
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
сельского поселения село Тарутино 

Калужской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
с. Тарутино 

 

 

«29» сентября  2017г.                                                                                № 156 

Об утверждении муниципальной программы 

«Комплексное развитие социальной  

инфраструктуры в муниципальном образовании 

сельское поселение село Тарутино на 2017-2026 гг.» 

  

    В соответствии с пунктом 4.1 статьи 6 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации ст.179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства РФ от 01 октября 2015 г. № 1050 «Об утверждении 

требований к программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом муниципального 

образования сельское поселение село Тарутино ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие 

социальной инфраструктуры в муниципальном образовании  сельское 

поселение село Тарутино на 2017-2026 годы» (далее-Программа) 

(прилагается). 

 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте Администрации 

сельского поселения с. Тарутино 

 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава администрации 

сельского поселения 

село Тарутино                                                                               Е.А.Смиркина. 

 

 



Приложение 

к постановлению 

администрации сельского поселения 

село Тарутино 

№ 156 от 29.09.2017 года. 

 

Программа 

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры в муниципальном 

образовании сельское поселение село Тарутино на 2017-2026 гг.» 

 

Паспорт программы 

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры в муниципальном 

образовании сельское поселение село Тарутино на 2017-2026 гг.» 

 

Наименование 

программы 

Программа «Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры в муниципальном образовании сельское 

поселение село Тарутино на 2017-2026 гг.» 

 

Основания для 

разработки 

программы 

-Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 № 190 

ФЗ; 

-Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и 

отдельные законодательные акты РФ»; 

-Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

-Приказ Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 29 марта 2016 года № 181 «Об 

утверждении порядка осуществления мониторинга 

разработки и утверждения программ комплексного развития  

социальной инфраструктуры поселений, городских 

округов»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 

01октября 2015г № 1050 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов»; 

- Генеральный план муниципального образования сельское 

поселение село Тарутино.   

Основные 

разработчики и 

координаторы 

Программы 

Администрация  сельского поселения село Тарутино. 

Муниципальные 

заказчики и 

исполнители 

мероприятий 

Администрация  сельского поселения село Тарутино. 



Программы 

Основные цели 

программы 

Обеспечение развития социальной инфраструктуры в 

муниципальном образовании сельское поселение село 

Тарутино 

Основные 

задачи 

программы 

-Формирование благоприятного социального климата для 

обеспечения эффективной трудовой деятельности, 

повышения уровня жизни населения, сокращения 

миграционного оттока; 

- Сохранение  объектов культуры  и активизация 

культурной деятельности; 

- Повышение роли физкультуры и спорта в деле 

профилактики правонарушений, преодоления 

распространения наркомании и алкоголизма; 

- Создание условий для безопасного проживания населения 

на территории муниципального образования. 

Целевые 

показатели 

программы 

В сфере жилищно-коммунального хозяйства: 

- энергоснабжения - ремонт уличного освещения по 

населенным пунктам; 

- вывоз мусора - устройство контейнерных площадок; 

- уборка дорог и содержание придомовых территорий 

(благоустройство); 

- ремонт дорог общего пользования. 

- развитие личных подсобных хозяйств, содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства. 

- содействие в обеспечении социальной поддержки 

слабозащищенным слоям населения. 

В области развития культуры: 

- расширение возможностей  для культурно-духовного 

развития жителей поселения; 

- сохранение и развитие творческого потенциала 

специалистов учреждений культуры, сохранение  и 

пополнение материально технической базы; 

- увеличение количества посетителей культурно-досуговых 

мероприятий; 

В области развития физической культуры и спорта: 

- обеспечение доступности и привлекательности занятий 

физической культурой и спортом для всех групп населения; 

- увеличение числа систематически занимающихся 

физической культурой и спортом; 

- повышение уровня обеспеченности спортивными 

объектами и сооружениями. 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Срок реализации Программы 2017-2026гг. 

Этапы реализации: 

-Первый этап - 2018-2022гг.; 

-Второй этап - 2023-2026гг. 

