
 

                                                                                                        ПРОЕКТ 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН 
 

ДУМА ТУБИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

                                                                                                                        
от                           №                    
     п. Тубинский                                                                                                         
 
 

Об утверждении  Программы комплексного развития социальной  
 инфраструктуры Тубинского муниципального образования на 2018-2031 годы 

                                                         
На основании пункта 28 статьи 1, пункта 9 части 3 статьи 8 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановления Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 № 1050 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений, городских округов», Генерального плана Тубинского 
муниципального образования, утвержденного решением Думы Тубинского 
муниципального образования третьего созыва от 26.12.2013 № 16/3, в соответствии с 
руководствуясь статьями 24, 45 Устава Тубинского муниципального образования, Дума 
Тубинского муниципального образования четвертого созыва  

 
РЕШИЛА     

 
1.  Утвердить Программу комплексного развития  социальной  инфраструктуры  

Тубинского муниципального образования на 2018-2031 годы согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальные вести» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

 
 
 
            Глава Тубинского 
муниципального образования                                                            О.В. Рогожникова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ                                   
                                                                    к решению Думы Тубинского 
                                                                    муниципального образования  

                                               четвертого созыва  
                                                       от                              №               

                                                             
 
 

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО  РАЗВИТИЯ  СОЦИАЛЬНОЙ  
ИНФРАСТРУКТУРЫ ТУБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018-2031 годы 
                                                             

Введение 
 
Социальная инфраструктура - система необходимых для жизнеобеспечения 

человека объектов, коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, 
оказывающих социальные и жилищно-коммунальные услуги населению, органов 
управления, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных 
потребностей  граждан, соответствующих установленным показателям качества жизни.  

Социальная инфраструктура объединяет жилищно-коммунальное хозяйство, 
здравоохранение, образование, культуру и спорт, торговлю. Целесообразное разделение 
функций управления между органами власти различных уровней определяется главным 
критерием функционирования социальной сферы - улучшением условий жизни 
населения.  

Необходимость реализации  закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
актуализировала потребность местных властей  в разработке  эффективной  стратегии 
развития на муниципальном уровне. 

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  
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. 

Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его 
занятости, экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития 
сельхозпроизводства, предпринимательства, 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. 



3 
 

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 необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-
экономических,  кадровых и других мероприятий, составляющих условия и 
предпосылки  успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей 
развития социальной  инфраструктуры   сельского   поселения. 
 

 Паспорт 
Программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры Тубинского муниципального образования на 2018-2031 годы 
 

Наименование 
Программы 

Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры 
Тубинского муниципального образования на 2018-2031 годы» 
(далее – Программа) 

Основания для 
разработки 
Программы 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
- Постановление Правительства Российской Федерации от 
01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требований к программам 
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, 
городских округов»; 
- Решение Думы Тубинского муниципального образования 
третьего созыва от 26.12.2013 № 16/3 «Об утверждении 
Генерального плана Тубинского муниципального образования» 

Разработчик 
Программы 

Администрация Тубинского муниципального образования, 
Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Тубинский,  
ул. Спортивная, д. 13 

Исполнители 
Программы 

Администрация Тубинского муниципального образования, 
Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Тубинский,  
ул. Спортивная, д. 13 

Контроль за 
реализацией 
Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляет 
администрация Тубинского муниципального образования. 

Цель Программы Главной целью Программы развития  социальной   
инфраструктуры  Тубинского муниципального образования на 
2018-2031 годы является устойчивое повышение качества жизни 
нынешних и будущих поколений жителей и благополучие 
развития  сельского   поселения  через устойчивое развитие 
территории в социальной и экономической сфере 

Задачи Программы Обеспечить: 
- безопасность, качество и эффективность использования 
населением  объектов  социальной  инфраструктуры поселения; 
-  доступность  объектов  социальной  инфраструктуры поселения 
в соответствии с нормами градостроительного проектирования; 
- сбалансированное, перспективное развитие социальной 
инфраструктуры  поселения  в  соответствии  с установленными 
требованиями потребностями в объектах социальной 
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инфраструктуры; 
- достижение расчетного уровня обеспеченности населения в 
соответствии  с  нормами  градостроительного проектирования; 
-  эффективность  функционирования  действующей социальной 
инфраструктуры 

Целевые показатели 
(индикаторы) 
развития 
социальной 
инфраструктуры 

- доля детей в возрасте от 2 до 7 лет, охваченных дошкольным 
образованием; 
- доля детей, охваченных школьным образованием; 
- уровень  обеспеченности  населения  объектами 
здравоохранения; 
- увеличение доли населения обеспеченной спортивными 
объектами в соответствии с нормативными значениями; 
- уровень безработицы; 
-  увеличение  доли  населения  обеспеченной  объектами 
культуры в соответствии с нормативными значениями. 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

2018-2031 годы 

Объемы и 
источники 
финансирования 

 Источники финансирования:  
Программа финансируется из местного бюджета 

Результат 
реализации 
Программы 

Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения 
Тубинского муниципального образования 
                                      

 
1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры 

Тубинского муниципального образования 
 

Местоположение Тубинского муниципального образования: Иркутская область, 
Усть-Илимский район, п. Тубинский. В состав Тубинского муниципального образования  
входят 3 населенных пункта: п. Тубинский, п. Кедровый, п. Тушама. Общая площадь 
земель поселения   составляет  60546,3 га.  Площадь населенных пунктов составляет     
132 га, в том числе: п. Тубинский - 102 га, п. Кедровый - 21 га, п. Тушама - 9 га. 
Численность населения поселения по данным Госстатистики на 01.01.2016 составила 
1726 чел: п. Тубинский - 1602 чел., п. Кедровый - 85 чел., п. Тушама - 39 чел. 
Административный центром является п. Тубинский.  

