. 

Оказано платных услуг за 2009 год на 5000 рублей. Деньги потрачены на приобретение книг, 

подписку, концелярские принадлежности, ремонт. 

В 2009 году проведено 233 мероприятия. 

Проблемы: 

- недостаточное комплектование библиотеки; 

- книжный фонд в ветхом состоянии примерно на 70%, устаревшей литературы – 20%. 

- отсутствие вычислительной техники 

 

МУК «Понинскиий КСК» , Золотаревский СДК, Севинский СДК провели  за 2009 год проведено 

527 мероприятий,  в том числе для детей – 115, смешанной аудитории – 412. 

Заработано 63500 руб от платных услуг.  

Работают 26 кружков , клубных формирований, секций. 

 

Проблемы: 

-отсутствие бюджетного финансирования на основное приобретение материальных средств 

-проведение ремонта здания  

Необходимо : 

- установка счетчика учета тепла в д. Золотарево. 

- приобретение компьютера; 

- водоснабжение помещения; 

- недостаточна финансовая база. 

- ремонт кровли в Понинском ЦСДК и Золотаревском СДК. 

 

Социальная защита. 

Необходимо завершить строительство социального дома в д. Золотарево. 

 

4. Работа с финансовыми средствами 
 

 

4. Работа органов управления территорией 
 

За 2009 год проведены сходов, собраний, публичных слушаний-23, на них рассматривались 

следующие вопросы: 

1. Коммунальные услуги, выборы управляющей компании 

2. Организация ТСЖ 

3. О работе по благоустройству 

4. О полигоне ТБО   
 

При главе сельской администрации действует совещательный орган – совет. Проведено 12 

заседаний. Рассмотрены вопросы: 

1. О координационном плане работы на 2010 год; 

2. О роли личных подсобных хозяйств в улучшении благосостояния населения. 

3. О содействии индивидуальному жилищному строительству. 

Принято 29 постановлений. 
 

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


Проведено приемов граждан по личным вопросам   - 118.  

Сельская администрация вела прием населения по личным вопросам. Жители обращаются по 

различным вопросам, но больше всего нужна консультация по той или иной проблеме. Ведется журнал 

учета, в котором фиксируются все необходимые данные о порядке прохождения обращений и принятом 

решении. 

Ежемесячно работники сельской администрации выезжали в малые населенные пункты. 
 

Документооборот   за 2009 год   составил  -1445 , в том числе  

       - входящей корреспонденции – 243 

       - исходящей корреспонденции – 85 

       -распоряжений главы сельской администрации по основной деятельности – 22 

       - постановлений главы сельской администрации – 49 

       - распоряжений по личному составу – 38 

       - заявлений граждан- 20 

       - выдано справок – 988. 
 

Работа общественных организаций  при сельской администрации: 

В 2009 году работали: комиссия по благоустройству, комиссия содействия семье и школе, совет 

ветеранов, совет молодежи, жилищно-бытовая комиссия, женсовет. 

Совет молодежи: в сельской администрации молодежи в возрасте от 14 до 30 лет – 671 человек 

(102 студентов, 11 юношей служат в РА). 

С 1 августа 2007 года специалистом  по работе с молодежью работает Ушаков Александр 

Леонидович. По сравнению с прошлыми годами работа оживилась. Так как на территории молодежь 

увлекается спортом, поэтому и работа специалиста направлена на развитие физической культуры и спорта, 

здоровый образ жизни. 

Основная масса молодежи учится и работает не по месту жительства, поэтому на них оказать 

влияние сложно; молодежь пассивна, потребительское отношение ко всему; алкоголизация и безразличие 

молодежи. 

Комиссия содействия семье и школе: для координации работы с семьей создана комиссия 

содействия семье и школе, которую возглавляет Глава МО. На заседании данной комиссии рассматривали 

условия проживания несовершеннолетних детей, практиковали обсуждение семей, уклоняющихся от 

воспитания детей. 

Для активизации женского движения  создан женсовет, руководит этим советом Баженова Раиса 

Леонидовна. 

           Для координации деятельности пенсионеров создан и работает совет ветеранов, который возглавляла 

в 2006- 2007  г.   Кунаева.  Римма Александровна. 

  Утверждена Программа «Забота»,  предполагающая объединение усилий организаций, учреждений, 

предприятий всех форм собственности, общественных формирований в области социальной защиты 

наименее защищенных слоев населения, улучшения их материально-бытовых и жилищных условий. 

Целью Программы является социальная защита наименее защищенных слоев населения, 

проживающего на территории муниципального образования «Понинское»; приобщение людей любого 

возраста к здоровому образу жизни. 