Объемы Общий объем финансовых средств, необходимых для 



финансирования 

Программы 

реализации мероприятий данной Программы, заложены в 

муниципальных программах: 

- «Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном образовании сельского поселения село 

Тарутино»; 

- «Социальная поддержка граждан сельского поселения село 

Тарутино»; 

- «Благоустройство населенных пунктов на 2014-2018 

годы»; 

- «Безопасность жизнедеятельности на территории 

сельского поселения село Тарутино»; 

-  «Развитие дорожного хозяйства сельского поселения село 

Тарутино на 2014-2018гг.». 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

- улучшение благоприятного социального климата для 

обеспечения эффективной трудовой деятельности, 

повышения уровня жизни поселения сокращение 

миграционного оттока; 

- сохранение  объектов культуры и активизация культурной 

деятельности; 

- создание условий комфортного, безопасного проживания 

населения на территории поселения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Введение 

 

    Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям 

и проживающего на его территории населения, и объективно происходящих 

на его территории процессов. Программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры сельского поселения (далее - Программа) содержит чёткое 

представление о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных 

направлениях социальной инфраструктуры поселения на среднесрочную 

перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по 

ресурсам, исполнителям и срокам  реализации мероприятий, направленных 

на достижение стратегических целей социальной инфраструктуры 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. 

    Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью 

определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии 

устойчивого развития поселения – доступные для потенциала территории, 

адекватные географическому, демографическому, экономическому, 

социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума 

поселения. Программа устойчивого развития направлена на осуществление 

комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, 

развитию налоговой базы, повышению уровня занятости населения, 

решению остро стоящих социальных проблем. 

    Главной целью Программы является 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, сферы услуг и т.д.  

     Благоприятные условия для жизни населения - это возможность 

полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, 

доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких 

экологических стандартов жизни. В первую очередь это налаживание 

эффективного управления, рационального использования финансов и 

собственности. Многие  из предлагаемых в Программе мер не требуют 

масштабных бюджетных вложений, затрат. 

    Для обеспечения условий успешного выполнения мероприятий 

Программы, необходимо на уровне поселения разработать механизм, 

способствующий эффективному протеканию процессов реализации 

Программы. К числу таких механизмов относится совокупность 

необходимость нормативно-правовых актов, организационных, финансово-

экономических, кадровых и других мероприятий, составляющих условия и 

предпосылки успешного выполнения мероприятий Программы и достижения 

целей развития социальной инфраструктуры поселения. 

 

 



2. Характеристика 

существующего состояния 

социальной инфраструктуры  поселения. 

 
Муниципальное образование село Тарутино образовано в соответствии 

с Законом Калужской области от 28 декабря 2004 года № 7-ОЗ «Об 

установлении границ муниципальных образований, расположенных на 

территории административно-территориальных единиц «Бабынинский 

район», «Боровский район», «Дзержинский район», «Жиздринский район», 

«Жуковский район», «Износковский район», «Козельский район», 

«Малоярославецкий район», «Мосальский район», «Ферзиковский район», 

«Хвастовичский район», «Город Калуга», «Город Обнинск», и наделении их 

статусом городского поселения, сельского поселения, городского округа, 

муниципального района»   в составе следующих населенных пунктов: село 

Тарутино, деревня Макарово, деревня Сухоносово, деревня Агафьино, 

деревня Троица, деревня Молчановские Хутора, деревня Верхние Колодези, 

деревня Жуково, деревня Дедня, деревня Митино, деревня Маринки, село 

Курилово, деревня Марьино, деревня Марфино, деревня Рыжково, деревня 

Мелихово, деревня Горки. (в ред. Решения Сельской Думы Мо сельское 

поселение село Тарутино №42 от 01.12.2010г.); (в ред. Решения Сельской 

Думы МО сельское поселение село Тарутино №16 от 24.06.2011г.) 

Законом № 7-ОЗ от 28 декабря 2004 года муниципальному 

образованию село Тарутино установлен статус сельского поселения.  
 

    Территория МО  сельское поселение село Тарутино занимает 6727,97 га.  В 

том числе: 90% используется сельским хозяйством, около 10% занято 

населенными пунктами. 

    Численность населения МО сельского поселения село Троицкое на 

01.01.2016г. составляет 1420 человек. 

   В отраслевой структуре экономики преобладает сельское хозяйство 

(93,4%ВВП). 

   Муниципальное образование обладает сравнительно развитой 

автомобильной транспортной сетью. В сельском поселении около 100 

километров автомобильных дорог. Протяженность автомобильных дорог 

местного значения составляют  27380 метров. Близость городов Обнинска, 

Балабаново и Москвы, в значительной степени влияет на расселение людей, 

имеющих  второе жилье - ИЖС (загородные дома), в селе сельских 

поселений Жуковского района. Демографический потенциал сельского 

поселения заключается в ее привлекательности для мигрантов - выгодное 

местоположение, хороший климат, возможность трудоустройства в радиусе 

20-50 км. 