 Общая  численность  населения Тубинского муниципального образования на 
01.01.2017 составила 1706 человек. Численность  трудоспособного  возраста  
составляет 865 человек (51% от общей  численности). Население старше 
трудоспособного возраста – 607 человек (35% от общей численности). Детей  в возрасте   
до 18 лет - 234 человека (14% от общей численности). 
 

            Демографические изменения в составе населения (на 01.10.2017)          
 

№ Наименование 2013 2014 2015 2016 2017 
1 Естественный прирост 

(убыль) 
-6 -7 -4 -1 -14 

 Рождаемость, чел. 27 14 29 22 15 
 Смерть, чел. 33 21 33 23 29 
2 Общая численность 1970 1916 1813 1726 1706 
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населения 
 

Демографическая ситуация,  складывающаяся  на  территории  поселения,  
свидетельствует  о  наличии  общих  тенденций,  присущих  большинству  территорий  
Иркутской   области,  и  характеризуется  низким  уровнем  рождаемости,  высокой  
смертностью,  неблагоприятным  соотношение  «рождаемость-смертность». 

На показатели смертности влияет большое количество человек старше 50 лет, 
короткая продолжительность жизни. Невысокая рождаемость объясняется следующими 
факторами: многократным повышением стоимости самообеспечения (питание, лечение, 
лекарства, одежда),  безработицей,  снижением доходов населения.     

На показатели рождаемости влияют следующие моменты: 
1) материальное благополучие; 
2) государственные выплаты за рождение второго ребенка; 
3) наличие собственного жилья; 
4) уверенность в будущем подрастающего поколения. 
Прогнозом на 2018 год и на период до 2031 года  определены следующие 

приоритеты социальной  инфраструктуры развития Тубинского муниципального 
образования: 

1) повышение уровня жизни населения поселения, в том числе на основе развития 
социальной инфраструктуры; 

2) улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям 
населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг; 

3) развитие жилищной сферы в поселении; 
4) создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в 

поселении; 
5) сохранение культурного наследия. 

 
1.1. Образование  

 
Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг любого 

муниципального образования.  Система  образования включает  все  её  ступени – от 
детского  дошкольного  образования  до  среднего. На территории поселения находится   
1 школа и 1 детский сад. Численность  учащихся составляет  128 человек, посещаюют 
детский сад 68 детей.   
 

№ 
п/п 

Наименование Адрес  Площадь 
кв. м 

Этажн. 

1 Муниципальное   образовательное учреждение  
«Тубинская  средняя  общеобразовательная  
школа» 

п. Тубинский 4833 2 

2 Муниципальное     дошкольное образовательное 
учреждение «Брусничка»,  детский сад   

п. Тубинский 1203 2 

  
 Деятельность муниципальных образовательных учреждении разных видов 

регулируется типовыми положениями, утверждаемыми Правительством Российской 
Федерации и разрабатываемыми на их основе уставами образовательных учреждений.  
Это  дает   возможность  адекватно  реагировать  на  меняющиеся  условия  жизни  
общества.  Образовательные учреждения  являются местом ежедневного длительного 
пребывания детей, в которых должна быть обеспечена комфортная образовательная 
среда. Осуществляется система мер, направленных на улучшение материально-
технической базы образовательных учреждений в соответствии с современными 
нормативами. 
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В 2015-2018 годах МОУ «Тубинская СОШ» осуществляет деятельность в рамках 
программы развития «Школа социально-адаптированных детей». (Программа принята 
решением педагогического совета учреждения 24.11.2015, протокол № 4, утверждена 
приказом по МОУ «Тубинская СОШ» от 24.11.2015 № 168). Срок реализации программы 
- 2015-2020 годы.  

 
Краткая характеристика реализуемых в учреждении программ и проектов 
 

Наименование 
проекта/разработки 

Краткое описание проекта/ разработки Руководитель, 
ответственный 

за проект/ 
разработку  

 
Программа 
развития 
учреждения 
«Школа 
социально-
адаптированных 
детей» 
 
 
 

Программа развития принята решением 
педагогического совета учреждения на период 
2015-2020 г.г. Программа призвана обеспечить 
эффективное устойчивое развитие  внутренней и 
внешней образовательной среды учреждения, 
способствующей всестороннему развитию 
личности ребенка на основе формирования 
ключевых компетентностей обучающихся, путём 
обновления содержания  и спектра 
образовательных программ, объединения в 
единый комплекс образовательных и 
оздоровительных процессов, создания среды 
сотрудничества среди участников 
образовательных отношений.  
Приоритеты деятельности МОУ «Тубинская 
СОШ» в рамках реализации программы 
развития: 
1) развитие системы практико-ориентированного 
образования через формирование УУД, умений 
работать на земле, использовать ее ресурсы для 
самообеспечения, организации и ведения 
предпринимательской деятельности; 
2) воспитание ценности физического и духовно-
нравственного здоровья, любви и заботы о малой  
и большой Родине, которые будут иметь 
отражение в организации всех видов 
образовательной деятельности;  
3) развитие информационной грамотности, в том 
числе ИКТ. 

