ДОКЛАД
(текстовая часть )
Красова Валерия Алексеевича,
главы администрации Тегульдетского района Томской области
О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Томской
области за 2010 год и их планируемых значениях на 3-летний период.
Настоящий доклад подготовлен во исполнение Указа Президента Российской Федерации
от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов», распоряжения Правительства
Российской Федерации от 11 сентября 2008 № 1313-р, в соответствии с распоряжением
Губернатора Томской области от 06.04.2009 № 96-р «Об организации работы по оценке
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов Томской области» (в редакции распоряжения Губернатора Томской
области от 22.02.2011 № 50-р).
При подготовке доклада использованы
данные Росстата и Администрации
Тегульдетского района.
1. Экономическое развитие.
Тегульдетский район основан в 1936 году и относится к северным районам области,
занимает территорию 12,3 тыс. км2. Район имеет круглогодовое сообщение с областным центром
по автомобильной дороге от с. Тегульдет до г. Томска - 245 км.
Транспортная связь Тегульдетского района с областным центром и соседними районами
обеспечивается по автомобильной дороге областного значения Томск - Большедорохово Зырянское - Тегульдет.
Районный центр - с. Тегульдет. Количество населённых пунктов – четырнадцать,
которые входят в состав четырёх сельских поселений.
В Тегульдетском районе проживает 6916 человек, из них малочисленные народы
Севера (чулымцы), численность которых на 01.01.2011 г. составляла 453 человек (6.6 % от
общего количества населения).
Численность трудоспособного населения района 4575 человек, пенсионеров –2450
человек, работающих – 2077 человек. Численность экономически активного населения по
состоянию на 01.01.2011 года - 4400 человек.
Дорожное хозяйство и транспорт

4. Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих
регулярного автобусного (или) железнодорожного сообщения с административным
центром муниципального района, в общей численности населения муниципального
района.
Транспортная система Тегульдетского района не позволяет в полной мере обеспечить
жителей населённых пунктов регулярным круглогодичным автомобильным сообщением с
районным центром.
Три труднодоступных поселка, насчитывающих в 2010 году 324 человека, (в 2009
году в них проживало 422 человека), не имеют регулярного автобусного сообщения с
районным центром из-за отсутствия дорог и мостовых переходов через реки Чулым и Четь.
Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного
автобусного сообщения, в 2010 году снизилась на 0,7% к уровню 2009 года в связи с
сокращением численности населения в этих посёлках.
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Жители населённых пунктов, не имеющих регулярного автобусного сообщения,
пользуются услугами такси (данный вид услуг всё активнее развивается в районе в последние
годы). На перспективу изменения в существующей схеме транспортного сообщения по
внутрирайонным маршрутам не запланированы.
Развитие малого и среднего предпринимательства.
12. Доля общего годового объема заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с перечнем товаров, работ,
услуг для государственных и муниципальных нужд, размещение заказов на которые
осуществляется
у
субъектов
малого
предпринимательства,
утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. № 642,
размещенных путем проведения торгов, запроса котировок, участниками которых
являются субъекты малого предпринимательства, в общем годовом объеме заказов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в
соответствии с указанным перечнем, размещенных путем проведения торгов, запроса
котировок
По итогам 2010 года 8,9 % общего объема заказов на поставку товаров, выполнение
работ и оказания услуг для муниципальных нужд были размещены у субъектов малого
предпринимательства в соответствии с перечнем товаров, работ и услуг, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 4 ноября 2006 № 642.
Планируемые мероприятия: Размещение у субъектов малого предпринимательства в
соответствии с перечнем товаров, работ и услуг, утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 4 ноября 2006 № 642 заказов на поставку товаров, выполнение работ и
оказание услуг для муниципальных нужд в размере: в 2011 году - 15%, в 2012 году – 15%, в
2013 году – 17% от общего объёма заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание
услуг для муниципальных нужд.
14. Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего
предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной
программы развития малого и среднего предпринимательства.
В 2009 году разработана и утверждена районная целевая Программа «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Тегульдетском районе на 2009-2013 годы». В рамках этой
программы предусмотрено мероприятие по финансированию поддержки вновь созданных и
действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в 2009 и 2010 годах в
размере по 30.0 тысяч рублей соответственно, в 2011 и 2012 годах запланировано по 50.0
тысяч рублей, в 2013 году – 70.0 тысяч рублей.