В связи с этим необходимо создание благоприятной среды 

жизнедеятельности, в частности развитие социальной сферы, улучшение 

экологической обстановки, привлечение дополнительных инвестиций в село, 

создание сбалансированной системы приложения труда. Оценивая 

вероятность соотношения различных тенденций движения населения можно 



сделать вывод о том, что в обозримой перспективе вполне вероятны 

положительные показатели естественного прироста.  

  В связи с этим необходимо создание благоприятной среды 

жизнедеятельности в частности развитие социальной сферы, улучшение 

экологической обстановки, привлечение дополнительных инвестиций в село, 

создание  сбалансированной системы приложения труда. Оценивая 

вероятность соотношения различных тенденций движения населения, можно 

сделать вывод о том, что в обозримой перспективе вполне вероятны 

положительные показатели естественного прироста.  

     Градостроительная деятельность в поселении основана на стратегической 

цели развития-улучшения качества  жизни и базируется  на существующем 

функциональном зонировании населенных пунктов, расположенных на 

территории сельского поселения. 

      Градостроительная  деятельность в поселении основана на создании 

полноценных благоустроенных районов населенных пунктов с развитой 

системой обслуживания, сбалансированным развитием всех планировочных 

зон и объектов социальной инфраструктуры. 

     Типология жилых домов на территории поселения: 

- коттеджная - жилые зоны с участниками от 0,10 га до 0,30 га, застроенные 

индивидуальными жилыми домами в 1-2 этажа на 1 семью общей площадью 

150-200м2; 

- усадебная застройка с ведением подсобного хозяйства – жилые зоны с 

участниками до 0.15 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-

2 этажа на 1 семью общей площадью 150-200 м2 и более. Территории 

застройки предназначены для ведения личного подсобного хозяйства. 

    Преимущественный  тип застройки – малоэтажная жилая застройка с 

возможностью ведения личного подсобного хозяйства. 

 

3. Образование и воспитание. 

 
             Основная цель образовательной системы – удовлетворение 

потребностей и ожиданий заказчиков образовательных услуг в качественном 

образовании. 

  Дети обучаются в МОУ «ООШ» с. Тарутино, которая находится в с. 

Тарутино. Профессионально-техническое образование учащиеся получают в 

близлежайших городах, таких как город Обнинск, город Калуга, город 

Жуков. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Муниципальный детский сад «Солнышко», так же как и школа расположен 

в селе Тарутино. Детский сад посещает 32 детей дошкольного возраста, 

работает 3 педагогических работника и 12 человек обслуживающего 

персонала. Требуется капитальный ремонт здания. 

По данным Отдела образования Жуковского района на ближайшую и 

отдаленную перспективу и школа и детский сад будут функционировать в 

существующем режиме, так как численность детского населения сельского 



поселения «Село Тарутино» стабильна. Других образовательных учреждений 

на территории поселения нет. В связи с этим генпланом предлагается 

сохранить структуру обеспеченности общеобразовательными учреждениями 

и дошкольными образовательными учреждениями с соблюдением радиусов 

доступности, рекомендованных нормативными документами. 

        Внешкольные учреждения отсутствуют на территории сельского 

поселения. 

 

4. Здравоохранение. 

 

На территории сельского поселения имеется Тарутинская участковая 

больница, расположенная в селе Тарутино. Численность обслуживающего 

персонала – 1 человек. В настоящий момент требуется установка ограждения 

по периметру больницы.  

Также в деревне Маринки имеется фельдшерский акушерский пункт 

(ФАП), расположенный в отдельно стоящем приспособленном помещении.  

Жители сельского поселения могут пользоваться услугами 

Центральной районной больницы, находящейся в районном центе г. Жуков, 

так же медицинские услуги население получает в городе Обнинске и городе 

Калуге. 

 Наряду с программами по совершенствованию системы 

здравоохранения, в частности, приоритетным национальным проектом 

«Здоровье» и региональными программами, предлагает: 

 развитие единой системы здравоохранения в условиях рыночной 

экономики; 

 укрепление материально-технической базы медицинских учреждений 

первичной медицинской помощи. 

 

5. Учреждения культуры и искусства. 