Солдатенко 
Людмила 

Анатольевна 

Региональная 
стажировочная 
площадка по 
направлению 
агробизнес - 
образование 
(модель 
агробизнес-школы 
- «Душа Земли») 
Основание: 

Проект «Душа земли» направлен на создание 
условий  для самореализации обучающихся в 
первую очередь на территории поселка через 
формирование агробизнес - компетенций, 
развитие инновационного мышления и бизнес - 
подхода к  сельскохозяйственному производству  
в Усть-Илимском  районе. 
Основная идея проекта: если школа, привлекая 
социальных партнеров, даст знания и разовьет у 
школьников и родителей навыки рационального 

Тупичкина 
Любовь 

Анатольевна 
 

Зепп Евгения 
Вячеславовна 
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распоряжение 
министерства 
образования 
Иркутской области 
от 06.07.2016  
№ 459 мр «О 
внесении 
изменений в 
перечень пилотных 
площадок 
разработки и 
реализации модели 
агробизнес-
школы» 
 

хозяйствования, то в результате мы получим 
повышение уровня жизни населения поселка, 
профессиональное самоопределение  
большинства школьников с учетом потребностей 
региона. 
Ключевые направления проекта: общие знания и 
растениеводство 

Муниципальная 
стажировочная 
площадка по 
направлению 
«Работа 
образовательной 
организации в 
условиях перехода 
на ФГОС 
основного общего 
образования (на 
практике МОУ 
«Тубинская 
СОШ»)  
 
Основание: приказ 
Отдела 
образования 
Администрации 
МО «Усть-
Илимский район» 
от 05.12.2014  
№ 137 «Об 
организации 
работы 
муниципальной 
стажировочной 
площадки» 
 

В условиях введения ФГОС основного общего 
образования актуальным вопросом является 
оказание методической помощи учителю, 
организация повышения квалификации 
педагогов.   
Работа стажировочной площадки на базе МОУ 
«Тубинская СОШ» направлена на системную 
трансляцию накопленного педагогами школы 
передового опыта работы, обучение 
педагогических коллективов МО «Усть-
Илимский район». 
Участие в работе площадки позволяет учителям 
поднять  наиболее острые вопросы теории и 
практики реализации ФГОС, выработать 
оптимальные варианты решения, повысить 
уровень профессионального мастерства 
педагогов муниципального образования через 
использование опыта коллектива МОУ 
«Тубинская СОШ». В 2015 году в рамках 
площадки проведены семинар, уроки, практикум 
по теме: «Дидактика уверенности в себе. 
Формирование УУД. Мониторинг». Все 
методические материалы представлены на сайте 
учреждения в разделе «Стажировочная 
площадка». 

Зепп Евгения 
Вячеславовна 

 
Представленные программы и проекты внедряются в практику учреждения через: 
1) образовательные программы: 
- основная образовательная программа начального общего образования; 
- основная образовательная программа основного общего образования; 
- основная образовательная программа среднего общего образования; 
- адаптированная основная образовательная программа (для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья); 
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2) урочную и внеурочную деятельность (занятия, мероприятия, акции, 
соревнования, праздники и т.д.) на базе учреждения по направлениям: 

- физкультурно-оздоровительное; 
- духовно-нравственное) 
- общеинтеллектуальное; 
- социальное; 
- общекультурное; 
3) целевые программы:  
- «Здоровье»;  
- программа по формированию законопослушного поведения 

несовершеннолетних «Подросток»; 
- программа по профилактике суицида среди детей и подростков; 
- дополнительная, общеобразовательная, общеразвивающая программа лагеря 

дневного пребывания «Будь спортивным и здоровым»;  
4) традиционные мероприятия: в рамках КТД: 
- «День знаний»; 
- « Урожай 2017»; 
- «Учителю посвящается!»; 
- «Матери России»; 
- «Новый год не за горами»; 
- «Солдатами не рождаются»; 
- «Ученик года»; 
- «Весенний букет»; 
- «Салют Победа»; 
- Последний звонок; 
5) акции: 
- антинаркотическая «Родительский урок»; 
- «Курению нет!»; 
- «Волонтеры»; 
- «Помоги ребенку, и ты спасешь мир!»; 
- «Мы – граждане России!»; 
- «Будущее в твоих руках»; 
- «Мы за чистые легкие». 
В МДОУ «Брусничка организовано платное дополнительное образование по 

направлениям «Учусь читать», «Шахматы детям», «Занимательная математика»,  
«Юный художник». В рамках регионального инновационного проекта «Защита прав 
детей в дошкольной организации как инновационный ресурс сохранения самоценности 
Детства» реализуется инновационный проект «Мой ребенок - моя ценность». Также 
детский сад «Брусничка» принимает участие в проекте «Агробизнес - образование детей 
дошкольного возраста». Для родителей воспитанников работает консультационный 
пункт и оздоровительный клуб «Крепыш». 

 
1.2. Здравоохранение 
 
Здравоохранение, как и образование, является одним из важнейших 

подразделений социальной инфраструктуры. Главная цель муниципального 
здравоохранения – удовлетворение потребностей населения в услугах сферы 
здравоохранения, на уровне не ниже государственных минимальных стандартов. На 
территории Тубинского муниципального образования действует 1 врачебная 
амбулатория в п. Тубинском. Мощность врачебной амбулатории 150 человек в смену. 

В 2017 году в Тубинской врачебной амбулатории был проведен капитальный 
ремонт помещения, а также закуплено новое оборудование.  
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Причина высокой заболеваемости населения кроется в особенностях проживания: 
1) низкий жизненный уровень;  
2) низкая социальная культура; 
3) малая плотность населения. 
Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней 

необходимости, при значительной запущенности заболевания и утяжелении 
самочувствия. 

ОГБУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 2» в целях повышения 
качества оказания медицинской помощи в 2018 году  планирует: 

1)  привлечение врача-терапевта; 
2) выездную работу врачей-специалистов, отсутствующих в поселении, для 

работы с населением по месту жительства; 
3) проведение выездной диспансеризации населения; 
4) активизация работы дневных стационаров в амбулатории; 
5) улучшение качества диспансерного наблюдения лиц с хроническими 

заболеваниями; 
6) усиление профилактической работы, прививочной, санитарно-

просветительной.  
 
1.3. Культура 
 
В современном мире культура является важнейшим фактором, обеспечивающим 

духовное развитие населения, а также социальную стабильность и развитие 
гражданского общества. 