Задачи Программы: взаимодействие организаций, учреждений, предприятий всех форм 

собственности, совета ветеранов в области социальной защиты населения; улучшение материально-бытовых 

и жилищных условий пенсионеров, инвалидов; активизация ветеранской общественности в воспитании 

патриотизма подрастающего поколения, к привлечению людей любого возраста к здоровому образу жизни. 

На территории проживает много инвалидов, стоит наверно создать совет инвалидов для решения 

проблем инвалидов. 

Сельский комитет – 34 старост улиц, населенных пунктов и домов – создан, но нет системы в 

работе. 

За 2009 год по всем населенным пунктам проведено   36 собраний по вопросам противопожарной 

безопасности со сбором подписей присутствующих  жителей на собрании,  санитарной очистке населенных 

пунктов, уличному освещению,  водоснабжению и др.  

Активно работает староста дома  №4 ул. Кооперативная; №2,кв.1 ул.Школьная  д. Понино.  

Во дворе этого дома  в течение всего года соблюдается чистота и порядок. Летом  здесь радуют  

жителей  цветы. Палисадники отремонтированы и покрашены. По ее инициативе проводятся субботники по 

благоустройству. 

 
  

Работа с социально незащищенными слоями  населения. 

Деятельность муниципального образования «Понинское» направлена на поддержку,    помощь 

наименее защищенных слоев населения: пенсионеров и инвалидов, многодетных и семей социального 

риска. 

По состоянию на 01.01.2010 год проживало         получателей пенсии, в т.ч. пенсионного возраста – 

790 чел, из них 10 ВОВ, инвалидов –    , УТФ – 118, ветеранов труда – 229, пенсионеров старше 80 лет – 55 

чел., солдатских вдов – 13,одиноких пенсионеров – 15, одиноко проживающих – 74, одиноко проживающих 



супружеских пар – 37, дети-инвалиды – 4. 

Была разработана Программа «Забота», работает клуб «Лемлет сяська», организована выдача 

пенсии.  

Пенсионерам предоставляется возможность отдохнуть в МУ «КЦСОН» д.Трубашур.  

Есть необходимость в социальных работниках для нуждающихся в постоянной посторонней 

помощи. 

Ветеранам  войны и труда, инвалидам  оказывается постоянное содействие в получении льгот по 

законам «О ветеранах»  и «Об инвалидах»:  

-  Льготными дровами обеспечены – 47  ветеранов  труда, 3  инвалида; 

- Льготным баллонным газом –  103 ветеранов труда, 4 инвалида.  
  

Оказана материальная помощь через управления социальной защиты населения и администрацию 

района – 12 пенсионерам и  инвалидам на сумму 7000 руб.  
           

На территории проживало на 01.01.2005 года семей, в т.ч. семья, имеющая детей до 18 лет, 7 

многодетных семей,     неполных семьи, молодых семей – 34.  Всего детей – 308.  
 

Организационно- массовая работа. 
Проведен ремонт учреждений соцкульт.быта.  

Построено  уличное освещение в д.Золотарево, уличное освещение с. Понино передано 

Администрации МО «Понинское» в аренду. 

0рганизована  работа различных кружков  и секций для школьников и молодежи при Понинской 

школе, лыжной базе и СДК.  
 

Культурно-массовая работа. 

Проведено всего мероприятий 200. Проведено крупных мероприятий –    , в них участников –        

человек.  

Стали традиционными лыжные республиканские соревнования на приз завода «Металлист».  

 

 

 

 

 

 

 

5. Анализ сильных и слабых сторон муниципального образования «Понинское» 

таблица 20 

Факторы Влияние фактора на социально-экономическое развитие 

Позитивное Негативное 

1. Качество и уровень жизни населения   

1.1. Демография, 

здоровье   

- Естественный прирост  

- Падение уровня детской смертности   

- естественная убыль населения 

- старение населения 

- отток молодежи 

1.2. 

Обеспеченность 

жильем 

Продолжение строительства жилья  

Пополнение доходной  части бюджета 

Газификация населенных пунктов 

- обеспеченность жильем ниже 

среднереспубликанского уровня;   

- жилье неблагоустроенное, 

ветхое с преобладанием домов 

застройки старше 30 – летней 

давности 

- изношенность коммунальных 

сетей, требующих срочной замены 

1.3. 