 

Сфера культуры и искусства представлена в селе Тарутино 

следующими учреждениями: 

1. МКУК «Тарутинский сельский дом культуры» (с. Тарутино, ул. 

Центральная, д. 3) в котором проходят различные праздничные 

мероприятия, выставки и концерты. Сельский дом культуры работает 

ежедневно с 12-00 час. до 19-00 час. 

2. Сельская библиотека (с. Тарутино, ул. Центральная, д. 3), в которой 

проводятся различные выставки, кружки, тематические дни и т.д. 

Библиотека работает ежедневно, кроме понедельника с 11-00 час. до 17-00 

час. 



3. Тарутинский музей 1812 года, находится в селе Тарутино. Музей 

расположен на территории мемориального комплекса, объединяющего 

памятник-укрепление 1812 г., монумент русской воинской славы 

(построен на деньги крестьян, открыт в 1834 г.), братскую могилу 

советских воинов, погибших в октябре-декабре 1914 г. Экспозиция 

музея рассказывает о событиях сентября-октября 1812 г., когда русская 

армия, совершившая Тарутинский марш-маневр расположилась 

лагерем на правом берегу р. Нара, о подготовке русской армии к 

изгнанию наполеоновских войск из России, о предложении Наполеона 

заключить мир (переговоры состоялись в Тарутино). Один из разделов 

экспозиции посвящен первому наступательному сражению – 

Тарутинскому, которое произошло 18 октября 1812 г. 

На территории деревни Маринки расположена Куриловская библиотека 

(д. Маринки, д.92), которой требуется капитальный ремонт помещения и 

замена всей мебели. 

6. Спортивные сооружения. 

 

На территории сельского поселения в центральной части села Тарутино 

имеется футбольное поле. Иные спортивные сооружения на территории 

сельского поселения отсутствуют. 

 

7. Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание 

населения. 

Потребительский рынок товаров повседневного спроса представлен: 

- в селе Тарутино – магазином РАЙПО, двумя продовольственными 

магазинами и одним магазином стройматериалов, все здания специально 

приспособленные; 

- в деревне Маринки расположен продовольственный рынок. 

Предприятия общественного питания располагаются в селе Тарутино – 

столовая Колхоза имени М.А. Гурьянова и деревни Маринки – кафе 

«Космос» рассчитанное на 20 мест. 

В настоящее время из предприятий бытового обслуживания в селе 

Тарутино и деревни Маринки имеются отделения почтовой связи.   

Также на территории деревни Маринки находится автозаправочная 

станция и автомойка. 

8. Объекты религиозного назначения 

1. Храм в честь святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских в 

селе Тарутино, является действующим храмом. В 1780 г. на сельском 

кладбище уже стоял деревянный храм, а каменный был построен в 1872 г. В 

храме три престола: центральный - в честь преподобного Сергия 

Радонежского, южный - в честь преподобного Пафнутия Боровского, 

северный - в честь святителя Николая, по которому храм называется 



Никольским. Прежний деревянный храм был разобран и продан в с. Косачи 

Боровского уезда, а на его месте в 1875 г. построена кирпичная часовня. В 

конце 1920-х гг. храм был закрыт, но уже в 1932-33 гг. богослужения в нем 

возобновились. Во время оккупации села в храме содержались пленные, 

которые для того, чтобы согреться в лютые морозы, сожгли в костре 

вызолоченный иконостас. После окончания оккупации храм был превращен в 

зернохранилище. В то же время верующие села Т.Г. Львова, А.А. Лобков, 

З.И. Русакова и К. Бабаева написали письмо в Москву Сталину с просьбой об 

открытии храма. По их ходатайству в Москве хлопотала М.В. Сыроежкина. В 

1946 г. храм был открыт. С 28 марта 1947 г. по 15 мая 1979 г. настоятелем 

храма был вернувшийся из заключения протоиерей Тихон Яковлевич 

Трилесский. 9 августа 1984 г. был назначен игумен Никон (Худяков). 4 

февраля 1991 г. его сменил священник Михаил Михайлов. 12 июня 1992 г. на 

приход снова был назначен игумен Никон, который является его настоятелем 

и по сей день. Престольные праздники: 6/19 декабря и 9/22 мая - святителя 

Николая, архиепископа Мир Ликийских, 5/18 июля и 25 сентября/8 октября - 

преподобного Сергия Радонежского, 1/14 мая - преподобного Пафнутия 

Боровского.  

2. Храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы в Курилово. 

Кирпичная церковь, украшенная богатым декором в нарышкинском стиле, 

вероятно, построенная в 1695 постельничим Г. И. Головкиным (имеющаяся в 

ряде источников датировка 1773-1776 полностью противоречит облику 

постройки). Здание состояло из двусветного четверика, увенчанного 

восьмериком, с прямоугольной апсидой, небольшой трапезной и 

колокольней. В 1873 устроен тёплый придел. Закрыта не позже 1930-х, 

восьмерик и колокольня снесены. Аварийное здание передано епархии в нач. 

2000-х. В настоящее время Храм медленно восстанавливается. 

 

 

8. Жилищный фонд. 

 

      Общая площадь жилищного фонда поселения на 01.01.2016  года 

составляет 97,2 тыс.м2 из них частный сектор 86,6 тыс.м2 и 

многоквартирные дома, собственником которых является колхоз имени М.А. 

Гурьянова 10.6 тыс.м2. 

     Многоквартирные жилые дома колхоза имени М.А. Гурьянова полностью 

благоустроены: холодная, горячая вода, канализация, газоснабжение. В селе 

Тарутино  отопление газовое индивидуальное. 

     Частный сектор в основном не благоустроен. Центральное водоснабжение 

в 4 населенных пунктах, газифицировано 5 населенных пунктов. В настоящее 

время идут проектно- изыскательские работы ещё по трём населенным 

пунктам. 

    Водопроводные, канализационные и тепловые сети являются 

собственностью колхоза имени М.А. Гурьянова. Процент изношенности 

составляет 60%. 



   На территории МО две газовые котельные, которые принадлежит колхозу 

имени М.А. Гурьянова. В 17 населенных пунктах установлены контейнерные 

площадки для сбора ТБО. ТБО отвозят на полигон в г.Жуков. 

 

9. Связь. 

 
      Телефонной связью охвачено 2 населенных пункта с.Тарутино, 

д.Маринки. 

      В рамках реализации целевой программы «универсальная услуга» связи» 

на территории населенных пунктов установлены беспроводные таксофоны 

стандарта GSM. С помощью таксофонов можно осуществлять местные, 

междугородные и международные звонки, а также круглосуточно и 

бесплатно вызывать экстренные службы. 

     Удовлетворение спроса на услуги местной телефонной связи и услуги 

широкополосного доступа к сети Интернет планируется осуществлять с 

использованием технологии радиодоступа.   

      Также на территории сельского поселения имеются места размещения 

объектов связи федерального, регионального и межселенного значения в 

границах отведенных им территорий и СЗЗ: 

- расположен межрайонный оптический кабель связи «Кременки-Таруса»; 

- расположены межшкафные и распределительные кабели связи, 

протяженностью 13 км. 

     На территории сельского поселения предоставляются услуги операторов 

сотовой связи «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле-2».  

    Охват населения телевизионным вещанием  составляет 100%, из них 100% 

населения имеют возможность принимать четыре центральных 

телевизионных канала – Первый канал. Россия, НТВ, ТВЦ и 50% населения 

имеют спутниковой телевидение – НТВ+, Триколор ТВ. 

 

10. Электроснабжение. 

 

     Поставку электроэнергии в сельское поселение осуществляет МРСК 

«Центра и Приволжья» Филиал «Калугаэнерго» Производственное отделение 

«Обнинские электрические сети». Установлены счетчики и автоматические 

рыле.  

 

11. Сельхозпредприятия. 

 

   Сельское хозяйство поселения представлено 1 сельскохозяйственным 

предприятием и личными хозяйствами населения. 

   Прогноз развития сельского хозяйства на 2018 год и  на период до 2027 

года разработан с учетом имеющегося в поселении производственного 

потенциала, сложившихся тенденций развития сельскохозяйственных 

организаций и личных подсобных хозяйств населения. 

   Территория поселения находится в зоне рискованного земледелия, но в 

целом агроклиматические условия поселения благоприятны для получения 



устойчивых урожаев районированных сельскохозяйственных культур и 

развития животноводства. 

   В поселении имеется одно сельскохозяйственное предприятие колхоз 

имени М.А. Гурьянова. Доля продукции колхоза в Жуковском районе 60%. 

   Производством овощей в поселении занимаются в основном личные 

подсобные хозяйства. 