Предоставление услуг населению в области культуры в поселении осуществляют 
МКУК «ТЦК» и его структурное подразделение Тубинская сельская библиотека. 

Одним   из  основных  направлений является   работа по организации досуга 
детей, подростков и  старшего поколения.  Это   проведение   мероприятий по   разным  
тематикам: мероприятия направленные на формирование патриотического сознания и 
толерантности у детей и подростков, формирование правовой культуры, пропаганда 
здорового образа жизни, экологическое просвещение, формирование нравственной 
культуры. 

Работники МКУК «ТЦК» для детей и подростков проводят мероприятия более 
познавательного характера.  Это викторины, познавательные часы, а также  множество  
тематические выставки.   

 
Количество проведенных мероприятий 
Из них: 

2015 2016 2017 2018 
прогноз. 

2019 
прогноз. 

- по культуре 90 71 69 70 70 
- по библиотеке 63 64 64 65 65 
Количество участников мероприятий 
Из них: 

2015 2016 2017 2018 
 

2019 

- по культуре 454 462 382 380 380 
- по библиотеке 67 117 151 150 150 
Количество посещений  мероприятий 
Из них: 

2015 2016 2017 2018 
 

2019 

- по культуре 5128 4811 4950 4950 4950 
- по библиотеке 1897 2726 2739 2739 2739 

 
Созданы взрослые и детские коллективы: клубные формирования. 
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Клубные формирования Количество 
человек 

Возрастной 
состав 

Театральное клубное формирование  «Жили-
были» 

10 чел. дети 

Вокальная группа « Детство» 6 чел. дети 
Клубное формирование «Волшебный мир 
оригами» 

11 чел. дети 

Клубное формирование «Умелые ручки» 20 чел. дети 
Краеведческий клуб «Домовенок» 25 чел. дети 
Творческая лаборатория «Затейники» 14 чел. дети 
Литературная гостиная «Диалоги о 
прекрасном» 

9 чел. дети 

Вокальная группа «Имидж» 5 чел. молодежь 
Вокальная группа « Горлица» 5 чел. взрослые 
Танцевальная группа  «Степ» 8 чел. молодежь 
Вокальный дуэт «Сестры» 2 чел. взрослые 
Спортивно-игровая комната «Забияки» 10 чел. дети 

 
Задача МКУК «ТЦК» и библиотеки – вводить инновационные формы 

организации   досуга   населения       и   увеличить  процент  охвата  читающего     
населения. Проведение   этих  мероприятий  позволит  увеличить обеспеченность  
сельского населения   культурно-досуговыми услугами   и  качеством  оказываемых 
услуг.  

Взаимодействие органа управления, учреждений культуры с комиссией по 
делам несовершеннолетних.  

 
 На территории Тубинского муниципального образования 3 подростков состоят на 

учете в КДН. 
 

Общее 
количеств

о 
подрост

ков, 
стоящих 
на учете 

(чел.) 

Из них привлечены к участию в культурной жизни в 2017 г.: 

в 
мероп
рия-
тиях 
КДУ 
(чел.) 

участвуют в 
работе 

любитель-
ских 

формировани
й (чел.) 

охвачены 
формами 

библиотечн
ого 

обслуживан
ия (чел.) 

охваче
ны 

обучен
ием 
или 

мероп
рия-

тиями 
ДПО 
(чел.) 

являются 
посетителя

ми и 
участникам
и музейных 
мероприят
ий (чел.) 

охвачены 
другими 
формами 

культурной 
жизни, указать 

какими (чел.) 

3 1 1 1 0 - 0 
 
 В течение 2017 года работа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних велась в двух направления: 
1.   Проведение мероприятий профилактической направленности; 
2. Организация досуговой деятельности детей: привлечение к участию в 

культурно-массовых мероприятиях и  занятия в клубных формированиях и клубах по 
интересу.  
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Ежегодно МКУК «ТЦК»  проводит акция «Помоги ребенку, и ты спасешь мир».  
Цель этого мероприятия – помощь малообеспеченным семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. Сотрудники учреждения ведут работу с населением по приему 
вещей и канцелярских принадлежностей для детей из малоимущих семей. В течение года 
пятеро детей были обеспечены вещами. 

 
1.4. Физкультура и спорт 
 
К объектам социальной инфраструктуры относятся и объекты спорта. Развитие 

физической культуры и спорта служит важным фактором укрепления здоровья 
населения, увеличивая продолжительности жизни. 

Сеть объектов  физкультурно-спортивной направленности в Тубинском 
муниципальном образовании представлена спортивным залом при  
общеобразовательной школе и детском садике, плоскими    спортивными     
сооружениями  и открытыми     игровыми  площадками. В поселении  ведется   
спортивная   работа в  теннисной и футбольной секциях. Ежегодно  за  счет   средств  
местного бюджета и спонсоров проводятся спартакиады. Жители поселения активно 
принимают участие в  всероссийской массовой гонке «Лыжня России». Поселение 
достойно представляет многие виды спорта на районных и областных  соревнованиях.  

 
 
 

2015 2016 2017 2018 
прогноз. 

2019 
прогноз. 

Количество проведенных 
мероприятий 

21 27 30 29 29 

Количество участников 
мероприятий 

796 644 432 430 430 

Количество посещений  
мероприятий 

979 883 686 686 686 

 
2. Экономика поселения: сельское хозяйство и предприниматели 

 
В экономике муниципального образования занято около 22,8% трудоспособного 

населения (0,3 тыс. чел.). Основные места приложения труда – предприятия 
коммунального обслуживания, торговля и социальная сфера.  