В 2010 году такую поддержку получил индивидуальный предприниматель Матвиенко
Н.Ю., открывший своё производство по лесозаготовке и первичной переработке древесины в
депрессивной деревне Новошумилово с численностью населения 104 человека, что
позволило на вновь созданном малом предприятии предоставить дополнительные рабочие
места из числа безработных. Доля вновь созданных в течение года субъектов малого и
среднего предпринимательства, которым оказана поддержка, в рамках муниципальной
программы развития малого и среднего предпринимательства, в отчетном году составила
4,3%. По итогам 2010 года в Тегульдетском районе организовали свой бизнес 23
индивидуальных предпринимателя.
Планируемые мероприятия: Увеличить долю вновь созданных субъектов малого и
среднего предпринимательства на территории Тегульдетского района на 15% и создать
благоприятные условия для роста предпринимательской активности в отдаленных поселках с
привлечением наёмных работников из числа безработных.
Доля вновь созданных в течение года субъектов предпринимательства, которым будет
оказываться поддержка в 2011 году, составит 5 %, в 2012 г. – 7 %, в 2013 г .- 9 %.
16. Общий объём расходов бюджета муниципального образования на развитие и
поддержку малого и среднего предпринимательства – всего, в том числе: в расчёте на
2

одно малое и среднее предприятие муниципального образования; в расчёте на одного
жителя муниципального образования.
В течение 2009-2010 годов Администрация Тегульдетского района принимала участие в
областном конкурсе: по проведению отбора муниципальных образований Томской области
для предоставления субсидий местным бюджетам из средств областного бюджета в целях
поддержки муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства.
По результатам которых, были получены субсидии в сумме по 60.0 тысяч рублей в 2009
году и в 2010 годах соответственно.
Планируемые мероприятия: В прогнозном периоде 2011-2013 годов Администрация
Тегульдетского района планирует участвовать в таком же конкурсе и рассчитывает на
получение данных субсидий в 2011 – 2012 году в сумме по 100,0 тысяч рублей, а в 2013 году
– 140.0 тысяч рублей для дальнейшего предоставления их предпринимателям на развитие
производства.
Общий объём расходов, с учётом полученной субвенции, на развитие и поддержку
малого и среднего предпринимательства составил в 2009 году – 90,0 тысяч рублей, 2010 году –
90,0 тысяч рублей. В 2011-2012 годах прогнозируется в размерах по 150,0 тысяч рублей, что
составит увеличение на 66,7 % в 2011 году, и 100 % выполнение в 2012 году по отношению к
2011 году, в 2013 году – 210,0 тысяч рублей, что составит увеличение в размере 40,0 % к 2012
году.
Общий объём расходов бюджета на развитие и поддержку малого и среднего
предпринимательства в расчёте на одно малое и среднее предприятие в сравнении с 2009
годом составил 100,0 %, так как в 2009 и 2010 годах была выделена одинаковая сумма
бюджетных средств при неизменном количестве предприятий в 35 единиц.
Планируемые мероприятия: В прогнозном периоде, начиная с 2011 года, выделение
средств на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства прогнозируется с
увеличением в 2011 году на 66,7 %, в 2012 году по сравнению с 2011 годом 100,0 %
выполнение, и в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличение составит 40,0%.
Общий объем расходов бюджета Тегульдетского района на развитие и поддержку малого
и среднего предпринимательства в расчете на одно предприятие в 2009-2010 г.г. составлял
2571 рубль, в 2011 г. - 2012 г. – планируется объем расходов в сумме 4285 руб., в 2013 г.
– 5250 руб. Это будет достигнуто за счет увеличения финансирования на эти годы.
.
Общий объём расходов бюджета на развитие и поддержку малого и среднего
предпринимательства в расчёте на одного жителя муниципального образования в 2010 году
составил 12 рублей 90 копеек, что больше 2009 года на 14,0 %, в 2011 году этот показатель
возрастёт на 68,2 % и составит 21,7 рубля, в 2012 году – 22,04 рубля, в 2013 году – 31,29
рубля.
Улучшение инвестиционной привлекательности.
22. Объём не завершённого в установленные сроки строительства, осуществляемого
за счёт средств бюджета (городского округа) муниципального района.
Не завершённого в установленные сроки строительства, осуществляемого за счёт
средств бюджета муниципального образования «Тегульдетский район» в 2009-2010 годах не
было.
23. Объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в
расчёте на одного жителя.
Объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчёте
на одного жителя в 2010 году по сравнению с предыдущим годом увеличился в 6,9 раз и
составил 575 рублей. В прогнозном периоде 2011-2013 г.г. этот показатель будет увеличен на
26,1 % и составит 725 рублей в расчёте на одного жителя.
Доходы населения
30. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
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- крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
муниципального района:
рост заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций Тегульдетского района в 2010 году составил 4,6%.
По данным отдела сбора и обработки статистической информации № 1 в Тегульдетском
районе фактически начисленная среднемесячная номинальная заработная плата работников
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций составила 17942,3 рубля (в
2009 году – 17157,2 рубля).
По данным муниципальной статистики среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата в целом по району составила по состоянию на 01.01.2011 года 12631 рубль;
- муниципальных дошкольных образовательных учреждений:
среднемесячная заработная плата в муниципальных дошкольных образовательных
учреждениях увеличилась на 118 рублей по сравнению с 2009 годом. Незначительное
увеличение произошло за счёт дополнительных межбюджетных трансфертов предоставленных
бюджету МО «Тегульдетский район» на введение новых систем оплаты труда работников
муниципальных дошкольных образовательных учреждений (Соглашение № 8 от 06.05.2010).
Планируемые мероприятия: На 2011 год запланировано увеличение расходов бюджета
муниципального образования на дошкольное образование в части расходов на оплату труда и
начислений на оплату труда на 921 тыс. рублей. Планируется сохранение данного показателя в
2012-2013 г.г. на уровне 2010 года;
- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений:
рост заработной платы у учителей в 2010 году связан с оптимизационными
мероприятиями, проводимыми в ОУ, с повышением квалификационных категорий части
работников. Кроме того, в районе достаточно высокий показатель совмещения;
- прочего персонала муниципальных общеобразовательных учреждений
(административно-управленческого,
учебно-вспомогательного,
младшего
обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих
учебного процесса):
среднемесячная заработная плата прочего персонала также выросла в 2010 году по
сравнению с 2009 годом и составила 9844 рубля. Данное увеличение связано с увеличением
минимальной заработной платы с июня 2010 года и переходом на новую систему оплаты труда
руководителей образовательных учреждений и их заместителей.
Планируемые мероприятия: Предполагается дальнейший рост заработной платы всех
категорий работников общеобразовательных учреждений. Данный прогноз строится на
плановых цифрах, предполагающих увеличение общего фонда оплаты труда на 6,5% с июня
2011 года. В 2012-2013 .г. данный показатель планируется на уровне 2011 года;
- муниципальных учреждений здравоохранения:
среднемесячная заработная плата в муниципальных учреждениях здравоохранения в 2010
году по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 11,3 % и составила 14270,1 рублей;
- врачей муниципальных учреждений здравоохранения:
среднемесячная заработная плата врачей муниципальных учреждений здравоохранения в
2010 году по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 11,4% и составила 32282,7
рубля.
- среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения:
среднемесячная заработная плата среднего медицинского персонала в 2010 году по
сравнению с предыдущим годом уменьшилась на 7,8 % и составила 12116,7 рубля (в 2009
году она была 13144 рубля);
- прочего персонала, в том числе младшего медицинского персонала,
муниципальных учреждений здравоохранения:
среднемесячная заработная плата прочего персонала в 2010 году по сравнению с
предыдущим годом увеличилась на 12,6 % и составила 6775,7 рубля.
Изменение среднемесячной заработной платы по всем вышеперечисленным категориям в
МУЗ «Тегульдетская ЦРБ» произошло в связи с переходом на новую систему оплаты труда.
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Планируемые мероприятия: Предполагается дальнейший рост заработной платы всех
категорий работников муниципальных учреждений здравоохранения. Данный прогноз
строится на плановых цифрах, предполагающих увеличение общего фонда оплаты труда на
6,5% с июня 2011 года. В 2012-2013 .г. данный показатель планируется с ростом в размере до
20% к уровню 2010 года.

II. Здравоохранение и здоровье населения.
32.

Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на
туберкулёз.
Охват населения (17 лет и старше) профилактическими осмотрами на туберкулёз в 2010
году увеличился по сравнению с предыдущим годом на 3 % и составил 58%.
Незначительный рост охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез
связан с недостатком денежных средств на ГСМ для передвижного флюорографа.