   Хозяйства населения в основном занимаются посевами 

сельскохозяйственных культур (картофель, овощи (открытого и закрытого 

грунта). Отведенная площадь под сады и огороды практически используется 

в полном объеме по назначению. 

   Одной из значимых экономических составляющих  для поселения, 

являются личные подсобные хозяйства и от их развития во многом, зависит 

сегодня благосостояние населения. 

  

12. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры 

 
    Демографическая ситуация в поселении на протяжении нескольких лет 

стабильная. 

 

 Таблица 1. Основные  демографические показатели. 

Показатели 2015 год 2016 год. 

Численность населения 

на конец года, чел. 

1380 1420 

Родившихся, чел. 9 7 

Умерших, чел. 12 9 

Младенческая 

смертность, на 1000 

родившихся 

нет нет 

Естественный прирост, 

чел. 

-12 -31 

Миграционный прирост, 

чел. 

-34 -48 

Трудоспособное 

население, чел. 

840 890 

Пенсионеров, чел. 285 277 

Детей 256 301 

 

   В связи с изменением численности произошло изменение структуры 

занятости. 

 

Структура 

 занятости населения, 

 % к общей численности занятых в экономике. 

 

Показатели 2015 год 2016 год 

Занято в экономике, 100 100 



всего, 

В том числе:   

Сельское хозяйство 87,7 85,7 

Образование 8,1 8,0 

Управление 0,9 0,9 

Прочие отрасли 3,3 5,4 

 
   Наибольшее количество занятых, в силу исторически сложившейся 

специализации, остается в сельском хозяйстве. Однако, в результате 

сокращения численности работников в колхозе им. М.А. Гурьянова, для 

занятых в сельском хозяйстве снизилась с 87,7% до  85,7%. 

    

   Помимо сельскохозяйственного предприятия, на территории поселения 

находятся администрация, почта, библиотека, 10 магазинов. 

  

13. Уровень жизни населения. 

 
  В течение 2015-2016 г.г. в муниципальном образовании денежные доходы 

населения ежегодно росли, однако темпы из роста ненамного опережали 

темпы роста потребительских цен. 

  

Доходы и расходы населения. 

  

Показатели 2015 год 2016 год 

Среднемесячная 

начисленная заработная 

плата, руб. по МО 

17251 18786 

В т.ч. по отраслям:   

Сельское хозяйство 24142 28000 

Образование 24200 25694 

Управление 17760 18308 

Средний размер 

месячной пенсии, руб. 

11198 12500 

Прожиточный минимум 

в среднем на душу 

населения, руб. в месяц 

8958 9429 

 

14. Основные стратегические направления развития 

МО СП село Тарутино. 

 

Стратегическими направлениями развития поселения должны стать 

следующие действия: 

 

Экономические:  

 



1.   Содействие развитию сельскохозяйственного бизнеса, и вовлечение его как  

потенциального инвестора для выполнения социальных  проектов, 

восстановление объектов образования, культуры и спорта. 

2.  Содействие развитию малого и среднего  предпринимательства для развития 

поселения и организации новых рабочих мест. 

 

Социальные:  

 
   1.  Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, 

культуры, физкультуры и спорта: 

-участие в отраслевых районных, областных программах, по развитию и 

укреплению данных отраслей; 

- содействие предпринимательской инициативы по развитию данных 

направлений. 

   2.   Развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения . 

- привлечение льготных кредитов из областного бюджета на развитие личных 

подсобных хозяйств, строительства жилых домов; 

- организация торговли населения продукцией с личных подворий на районных 

ярмарках; 

- по максимуму привлечение населения к участию в сезонных ярмарках со своей 

продукцией; 

- помощь населению в реализации мяса с личных подсобных хозяйств; 

- поддержка предпринимателей ведущих закупку продукции с личных 

подсобных хозяйств, для выходных для населения условиях. 

  3. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям  

населения: 

- консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных 

льготных выплат; 

- содействие в привлечении спонсорской помощи для поддержания одиноких 

пенсионеров, инвалидов, многодетных семей (заготовка дров, пиломатериалов 

для ремонта жилья, проведение ремонта жилья, лечение в учреждениях 

здравоохранения, льготное санаторно-курортное лечение). 

   4. Содействие в развитие  систем телефонной и сотовой связи, внедрение 

интернет по всему поселению. 

   5. Освещение населенных пунктов поселения на должностном уровне. 

   6. Привлечение средств из бюджетов различных уровней на строительство и 

ремонт внутри-поселковых дорог. 