Основными отраслями занятости населения является предоставление  
коммунальных услуг, транспорт и связь, торговля и отрасли социальной сферы. Развитие 
обслуживания населения в торговле  в  условиях  рыночных  отношений  в  экономике    
происходит    по       принципу сбалансированности  спроса и предложения. При  этом 
спрос  на те или иные виды   услуг зависит от уровня жизни населения, который в свою 
очередь определяется уровнем развития экономики муниципального образования. На 
территории Тубинского муниципального образования осуществляют торговлю 10 
продуктовых и продовольственных магазинов, а также одна служба, оказывающая 
услуги жилищно-коммунального хозяйства (ООО «ЖКХ»). 

 Одной из значимых экономических составляющих для поселения являются 
личные подсобные хозяйства, и от их развития  во многом зависит сегодня 
благосостояние населения. Площадь собственных сельскохозяйственных угодий 
невелика - 0,8% территории. Отсутствуют колхозы и совхозы. Большая часть сенокосов 
используется постоянно и находится в хорошем состоянии.  

Производством овощей, яиц, мяса, меда в поселении занимаются личные 
подсобные хозяйства. Хозяйства населения в основном занимаются посевами 
сельскохозяйственных культур (картофель,  овощи (открытого и закрытого грунта)).  
Отведенная площадь под  сады и огороды используется практически в полном объеме.  
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           Поголовье скота и птицы, являющихся собственностью населения  
(по состоянию на 2017 год) 

№, 
п/п 

Наименование Количество 

1 Коровы 30 

2 Свиньи 25 

3 Овцы и козы 22 

4 Куры 85 

 
 Посевные площади под урожай (по состоянию на 2017 год) 

№, 
п/п 

Наименование Количество 

1 Посевная площадь сельскохозяйственных культур – 
всего 
 в том числе 

62,5 

2 картофеля 50,5 

3 зерновых культур 0 

4 овощей открытого и закрытого грунта 12,0 

 
3. Жилищный фонд 

 
    Жилищный фонд Тубинского муниципального образования характеризуется 

следующими данными: общая площадь жилищного фонда составляет 46600 кв.м. 
Обеспеченность жильем –  27 кв.м общей площади на одного жителя.  
 

 Данные о существующем жилищном фонде (по состоянию на 2017 год) 
1. 2. 3. 4. 
1. Площадь жилищного фонда – всего 

в том числе: 
кв. м 46600 

 - государственная кв. м 0 
 - муниципальная кв. м 15800 
 - частная кв. м 30800 
 - иная форма собственности кв. м  

2. Число жилых квартир (домов) - всего единиц 928 
 в том числе:  

муниципальных 
единиц 361 

 из них:  
отдельных 

единиц 361 

3. Общая площадь муниципального жилого 
фонда с износом свыше: 

кв. м  

 70% - каменных строений кв. м --- 
 65% - деревянных и прочих кв. м  30 000 

4. Общая площадь муниципального жилого 
фонда, выбывшая за год - всего 

кв. м --- 

 в том числе: 
перевод в нежилой фонд 

кв. м --- 

5. Удельный вес общей площади   
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муниципального жилого фонда, 
оборудованной: 
- водопроводом 

%  
 

65 
 - канализацией % 49 
 - центральным отоплением % 61 
 - ваннами (душем) % 49 
 - горячим водоснабжением % 65 
 - напольными электроплитами % 100 

 
 К услугам  ЖКХ,  предоставляемым  в поселении,  относятся  следующие 

коммунальные услуги: теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, к услугам  
содержания общего имущества относятся: вывоз  мусора, содержание в чистоте 
подъездов  домов, благоустройство территории. 

Поселение не может развиваться без учета состояния на перспективу развития 
инженерных систем жизнеобеспечения, которые включают в себя такие составные части, 
как теплоснабжение,   электроснабжение и водоснабжение. 

Непосредственно  под развитием  систем  коммунальной    инфраструктуры      
поселения понимается проведение комплекса мероприятий нормативно-правового, 
организационного и иного характера, направленных на повышение качества жизни 
населения в поселении, понимание жителями поселения сложности проводимой 
коммунальной реформы, а также подготовку и проведение соответствующих 
инвестиционных программ.  

Основной проблемой развития ЖКХ является: 
1) неудовлетворительное техническое состояние объектов коммунальной  

инфраструктуры; 
2) низкий уровень инвестиционной привлекательности сектора. 

 
4. Анализ  сильных и слабых сторон Тубинского муниципального образования 

 
Экономический потенциал поселения значителен, но в настоящее время слабо 

задействован, особенно в части развития услуг населению. 
Базовый ресурсный потенциал территории (природно-ресурсный, экономико-

географический, демографический) не получает должного развития. 
 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 объектов образования, культуры, спорта и их материальной базы, 
слабое обновление из-за  отсутствия финансирования. 

Проанализировав вышеперечисленные отправные рубежи, необходимо  сделать 
вывод, что главной целью Программы развития  социальной   инфраструктуры  
Тубинского муниципального образования на 2018-2031 годы является устойчивое 
повышение качества жизни нынешних и будущих поколений жителей и благополучие 
развития поселения  через устойчивое развитие территории в социальной и 
экономической сфере.  

Для достижения поставленных целей в среднесрочной перспективе необходимо 
решить следующие задачи: 

1) создать правовые, организационные, институциональные и экономические 
условия для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию поселения, 
эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления; 
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2) развить и расширить сферу информационно-консультационного и правового 
обслуживания населения; 

3) произвести ремонт дороги внутри поселения;  
4) улучшить состояние здоровья населения  путем  вовлечения  в  спортивную  и  

культурную  жизнь  поселения;  
5) повысить роль физкультуры и спорта в целях улучшения состояния здоровья 

населения и профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании 
и алкоголизма; 

6) активизировать культурную деятельность; 
7)  развить личные подсобные хозяйства; 
8) создать условия для безопасного проживания населения на территории 

поселения;  
9) повысить качество и  уровень жизни населения, его занятость и самозанятость 

экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития 
сельхозпроизводства, предпринимательства,  личных подсобных хозяйств, торговой 
инфраструктуры и сферы услуг.  

