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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Число субъектов малого предпринимательства на территории Тарусского 

муниципального района на 1.01.2022 г. составляет 529 ед., 104,3 % к аналогичному 

периоду прошлого года: в т.ч. малых и средних предприятий 168 ед., 88,8 % к 

аналогичному периоду прошлого года, индивидуальных предпринимателей – 361 ед. 

(113,5%) 

Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников  вех предприятий увеличилась в 2021 году, в 

связи с увеличением численности сотрудников на малых предприятиях. Среднесписочная 

численность работников всех предприятий в 2021 году составила 3749 чел (98,9% к 2020 

году), из них работников крупных и средних – 1961 человек (96,2% к 2020 году), 

работников малых предприятий – 1788 человек (101,3% к 2020 году) 

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного 

автобусного сообщения с административным центром муниципального района составляет 

2,5% (или 386 человек от среднегодовой численности постоянного населения -15358), за 

счет  отдаленных населенных пунктов,  с наименьшим количеством жителей, в которые не 

рентабельно открывать автобусные перевозки. 

По крупным и средним предприятиям, численностью свыше 15 человек, средняя  

заработная плата составила - 40715,8 руб., что составляет 110,4% к 2020 году. 

 Численность постоянного населения муниципального района по состоянию на 

01.01.2022 г.  – 15384 человек, (100,3% к 2020 году), увеличение произошло  за счет 

миграционного прироста. 

     Протяженность автомобильных дорог на территории Тарусского района на конец 

2021 года составляет 414,5 км, 148,3 км или 35,8% автомобильных дорог местного 

значения не соответствуют нормативным требованиям. В 2021г. доля дорог не 

соответствующие нормативным требованиям уменьшились на 2%. В последующие годы, 

планируется продолжить ремонт дорог, исходя из финансовых возможностей, тем самым 

снизить количество дорог, не отвечающих нормативным требованиям.  

ИНВЕСТИЦИИ 

По стр.3  формы,  инвестиции в основной капитал (без бюджетных вложений) в 

расчете на 1 жителя, отражено значение – 3 302  рубля на 1 жителя за 2021 год, без учета 

субъектов МСП. Показатели в отчет ставятся в соответствии с методическими 

указаниями, исключительно по данным Калугастат, в соответствии с которыми 

инвестиции составили  50,7 млн.руб. 

С субъектами МСП инвестиции в основной капитал (без бюджетных вложений) в 

расчете на 1 жителя за 2021 год составили – 37596 руб.(или 577,4 млн. руб. инвестиций 

вложено в район.) 

 

 

Сельское хозяйство 
 

В 2021 году в Тарусском районе 2 сельскохозяйственных предприятий: ООО 

«Трубецкое», ООО «Антей Агро» являются получателями государственной поддержки. 

Из двух предприятий с прибылью сработала организация ООО «Антей Агро», что 

составляет 50%. 

Калугастат берет данные по крупным предприятиям, а данные организации 

являются малыми, данные не собираются в органы статистики по данным организациям. 
 

 



ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Общая тенденция увеличения показателя доли детей в возрасте 1-6 лет, 

получающих дошкольную общеобразовательную услугу и услугу по их содержанию в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях обусловлена оптимизацией спальных 

мест.  

  Количество детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях 

в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет – 638 ребенок. 

Снижение доли детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, за счет снижения 

миграционных процессов. 

Количество детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в 

возрасте 1 - 6 лет – 148 ребенка 

По состоянию на 31.12.2021 на территории муниципального образования МР 

«Тарусский район» отсутствуют дошкольные учреждения, находящиеся в аварийном 

состоянии. 

 

ОБЩЕЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании характеризует степень освоения 

программ среднего (полного) образования учащимися. В 2020-2021 учебном году из 55 

выпускников 5 не получили аттестат о среднем общем образовании, в сентябрьские сроки 

не пересдавали, т.к. поступили в учреждения СПО. Данный показатель снизился по 

сравнению с прошлым годом.   

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям обучения в 2016-2022 годах составила 88%, что выше 

планируемого значения.  

Рост показателя «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта» в 2019 и 

2020 годах обусловлен тем, что среди общеобразовательных учреждений района здания 

двух школ (МБОУ БСОШ, МБОУ ТСОШ №1 им. М.Г. Ефремова) нуждаются в 

капитальном ремонте. В 2021 году это школы - МБОУ БСОШ, МБОУ «СОШ №2». В 

2022-2023 годы планируется капитальный ремонт МБОУ «СОШ №2».  