   7. Привлечение средств из бюджетов различных уровней для благоустройства 

поселения. 

 

 

 

 

 

 

 



16. Оценка эффективности мероприятий Программы 

 
   Выполнение включенных в Программу организационных мероприятий и 

инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных 

механизмов их реализации и поддержки со стороны предпринимателей, 

позволит достичь следующих показателей комплексного развития 

социальной инфраструктуры сельского поселения село Тарутино.  

   За счет активизации предпринимательской деятельности, ежегодный рост 

объемов производства в поселении. Соответственно, увеличатся объемы 

налоговых поступлений в местный бюджет. При выполнении программных 

мероприятий ожидается рост объемов производства сельскохозяйственной 

продукции в сельскохозяйственных предприятиях и в личных подсобных 

хозяйствах граждан. 

   В целях оперативного отслеживания и контроля хода осуществления 

Программы, а  также оценки влияния результатов реализации Программы на 

уровень развития социальной инфраструктуры поселения в рамках 

выделенных приоритетов, проводится ежегодный мониторинг по основным 

целевым показателям социально-экономического развития  территории. 

 

17. Механизм обновления Программы 

 

Обновление Программы  производится: 

- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий, 

- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для 

поселения; 

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии 

поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных 

мероприятий. 

Внесение изменений в Программу производится по итогам годового отчета о 

реализации программы, проведенного общественного обсуждения, по 

предложению Сельской Думы поселения  и  иных заинтересованных лиц.  

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в 

зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного 

предложения исполнителя.  

По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена 

новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников 

финансирования.  

 

18. Заключение 

 

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных 

для органов управления поселением (оперативное управление 

функционированием и развитием систем поселения), и новых 

(нетрадиционных) функций: интеграция субъектов, ведомств, установления 

между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс развития новых 

субъектов (например, других муниципальных образований, поверх 



административных границ), целенаправленного использования творческого, 

культурного, интеллектуального, экономического потенциалов сельского  

поселения.  

Ожидаемые результаты: 

         За период осуществления Программы будет создана база для 

реализации стратегических направлений развития поселения, что позволит ей 

достичь высокого уровня социально-экономического развития:  

1. проведение уличного освещения обеспечит устойчивое энергоснабжение 

поселения;   

2. ремонт автомобильных дорог обеспечит   безопасность  дорожного  

движения  и  связь с населенными пунктами поселения. 

3. улучшение культурно-досуговой  деятельности будет способствовать 

формированию здорового образа жизни среди населения, позволит 

приобщить широкие слои населения к культурно-историческому 

наследию; 

4. строительство административного здания с библиотекой, Дом культуры, 

спортивный зал позволить   повысить   активность  населения  на 

здоровый образ жизни;   

5. защищенности личности, безопасности жизнедеятельности общества, 

стабилизации обстановки  с пожарами на территории поселения; 

6. привлечения внебюджетных инвестиций в экономику поселения: 

- увеличит поток  финансовых ресурсов; 

7. повышения благоустройства поселения: 

- улучшит привлекательность поселения; 

8. развития малого и среднего предпринимательства на территории 

поселения - повысит доли налоговых поступлений от субъектов малого и 

среднего предпринимательства в бюджет поселения, создаст новые 

рабочие места; 

Результатом реализации программы должна стать стабилизация 

социально-экономического положения поселения, улучшение состояния 

жилищно-коммунального хозяйства, социальной сфер, эффективное 

использование бюджетных средств и имущества, улучшение благоустройства 

территории. 

Реализация Программы позволит:  

1) повысить качество жизни жителей  сельского поселения, 

сформировать организационные и финансовые условия для решения проблем 

поселения; 

2) привлечь население поселения к непосредственному участию в 

реализации решений, направленных на улучшение качества жизни;  

3) повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов 

местного самоуправления. 

       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  комплексного  

развития  социальной  инфраструктуры  сельского  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, как отдельных  населенных пунктов, так и 

муниципального образования в целом.  

Разработка и принятие  программы развития сельского поселения 

позволяет закрепить приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной, 

экономической политики, определить последовательность и сроки решения 

накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и 

создаваемые  для её реализации механизмы,  позволят значительно повысить 

деловую активность управленческих и предпринимательских кадров 

сельского   поселения, создать необходимые условия для активизации 

экономической и хозяйственной деятельности на его территории. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