Уровень и качество жизни населения должны  рассматриваются 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. 
 

5. Задачи, направленные на развитие поселения 
 

Из   анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения 
должны стать  следующие задачи. 

 
  5.1. Экономические: 
 
1.  Стабильное развитие экономики Тубинского муниципального образования, 

увеличение объемов промышленного производства на расчетный срок Программы 
Тубинского муниципального образования. 

2. Сохранение традиционного профиля экономики Тубинского муниципального 
образования как основы его устойчивого развития,  основу которого составляют 
предприятия лесозаготовительной и деревообрабатывающей отрасли, коммунальные и 
транспортные организации, а так же сервисная сфера с приоритетным развитием 
объектов, прежде всего производственных. 

3. Обеспечение потребностей экономики Тубинского муниципального 
образования в рабочей силе, на основе сочетания использования трудовых ресурсов 
района и временных трудовых мигрантов с учетом повышения производительности 
труда в основных отраслях экономики района. 

4. Развитие объектов коммерческо-деловой сферы.  
 
5.2. Социальные: 
 
Образование 
 
1. Формирование образовательной сети, обеспечивающей возможность выбора 

школьных учреждений различных специализаций и организационно-правовых форм. 
2. Развитие сети образовательных учреждений с доведением уровня  

обеспеченности населения на территории Тубинского муниципального образования в 
соответствии с принятыми уровнями обслуживания. 
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 Здравоохранение  
 
1. Повышение эффективности работы системы здравоохранения с целью 

улучшения демографической ситуации в Тубинском муниципальном образовании,  
сохранение и укрепление здоровья населения Тубинского муниципального образования, 
поддержание активной долголетней жизни жителей Тубинского муниципального 
образования на основе проведения работ по реконструкции и модернизации 
существующей больницы с повышением  технической оснащенности. 

2. Проведение грамотной агитационной политики, направленной на борьбу с 
алкоголизмом, наркоманией и курением.  

3. Улучшение экологической обстановки для предотвращения туберкулезных и 
онкологических заболеваний. 

4. Уменьшение показателя инвалидности населения в трудоспособном возрасте. 
 
Культура 
 
1. Обеспечение условий для развития духовного и культурного потенциала 

Тубинского муниципального образования, формирования привлекательного образа 
населенных пунктов Тубинского муниципального образования поселения путем 
развития и расширения сети учреждений культуры и искусства и повышения качества и 
количества предоставляемых ими услуг за счет увеличения объемов реконструкции и 
модернизации существующих объектов с повышением их технической оснащенности и 
строительства новых объектов, в том числе новых типов учреждений, таких как 
многопрофильные центры культурно-досугового назначения, клубы по интересам, 
семейные детские развлекательные комплексы и др.. 

2. Размещение сети учреждений культуры и искусства на территории                      
п. Тубинский в соответствии с принятым уровнем обслуживания. 

3. Развитие сети учреждений культуры и искусства с доведением уровня 
обеспеченности населения на территории Тубинского муниципального образования в 
соответствии с принятыми уровнями обслуживания. 

 
Физкультура и спорт 
 
1. Комплексное развитие физкультуры и спорта, направленное на создание 

оптимальных условий для физического и спортивного совершенствования, укрепления 
здоровья граждан, приобщения различных групп населения Тубинского муниципального 
образования, в первую очередь детей, к систематическим занятиям физкультурой и 
спортом за счет развития массовых видов спорта, в том числе социально 
гарантированного уровня обслуживания населения, приближенных к местам проживания 
населения. 

2. Размещение сети учреждений физкультуры и спорта на территории Тубинского 
муниципального образования в соответствии с принятыми уровнями обслуживания. 

3. Дальнейшее совершенствование и расширение сети объектов, в том числе для 
новых массовых видов спорта. 

4. Развитие сети объектов физкультуры и спорта с доведением уровня 
обеспеченности населения  на территории Тубинского муниципального образования в 
соответствии с принятыми уровнями обслуживания. 

 
6. Социальная инфраструктура. Проектное решение 

 
Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества 

жизни населения в сфере образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и 
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спорта, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и бытового 
обслуживания. На основании анализа современного состояния сети учреждений 
обслуживания  поселения в Генеральном плате Тубинского муниципального 
образования даны предложения по дальнейшему развитию системы культурно-бытового 
обслуживания на рассматриваемой территории.  

 

 Ориентировочный расчёт потребности сельского поселения в основных 
учреждениях обслуживания  

 
Наименование 

учреждений 
Единица 

измерения 
Норма на 
1000 жит. 

Общая потребность 
Расчетный срок, 

2020 г. 
Перспектива 

1 2 3 4 5 6 
Учреждения образования 
1. Школы мест  345 345 
2. Детские сады мест  95 95 
Учреждения культуры и искусства 
3. Клубы, дома культуры мест 100 210 230 
4. Библиотеки объект 0,2-0,3 0,4 0,5 
Учреждения здравоохранения и социального обеспечения 

5. 
Амбулаторно-
поликлинические 
учреждения 

пос./смену 18,5 39 42,5 

6. 
Выдвижной пункт 
медицинской помощи 

автомобиль 0,1 1 1 

7. Аптеки объект 0,16 1 1 
Физкультурно-спортивные сооружения 

8. 
Плоскостные 
спортивные сооружения 

га 0,9 1,9 2,0 

9. Спортивные залы м2 150 315 345 
Торговля и общественное питание 

10. Учреждения торговли м2 торг. пл. 280 588 644 

11. 
Предприятия 
общественного питания 

п. мест 40 84 92 

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания 

12. 
Предприятия бытового 
обслуживания 

раб. мест 7 15 16 

13. 
Банно-оздоровительный 
комплекс 

мест 7 15 16 

14. Мини-прачечная кг/смену 60,0 126 138 
15. Мини-химчистка кг/смену 3,5 7,3 8,0 
16. Кладбище га 0,24 0,5 0,5 
Административно-деловые и хозяйственные учреждения 