 В связи с применением в общеобразовательных учреждениях здоровье 

сберегающих технологий обучения в 2021 году произошло увеличение доли детей первой 

и второй групп здоровья.          

На территории МР «Тарусский район» нет образовательных учреждений, 

работающих во вторую (третью) смену. Расходы на общее образования в 2021 году 

остались на прежнем уровне. В следствии систематического увеличения количества лиц, 

охваченных дополнительным образованием показатель «Доля детей в возрасте 5-18 лет, 

получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей 

данной возрастной группы». Количество детей от 5 -18 лет в МР "Тарусском районе" 2320 

человек. Занято дополнительным образованием детей в 1787 человека (школы, сады, 

школа искусств). 
 

 

 

КУЛЬТУРА 



п.8.5.  Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры и искусства на основании плановых значений 

показателей реализации указов Президента Российской Федерации в части повышения 

оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы составила 38725 

(тридцать восемь тысяч семьсот двадцать пять) рублей 00 копеек. 

п.19  количество детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по ДО в 

организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в 

общей численности детей данной возрастной группы «Детская школа искусств»: 

2021 год – 79 %. 

п.20 Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от 

нормативной потребности: 

20.1 клубами и учреждениями клубного типа 91.6% .  

Фактическое количество клубов и учреждений клубного типа 11. 

Требуемое количество клубов и учреждений клубного типа с утвержденными 

нормативами, единиц 12.  

20.2 библиотеками 101%. 

Общее количество библиотек и библиотек филиалов на конец отчетного периода, 

единиц 12. 

Число отделов внестационарного обслуживания (библиотечных пунктов), единиц 

1. 

Число учреждений культурно - досугового типа занимающихся, занимающихся 

библиотечной деятельностью, единиц  0. 

Требуемое количество общедоступных библиотек с утвержденным нормативом, 

единиц 12 

20.3 Парки культуры и отдыха – отсутствуют. 

п.21 Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений 9,1%;. 

Число зданий (учреждений культурно – досугового типа) которые находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, единиц 1 

Общее число зданий и  (учреждений культурно - досугового типа) муниципальных 

учреждений культуры, единиц 11. 

п.22 Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов 

культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности 0%  

В муниципальной собственности находится 51 объект культурного наследия.  

Число объектов культурного наследия требующих консервации или реставрации  0. 
 
 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

На территории Тарусского района расположено 192 многоквартирных дома, в 

которых собственники помещений на 100% выбрали и реализуют один из способов 

управления многоквартирными домами. 

 

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ 
 

Общая площадь жилого фонда Тарусского района на 01.01.2022 г составляет 757,1 

тыс. кв.м, в среднем на одного жителя  49,3 кв.м, что на 2,8 кв.м больше прошлого года , 

за счет введенного индивидуального жилого фонда. 
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 

тыс. человек населения: было заполнено на основании данных о количестве земельных 

участков выданных многодетным семьям за 2021 год. 



Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении 

которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания 

протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на 

ввод в эксплуатацию на территории МО «Тарусский район» нет. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Налоговые и неналоговые доходы в 2021 году поступили в объеме 188 216 тыс. рублей, что 

на 18 860 тыс. рублей больше, чем в 2020 году.  

 Доля  налоговых и неналоговых доходов  (за исключением поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов 

муниципального образования (без учета субвенций) за 2021 год составила 23,06% 

В структуре налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес приходится на 

доходы физических лиц -  70% (или поступило 126 078 тыс. рублей), налога на совокупный доход 

– 18 % (или поступило 34 475 тыс. рублей), акцизы по подакцизным товарам – 7% (или поступило 

13 136 тыс. рублей). Указанные налоги на 97% формируют налоговые поступления районного 

бюджета. 

В МО «Тарусский район» нет организаций муниципальной формы собственности, 

находящихся в стадии банкротства. 

Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет 

средств бюджета муниципального района отсутствует. 

Отсутствует просроченная кредиторская задолженность по оплате труда. 

Показатель расходов бюджета в расчете на одного жителя муниципального образования 

определен как отношение расходов бюджета муниципального образования на содержание 

работников местного самоуправления в части расходов на содержание работников ОМСУ к 

среднегодовой численности населения в районе. 

Источник информации: форма №1-МБ «Сведения об исполнении бюджета 

муниципального образования (местного бюджета)». 

Среднегодовая численность населения увеличилась на 14 человек, в связи с миграционным 

приростом. 

 