Обеспеченность 

населения 

объектами 

культуры,  

просвещения и  

бытовыми 

услугами       

- сохранена социальная сфера 

- рост уровня компьютеризации школ;   

  

- пополнение  книжного фонда 

 

- развитие досуговой спортивной 

сферы 

- ухудшение состояния 

материально-технической  базы 

отраслей социально-культурной 

среды в связи с отсутствием 

финансирования; 

- не на должном уровне 

используются имеющиеся резервы 

(рекреационная зона) 



Факторы Влияние фактора на социально-экономическое развитие 

Позитивное Негативное 

1.4. Пассажирский  

транспорт  

Организация перевозок  населения ОАО 

«Глазовским АТП» и коммерческими 

организациями  

Плохое состояние автодорог 

местного подчинения 

Очистка дорог от снега в зимнее 

время по улицам населенных 

пунктов и до населенных пунктов 

2. Экологическая  ситуация       

2.1. Экологическая  

ситуация       

На территории нет промышленных 

экологически  опасных объектов 

Отсутствие оборудованных мест 

сбора ТБО, утилизации ТБО 

Отсутствие очистных сооружений 

3. Ресурсный  потенциал      

3.1. 

Географическое 

положение    

 пригородное расположение 

поселения 

 доступность финансово – кредитных 

учреждений г. Глазова 

Захламленность близлежащих лесов, 

логов 

Потребительское отношение 

жителей г. Глазова 

3.2. Рекреационные 

ресурсы        

Наличие водных и земельных массивов 

Привлекательность территории 

- Не развит туристический бизнес 

- не на должном уровне 

используются имеющиеся здания, 

сооружения рекреационного типа 

3.3. Природно-     

ресурсный  

потенциал   

Наличие свободных территорий 

 

- Неразвитость рынка земли  

- Отсутствие месторождений 

полезных ископаемых  

3.4. Исторический, 

духовный 

потенциал   

Исторический памятник – городище 

«Иднакар» 

Необустроенность самого городища 

 

4. Потенциал социально- экономического развития поселения 

4.1. Трудовой 

потенциал  

Наличие потенциально свободной 

рабочей силы 

Недостаток современных профессий 

Отток рабочей силы в г. Глазов, так 

как нет возможности работать по 

месту жительства     

4.2. 

Производственный 

потенциал    

Имеются предприятия ОАО «ЧМЗ» - недостаточно развитая рыночная 

инфраструктура 

4.3.Финансовый 

потенциал  

Реализация приоритетных 

национальных проектов  в образовании, 

здравоохранении, жилищном 

строительстве 

- отсутствие на территории 

поселения кредитно – финансовых 

учреждений; 

- низкая собираемость налогов 

(земельного и налога на имущество 

физических лиц); 

- жители из-за боязни высоких 

налогов боятся регистрировать свое 

имущество 

- трудоспособное население 

работает в г. Глазове, НДФЛ на 

территорию не поступает 



Факторы Влияние фактора на социально-экономическое развитие 

Позитивное Негативное 

4.4. 

Инвестиционный 

потенциал   

- Наличие земельных ресурсов для 

сельскохозяйственного (в том числе 20 

пустующих площадок для выпаса и 

содержания КРС), туристического и 

иного использования. 

- Низкая инвестиционная 

активность хозяйствующих 

субъектов; 

- Высокая доля теневой 

экономики.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возможности и угрозы 

таблица 21 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

1.  Прогрессивное развитие крупного 

сельскохозяйственного бизнеса на территории 

поселения, 

                -внедрение на предприятиях 

прогрессивных технологий в зерновом, молочном, 

мясном,  производствах,  тиражирование передового 

опыта на хозяйства района, и республики;          

            - развитие более тесных партнерских 

отношений с другими муниципальными 

образованиями, предприятиями переработки. 

                2.  Развитие малого бизнеса на территории 

поселения: 

 развитие сферы услуг; 

 распиловка и продажа пиломатериала, 

столярные услуги, заточка инструментов; 

 услуги печника, ремонт и монтаж местного 

отопления, услуги электрика;  

 организация массажного кабинета; 

 развитие специализированных видов 

1.     Отсутствие мотивации к труду, рост 

безработицы, низкий уровень доходов населения, 

деградация,  алкоголизм, воровство, наркомания. 

2.      Снижение квалификации, старение и выбывание 

квалифицированных кадров. 

Демографические проблемы, связанные со 

старением населения и усиливающаяся финансовая 

нагрузка на экономически активное население. 

3.  Нехватка квалифицированной рабочей силы в 

поселении. 

4. Наличие незанятого экономически -активного 

населения трудоспособного возраста. 

5.   Слабая возвращаемость выпускников  вузов в 

поселение. 