17. Отделение банка 
операц. 
место 0,5 1 1 

 
Расчет потребности поселения в учреждениях социального и культурно-бытового 

обслуживания произведен на основе нормативных показателей СНиП-89** «Планировка 
и застройка городских и сельских поселений» и распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р «О Социальных нормативах и нормах», 
на планируемое постоянное население Тубинского муниципального образования 2,3  
тыс. человек, в том числе на 2021 год – 2,1 тыс. человек. 
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Для социально защищенных отраслей сферы обслуживания приведенные 
показатели могут быть использованы в качестве нормативных. Социальная система 
должна обеспечивать бесплатный минимальный стандарт проживания на территории 
поселения, исходя из социальных нормативов. Развитие социальной сферы 
представляется возможным в той мере, в которой это позволяют субвенции из бюджетов 
вышестоящих уровней. Виды обслуживания, ориентированные на коммерческую основу 
(торговля, общественное питание и др.) не поддаются нормированию, поскольку их 
развитие зависит от рыночной конъюнктуры. Допускается увеличение приведенных 
показателей при соответствующем обосновании и по согласованию с органами местного 
самоуправления. 

В Программе предусмотрены территориальные ресурсы для развития объектов 
социальной инфраструктуры во всех функциональных зонах, а также на резервных 
территориях. 

Ниже приводится ориентировочные целевые показатели ввода нормативных 
объектов социальной сферы в перспективном периоде.  

 
Ориентировочный расчёт строительства учреждений социальной сферы  

на территории Тубинского муниципального образования в перспективном периоде  

 Наименование учреждений 
Единица 

измерения 

Сущест-
вующее 

сохраняемое 

Новое 
строи-

тельство 

Плани-
руемые 

показатели 
1 2 3 4 5 6 

Учреждения образования 
1. Школы мест 345 - 345 
2. Детские сады мест 95 - 95 

Учреждения культуры и искусства     
3. Клубы, дома культуры мест 290 - 290 
4. Библиотеки объект 1 - 1 

Учреждения здравоохранения и социального обеспечения 

5. 
Амбулаторно-поликлинические 
учреждения 

пос./ 
смену 

150 - 150 

6. 
Выдвижной пункт медицинской 
помощи 

автомобиль 1 - 1 

7. Аптеки объект 1 - 1 
Физкультурно-спортивные сооружения     

8. 
Плоскостные спортивные 
сооружения 

га 0,0 2,0 2,0 

9. Спортивные залы тыс.м2 0,0 350 350 
Торговля и общественное питание 

10. Учреждения торговли м2 торг. пл. 690 - 690 

11. 
Предприятия общественного 
питания 

п. мест 80 12 92 

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания 

12. 
Предприятия бытового 
обслуживания 

раб. мест 4 12 16 

13. Кладбище га 2,9 - - 
Административно-деловые и хозяйственные учреждения 

14. Отделение банка 
операц. 
место 1 - - 
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В перспективный период потребность в новом строительстве учреждений 
обслуживания сохраняется и должна определяться в рамках разрабатываемых 
социальных программ муниципального, областного и федерального уровня. Конкретные 
объёмы отдельных учреждений, их специализация и дислокация должны 
рассматриваться на последующих стадиях проектирования. 

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение качества 
жизни населения в сфере образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и 
спорта, социальной защиты, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и бытового 
обслуживания. 

 
Учреждения образования 
 
 Стратегическая цель политики в области образования – повышение доступности 

качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития 
экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 

МОУ «Тубинская СОШ» поставило задачи с 2018 по 2031 годы: 
1. Повышение качества образования. 
2.  Создание комфортных условий для обучающихся с ОВЗ. 
Приоритеты деятельности школы, определенные в качестве  «полюсов роста» на 

текущий учебный год: 
1. Формирование системы практико-ориентированного образования. 
2. Сопровождение введения ФГОС в 1-7 классах, обновление знаний педагогов по 

вопросам организации образовательного процесса, психолого-педагогического 
сопровождения участников образовательных отношений, оказания первой медицинской 
помощи обучающимся в образовательном учреждении. 

3. Обеспечение равных условий для получения качественного образования всеми 
категориями школьников, повышение продуктивности работы педагогов по достижению 
планируемых результатов реализации образовательных программ, качества 
промежуточных и конечных результатов обученности школьников. 

4. Воспитание ценности физического и духовно-нравственного здоровья, 
повышение уровня профилактической  работы с обучающимися, имеющими 
отклоняющееся поведение, психолого - педагогического сопровождения обучающихся. 

5. Подготовительная работа,  практические мероприятия с коллективом 
педагогических работников учреждения по переходу на новую систему оплаты труда. 

В рамках реализации программы развития учреждения педагогический коллектив 
ведет инновационную деятельность муниципального и регионального уровней. Все 
проекты и программы тесно между собой взаимосвязаны, определяют текущие 
направления работы и перспективы развития школы.  

МДОУ «Брусничка» до 2031 года поставило следующие задачи: 
1. Охват 100% детей услугами дошкольного образования, увеличение процента 

посещаемости и снижение заболеваемости за счет работы с родителями и организации 
группы кратковременного пребывания. 

2. Качественное предоставление образовательных услуг за счет организации 
дополнительных услуг, в том числе платных. 

3. Взаимодействие с социальными партнерами (МКУК «ТЦК», МОУ «Тубинская 
СОШ», Отдел Тубинского участкового лесничества, ПЧ № 157). 