40. Число случаев смерти лиц до 65 лет:
число случаев смерти лиц до 65 лет по итогам 2010 года в сравнении с 2009 годом
уменьшилось на 3.2 % и составило 231,4 случаев на 100 тысяч человек;
уменьшение случаев смерти в 2010 году по сравнению с 2009 годом произошло за счет
активной и качественной работы терапевтической участковой службы как в ЦРБ, так и во
врачебных амбулаториях.
42. Число работающих (физических лиц) в муниципальных учреждениях
здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения (на конец года всего):
число работающих в муниципальном учреждении здравоохранения в расчете на 10
тыс.человек населения уменьшилось на 3 человека, в том числе врачебного персонала на 1
человека (за счет сокращения штатной численности по вакантным должностям).
Между тем, МУЗ «Тегульдетская ЦРБ» недоукомплектована следующими врачамиспециалистами: врач- акушер-гинеколог, врач - фтизиатр, врач - дерматовенеролог, врачтерапевт, участковый врач-педиатр, врач -отоларинголог. Недоукомплектованность среднего
медицинского персонала - фельдшер ФП.
43. Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном
стационаре муниципальных учреждений здравоохранения.
Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре
в 2010 году по сравнению с 2009 годом возросла на 2.8 % и составила 11 дней, это произошло
в связи с соблюдением среднестатистического норматива пребывания.
44. Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения.
Среднегодовая занятость койки в МУЗ «Тегульдетская ЦРБ» в 2010 году составила 296
койко-дней, при нормативе в 320. По сравнению с 2009 годом увеличилась на 14 дней, за счет
того, что в летний период интенсивно начал работать оздоровительный лагерь на базе
детского отделения, проводились оздоровительные мероприятия для ветеранов войны и
труда, у врачебного персонала появилась материальная заинтересованность в повышении
показателей стационара.
45. Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения на 10 тысяч человек
населения.
Число коек МУЗ «Тегульдетская ЦРБ» на 10 тысяч человек населения в 2010 году по
сравнению с 2009 годом увеличилось на 1,7 % в связи с уменьшением численности населения
в Тегульдетском районе, прогнозируется уменьшение коечного фонда в связи с утвержденной
программой модернизации здравоохранения.
46. Фактическая стоимость 1 койко-дня в муниципальных учреждениях
здравоохранения без учета расходов на оплату труда и начислений на оплату труда
Средняя стоимость койко-дня в МУЗ «Тегульдетская ЦРБ» увеличилась на 16% в связи с
увеличением тарифов по ОМС.
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47. Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи без учета расходов
на оплату труда и начислений на оплату труда
Фактическая стоимость вызова скорой медицинской помощи в сравнении с 2009 годом
возросла на 23,2% и составила 414 рублей, причиной тому послужило увеличение тарифов на
коммунальные услуги, рост цен на расходные материалы.
48. Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями
здравоохранения в расчете на одного жителя:
Объемы медицинской помощи, предоставляемые МУЗ «Тегульдетская ЦРБ», в расчете на
одного жителя в 2009-2010гг. остаются стабильными, в том числе и лечебно-диагностические
в областных учреждениях здравоохранения.
49. Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными
учреждениями здравоохранения
Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи в МУЗ «Тегульдетская ЦРБ»
увеличивается в связи с увеличением тарифов на оказание медицинской помощи по ОМС за
счет роста цен и тарифов.
51. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
здравоохранение.
Увеличение расходов в 2010 относительно 2009 года на 11 % обусловлено увеличением
тарифов на коммунальные услуги, ростом цен на товары первой необходимости и
увеличением расходов по заработной плате. Рост в 2011 году составляет 4% Незначительный
рост объясняется оптимизацией расходов местного бюджета, переводом части затрат в
систему ОМС., предусмотрена индексация оплаты труда, с 1 июня 2011 года на 6,5%.,
повышение с 01.01. 2011 года тарифов страховых взносов с 26,2% до 34,2% от фонда оплаты
труда и учтен рост расходов на 105,9% согласно индекса потребительских цен.
53. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение
в части текущих расходов.
Текущие расходы бюджета на здравоохранение равны общему объему расходов на
здравоохранение, так как расходов на увеличение стоимости основных средств нет.
54. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на здравоохранение в
части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

Рост расходов по оплате труда в 2010 году относительно 2009 года связан с переходом на
новую систему оплаты труда; рост 2011 года объясняется индексацией фонда оплаты - с 1
июня 2011 года повышением на 6,5 %, повышением с 01.01.2011 года тарифов страховых
взносов.