6.   Отток молодого экономически активного 

населения за пределы поселения, района 



туризма, вовлечение местных жителей в 

обслуживание различных сфер туристической 

деятельности. 

3.  Развитие социальной инфраструктуры. 

4.   Развитие личного подворья граждан, как 

источника доходов населения, и развития  на этом 

фоне мини - предприятий переработки (глубокая 

заморозка, сушка, консервация овощей,  ягод, 

грибов, пакетирование свежих овощей. 

   

  

(выпускники школ). 

7.    Ухудшение качества детского и материнского 

здоровья, снижение рождаемости. 

8.        Снижение налогового потенциала, 

недостаточная бюджетная обеспеченность из -за 

слабой экономической базы поселения. 

9.        Повышение аварийности в жилищно-

коммунальной сфере поселения. 

10.        Низкий удельный вес собственных доходных 

источников бюджета. 

 

11.     Снижение объемов продукции в личных 

подсобных хозяйствах.  

 

 

 

6. Социально-экономическое развитие 

 

7.1. Основные стратегические направления развития поселения 

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

муниципального образования «Понинское» определяются его географическим 

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

Территориальная близость города является также основным источником возможностей и 

угроз.  

Экономический потенциал поселения в настоящее время слабо задействован, 

особенно в части развития предпринимательства. 

Базовый ресурсный потенциал территории (природно-ресурсный, экономико-

географический, демографический) не получает должного развития.  

Блок обеспечивающих ресурсов развития (трудовой, производственный, 

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

задачи повышения качества и уровня жизни поселения. Практически отсутствует доступ к 

инвестиционным ресурсам начинающих предпринимателей. 
В поселении присутствует тенденция старения и выбывания квалифицированных кадров, 

демографические проблемы, связанные со старением, слабой рождаемостью и оттоком  населения за 

территорию поселения, усиливающаяся финансовая нагрузка на экономически активное население, нехватка 

квалифицированной рабочей силы, выбытие и не возврат молодежи после обучения в вузах. 

Старение материальной базы объектов образования, культуры, спорта и ее слабое обновление из-за  

отсутствия финансирования. 

Проанализировав вышеперечисленные отправные рубежи необходимо  сделать вывод:  

 

Главной  целью программы социально-экономического развития 

муниципального образования «Понинское» должно стать  – повышение качества и  

уровня жизни населения, его занятости и самозанятости, безопасность проживания в 

границах поселения, экономических, социальных и культурных возможностей на 

основе развития сельскохозяйственного производства, предпринимательства, 

личных подсобных хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг.  

 
Уровень и качество жизни населения должны  рассматриваться как степень удовлетворения 

материальных и духовных потребностей людей, достигаемых  за счет создания экономических и 

материальных условий и возможностей, которые характеризуются соотношением уровня доходов и 

стоимости жизни. 

Из   анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать  

следующие действия: 

 Экономические: 

1. Повышение доходной части бюджета поселения: 



- расширение границ населенных пунктов; 

- использование земли под строительство жилья; 

- использование сельскохозяйственных угодий; 

- содействие строительству индивидуального жилья; 

- содействие ввода в эксплуатацию построенного индивидуального жилья. 

2.     Содействие развитию малого бизнеса, через  помощь в привлечении льготных кредитов на 

проекты, значимые для развития поселения (восстановление объектов образования, культуры и спорта, 

помощь в организации питания школьников на взаимовыгодных условиях) и организации новых рабочих 

мест. 

- развитие сферы услуг; 

-  услуги печника, ремонт и монтаж местного отопления, услуги электрика;  

-  развитие сферы сбора закупа и переработки дикорастущего сырья; 

- организация массажного кабинета; 

- развитие специализированных видов туризма, вовлечение местных жителей в обслуживание 

различных сфер туристической деятельности. 

 

 

Социальные: 

1.  Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и 

спорта:  

  - участие в отраслевых  республиканских программах, Российских и международных грантах по 

развитию и укреплению данных отраслей; 

-содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее 

поощрение  (развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями образования, 

здравоохранения, культуры, спорта на территории поселения); 

-строительство пожарного депо.   

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

мини - предприятий переработки:  

- привлечение льготных кредитов из республиканского бюджета на развитие личных подсобных 

хозяйств; 

- организация закупа молока от населения коммерческими организациями; 

- помощь населению в реализации мяса с личных подсобных хозяйств; 

- поддержка предпринимателей, ведущих закуп продукции с личных подсобных хозяйств на 

выгодных для населения условиях.   