 
Учреждения здравоохранения  
 
В целях дальнейшего развития материально-технической базы здравоохранения 

необходимо продолжить: 
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1. Улучшение качества медицинской помощи, развитие профилактики, 
диагностики и лечения социально опасных заболеваний. 

2. Создание условий для привлечения врачей-специалистов различного профиля. 
 

Задачи Тубинской врачебной амбулатории до 2031 года: 

 
Учреждения культуры 
 
Реформирование сферы в условиях ограниченности средств должно идти по 

следующим направлениям: 
1. Создание благоприятных условий для развития единого культурного 

пространства в МКУК «ТЦК». 
2. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 
3. Повышение качества предоставляемых населению услуг в сфере культуры в 

различных формах и видах. 
4. Сохранение и развитие народных промыслов и ремесел, содействие 

творческому развитию мастеров декоративно-прикладного творчества. 
5. Внедрение современных досуговых технологий в учреждениях культуры для 

молодежи муниципального образования. 
6. Модернизация и техническое перевооружение учреждений культуры, 

внедрение новых технологий деятельности. 
7. Создание социокультурных учреждений (развлекательных центров), 

включающих в себя помещения досугового типа, спортивные и образовательные 
помещения, клубы-кафе и т.д.. 

 
Физкультурно-спортивные сооружения 
 
Стратегической целью реформирования физической культуры и спорта, 

формирования здорового образа жизни является улучшение здоровья населения, 
эффективное использование средств физической культуры и спорта по предупреждению 
заболеваний, поддержанию высокой работоспособности людей, профилактике 
правонарушений. 

Важнейшими приоритетными направлениями развития физкультуры и спорта 
являются строительство и реконструкция спортивных объектов, а также развитие и 
насыщение сложившихся спортивных зон. 

 Основными нормируемыми объектами физкультуры и спорта являются 
спортивные залы и плоскостные сооружения. 
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В рамках реализации социальных программ предлагается: 
1. Усиление спортивной материально-технической базы. 
2. Повышение уровня мастерства спортсменов, увеличение численности 

занимающихся физической культурой и спортом с целью оздоровления населения. 
3. Развитие детского спорта. 
 
Учреждения торговли,  общественного питания и коммунально-бытового 

обслуживания 
 
С целью создания соответствующего рыночным условиям и удовлетворяющего 

потребностям граждан потребительского рынка усилия будут направлены на создание 
обновленной сферы торговли и услуг, повышение качества обслуживания населения в 
организации торговли, общественного питания и сферы услуг. 

Количество учреждений бытового обслуживания населения предполагается в 
дальнейшем расширять за счет частных предприятий по оказанию услуг населению. 

Для совершенствования системы обслуживания населения необходимо вести 
работу по следующим направлениям: 

1. Развитие инфраструктуры торговли, общественного питания на территории 
поселения. 

2. Развитие инфраструктуры бытового обслуживания. 
3. Повышение качества и безопасности бытовых услуг, оказываемых населению. 
4. Создание благоприятных инвестиционных, правовых и финансовых условий 

для субъектов потребительского рынка. 
 

7.   Организация  контроля  за реализацией Программы 
 

Организационная структура управления Программой базируется на 
существующей схеме исполнительной власти  поселения.  

 Общее руководство Программой осуществляет глава поселения, в функции 
которого в рамках реализации Программы входит: 

1) определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей 
Программы; 

2) утверждение Программы; 
3) контроль за ходом реализации Программы; 
4) рассмотрение и утверждение предложений, связанных с корректировкой 

сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы; 
5) утверждение проектов программ поселения по приоритетным направлениям 

Программы;  
Оперативные функции по реализации Программы осуществляют должностные 

лица администрации Тубинского муниципального образования.  
Глава поселения осуществляет следующие действия: 
1)  рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и 

сроки реализации; 
2)  выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает предложения по 

внесению изменений по приоритетности отдельных программных направлений и 
мероприятий; 

3)  взаимодействует с районными и областными органами исполнительной власти 
по включению предложений поселения  в районные и областные целевые программы; 

4)  осуществляет контроль за выполнением годового плана действий и 
подготовкой отчетов о его выполнении; 

5) осуществляет руководство по: подготовке перечня муниципальных программ 
поселения, предлагаемых  к финансированию из районного и областного бюджета на 
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очередной финансовый год,  составлению ежегодного плана действий по реализации 
Программы,  реализации мероприятий Программы. 

Специалисты  администрации   Тубинского муниципального образования 
осуществляют следующие функции: 

1)  подготовку проектов нормативных правовых актов по подведомственной 
сфере по соответствующим разделам Программы; 

2) подготовку проектов программ поселения по приоритетным направлениям 
Программы; 

3) формирование бюджетных заявок на выделение средств из бюджета поселения; 
4) подготовку предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и 

объемов ресурсов по мероприятиям Программы; 
5) прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на 

получение поддержки для реализации разработанных ими мероприятий или 
инвестиционных проектов; 

6) предварительное рассмотрение предложений и бизнес-планов,  представленных 
участниками Программы для получения поддержки, на предмет экономической и 
социальной значимости. 

 
8.   Механизм обновления Программы 

 
Обновление Программы производится: 
1)  при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий; 
2) при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для 

территории; 
3) 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 
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.  

 
9. 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 поселения.  

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  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;  
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3) повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного 
самоуправления. 

Переход к управлению поселением через интересы благосостояния населения, 
интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные конкретным 
содержанием и выраженные в  форме программных мероприятий, позволяет обеспечить  
социально-экономическое развитие муниципального образования.  

Разработка и принятие  Программы 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 
поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и 
хозяйственной деятельности на его территории. 
 

 
 