3.  Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников 

культуры, муниципальных служащих); 

 -помощь в устройстве на работу; 

 -помощь в решении вопросов по  приобретению  этими  специалистами жилья через 

республиканские и федеральные программы, направленные на строительство приобретения жилья, помощь 

в получении кредитов, в том числе ипотечных на жильѐ. 

4.  Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенных слоев населения: 

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

-содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи для поддержания одиноких 

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

жилья, проведение ремонта жилья,  лечение в учреждениях здравоохранения, льготное санаторно-

курортное лечение); 

5.  Привлечение средств из республиканского и федерального бюджетов на укрепление жилищно-

коммунальной сферы: 

 -по «Программе модернизации ЖКХ» на восстановление водопроводов, очистных сооружений;  

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

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

кредитование для строительства, приобретения жилья гражданами, работающими,  проживающими в 

сельской местности, желающими построить жилье на территории поселения; 

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

труднодоступных сел поселения. 

7.  Окончательное освещение населенных пунктов поселения. 

8.  Привлечение средств  из республиканского и федерального бюджетов на строительство и ремонт 

внутрипоселковых дорог, инженерных коммуникаций. 

9.  Привлечение средств из бюджетов различных уровней для благоустройства населенных пунктов 

поселения, противопожарной безопасности. 

 

 

 

 



 

8. Организация контроля за реализацией Программы 

Программа направлена на консолидацию финансовых источников и включает в 

себя создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных источников. 

Предусмотрено участие в ее реализации органов республиканской власти, администрации 

района, предприятий и организаций, которое подразумевает обеспечение соблюдения 

интересов всех уровней участников. 

Цели и задачи, поставленные данной Программой, значительны и требуют 

постоянного участия Администрации сельского поселения, а также всего населения. 

Участия в детализации подходов выбранных направлений, их реализации, 

соответствующего мониторинга и контроля. Поэтому необходима организация 

совместной работы предпринимателей и органов местного самоуправления для 

обсуждения актуальных проблем развития предпринимательства, выработки мер его 

поддержки. 

Организационным механизмом реализации Программы социально – 

экономического развития муниципального образования «Понинское» на 2009 – 2012 годы 

является ежегодное формирование Администрацией поселения Плана мероприятий по 

реализации Программы социально-экономического развития муниципального 

образования «Понинское» на 2010 – 2014 годы, включающего в себя детализацию 

программных мероприятий и индикаторов их реализации. Процесс формирования 

включает в себя также и последующее широкое обсуждение с активом поселения. 

Согласованные депутатами сельского поселения мероприятия, требующие 

софинансирования из республиканского бюджета, включаются в проект республиканской 

Программы социально – экономического развития. 

В конце года Администрация сельского поселения представляет на утверждение 

Совету депутатов отчет о выполнении Плана мероприятий Администрации по реализации 

Программы социально-экономического развития муниципального образования 

«Понинское» на 2010 – 2014 годы. Процесс отчета включает в себя также и последующее 

широкое обсуждение с активом и населением поселения. 

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы социально-

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

осуществляет Глава сельского поселения «Понинское». 

Отчеты о реализации программы, внесение предложений в органы власти по 

корректировке программы возлагается на Главу сельского поселения «Понинское». 

 
9. Заключение 
Экономика муниципального образования «Понинское» находится в настоящее 

время в состоянии «ожидания преобразований», связанных с необходимостью реализации 

закона № 131-ФЗ и с разработкой стратегической программы социально-экономического 

развития сельского поселения. Положительным можно считать то, что к настоящему 

времени  пришло осознание и предпринимателями, и муниципальными служащими того 

факта, что экономика поселения не может успешно функционировать, если она прямо или 

косвенно не направлена на удовлетворение потребностей и интересов людей. 

Для управленцев муниципального уровня  стало очевидным, что социальная 

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

обеспечены только с помощью продуманной целенаправленной социально-экономической 

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

социально-экономического развития поселения.  

Переход к управлению сельским поселением через интересы благосостояния 

населения, интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные 

конкретным содержанием и выраженные в  форме программных мероприятий, позволяет 

обеспечить  социально-экономическое развитие сельского поселения.  

Разработка и принятие  среднесрочной программы развития сельского поселения 

позволяет закрепить приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной, 



экономической политики, определить последовательность и сроки решения накопившихся 

за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые  для еѐ 

реализации механизмы, закрепляющие «правила игры» на территории поселения, 

позволят значительно повысить деловую активность управленческих и 

предпринимательских кадров сельского поселения, создать необходимые условия для 

активизации экономической и хозяйственной деятельности на его территории. 
 