III. Дошкольное образование
56. Численность детей в возрасте 3-7 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных
дошкольных учреждениях
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу,
в 2010 году остался на уровне 2009 года. Данный показатель остаётся стабильным за счёт
функционирования в районе одного дошкольного учреждения и групп дошкольного
образования, открытых на базе шести общеобразовательных учреждений. Данные группы
позволили охватить дошкольным образованием 97 % детей в возрасте от 5,5 до 7 лет. В 20112013 гг. показатель останется стабильным. Его изменение может произойти только при
условии открытия в районе дополнительного дошкольного учреждения.
58. Численность детей в возрасте 3-7 лет в муниципальном образовании
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет в 2010 году уменьшилась по сравнению с
2009 годом на 7%. Данный показатель связан с демографической ситуацией в районе.
Предполагается, что в последующие 3 года численность детей данного возраста будет
сохраняться на уровне 2010 года.
59. Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учёте для определения в
муниципальные дошкольные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1– 6 лет
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Доля детей в возрасте 1- 6 лет, состоящих на учёте для определения в муниципальные
дошкольные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет остаётся стабильной.
Данный показатель может значительно измениться только при условии открытия в районе
дополнительных дошкольных групп сокращённого дня.
60. Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных учреждений
Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных учреждений в 2010 году
изменился на 0,02 в сторону увеличения по сравнению с 2009 годом. В 2011-2013 гг.
планируется не снижать данный показатель.
61. Количество дошкольных образовательных учреждений
В районе функционирует одно дошкольное учреждение, МДОУ детский сад
общеразвивающего вида «Ромашка».
Планируемые мероприятия: В 2011-2012 году планируется реконструкция старого
здания МОУ «Берегаевская СОШ» под дошкольные группы. Реализация данного проекта
позволит дополнительно открыть в 2013 году 40 мест для детей в возрасте от 4 до 7 лет.
62.
Количество дошкольных образовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта
Здание МДОУ детский сад общеразвивающего вида «Ромашка» построено в 1976 г.
Капитального ремонта в данном учреждении не было. В 2010 г. проведены ремонтные работы
по замене кровли и ремонт систем водоснабжения и канализации.
Планируемые мероприятия: В 2012-2013 гг. планируется капитальный ремонт здания
МДОУ детский сад «Ромашка» в части укрепления стен, замены полов, окон, дверей.
63. Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности
педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности
педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в
течение ряда лет составляет 39,1 %. Возрастной ценз педагогов является причиной не
высокого уровня данного показателя. Средний возраст педагогических работников МДОУ
детский сад «Ромашка» - 52 года.
64. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное
образование
Увеличение расходов в 2010 году относительно 2009 года на 35 % связано с
проведением ремонта коммуникаций, освоено 1,5 млн. руб., увеличением тарифов на
коммунальные услуги, ростом цен на товары первой необходимости и увеличением расходов
по заработной плате. Рост в 2011 году в сопоставимых условиях объясняется индексацией
фонда оплаты, с 1 июня 2011 года на 6,5%., повышением с 2011 года тарифов страховых
взносов с 26,2% до 34,2% от фонда оплаты труда и учтен рост остальных расходов на 105,9%
согласно индексу потребительских цен.
65. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное
образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств
В 2010 году за счет целевых средств приобретена мебель, оборудование для кухни и
бытовая техника, в 2011 году в связи с недостатком средств расходы запланированы по
минимуму.
66.Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дошкольное
образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату труда.
Рост расходов по оплате труда в 2010 году относительно 2009 года связан с переходом
на новую систему оплаты труда. Рост 2011 года объясняется индексацией фонда оплаты, с 1
июня 2011 года на 6,5 %, повышением с 01.01. 2011 года тарифов страховых взносов
IV. Общее и дополнительное образование
69. Доля лиц, сдавших государственный единый государственный экзамен по
русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных
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общеобразовательных учреждений, участвующих в едином государственном экзамене по
данным предметам
В связи с переводом ЕГЭ в штатный режим, единый государственный экзамен по
русскому языку и математике в 2010 году сдавали 100% выпускников. Все 100% выпускников
успешно прошли аттестацию по данным предметам. Показатель необходимо удерживать на
данном уровне, т. к. он является показателем качества обучения.
70-75. В 2010 году численность выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждениях составила 62 человека. Все выпускники участвовали в едином государственном
экзамене по русскому языку и математике и успешно сдали данные предметы. Аттестаты о
среднем (полном) образовании получили все 62 выпускника. В 2011 году количество
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений уменьшится на 20 человек и
составит 42 человека. В 2012-2013 гг. предполагается незначительное увеличение количества
выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений. Данный показатель зависит
от демографической ситуации в районе.
76. Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих
стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений
Доля учителей муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих стаж
педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных
общеобразовательных учреждений в 2010 году увеличилась на 2% по сравнению с 2009 годом.
Незначительный рост данного показателя произошел благодаря реализации в муниципалитете
программы «Кадры».
Планируемые мероприятия: Реализация программы «Кадры»
предполагает
привлечение в образовательные учреждения молодых людей, обучающихся заочно в
педагогических учебных заведениях. Предполагается, что в 2011 году данный показатель
сохранится на уровне 2010 года, в 2012-2013 гг. будет происходить его снижение.
78 – 79. В 2010 году в муниципалитете функционировали 10 общеобразовательных
учреждений. Данное количество является необходимым и достаточным для муниципалитета
на ближайшие три года. Из десяти общеобразовательных учреждений три (МОУ
«Тегульдетская СОШ», МОУ «Черноярская СОШ» и МОУ Красногорская ООШ») требуют
капитального ремонта.
Планируемые мероприятия: В 2011 году предполагается проведение частичного
капитального ремонта в МОУ «Тегульдетская СОШ» и МОУ «Черноярская СОШ».
81. Численность лиц, обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, расположенных в сельской местности
Среднегодовая численность обучающихся в 2010 году составила 947 человек, что на 15
человек меньше по сравнению с 2009 годом. В дальнейшем предполагается снижение
численности обучающихся 2011г. на 21чел., в 2012 г. на 6 чел., в 2013 на 5 чел. Данный
показатель зависит от демографической ситуации в районе.
82. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности,
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности, обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях, остаётся стабильной и составляет 98%.
84. Численность работников муниципальных общеобразовательных учреждений,
расположенных в сельской местности
Среднегодовая численность работников муниципальных общеобразовательных
учреждений в 2010 году снизилась по сравнению с 2009 годом на 6 человек. Сокращение
численности работников 2010 году связано с оптимизационными мероприятиями
(реорганизация МОУ «Тегульдетская ООШ»). В 2011 – 2013 гг. сокращения численности
работников общеобразовательных учреждений не планируется.
86. Численность учителей муниципальных общеобразовательных учреждений,
расположенных в сельской местности
Среднегодовая численность учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений в 2010 году снизилась по сравнению с 2009 годом на 4 человека. Сокращение
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числа учителей произошло из-за реорганизации МОУ «Тегульдетская ООШ» путём
присоединения к МОУ «Тегульдетская СОШ». В 2011 – 2013 гг. число учителей планируется
сохранить на уровне 2010 года.
88. Численность прочего персонала (административно-управленческого, учебновспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических
работников,
не
осуществляющих
учебного
процесса)
муниципальных
общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности
По сравнению с 2009 годом показатель в 2010 году уменьшился на 2 человека.
Сокращение данной категории работников произошло вследствие реорганизации МОУ
«Тегульдетская ООШ». Дальнейших сокращений в период 2011-2013 гг. не планируется.
90. Количество классов в муниципальных учреждениях, расположенных в
сельской местности
Сокращение численности учеников повлекло за собой сокращение числа классов. В
2010 году количество классов - комплектов – 80, что на три меньше к показателю 2009 года. В
2011г. предполагается уменьшение классов до 79.
Планируемые мероприятия: В 2012, 2013 гг. планируется сохранение данного
количества классов на уровне 2010 года.
91.Средняя стоимость содержания одного класса в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
В связи с переходом на нормативное подушевое финансирование, средняя стоимость
содержания одного класса в муниципальных общеобразовательных учреждениях составила в
2010 году 209 162 рубля. Данный показатель ниже соответствующего показателя 2009 года на
316638 руб. Данное снижение произошло потому, что общий объём расходов бюджета
муниципального образования на общее образование в 2009 году был на 26225 тыс. рублей
больше к общему объёму расходов 2010 года. Разница в объёме расходов связана с затратами
в 2009 году на капитальный ремонт здания МОУ «Тегульдетская ООШ». В 2011- 2013 гг.
планируется увеличение стоимости содержания одного класса, в связи с увеличением
плановых затрат муниципального образования на общее образование.
92. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее
образование
Снижение финансирования в 2010 году относительно 2009 года связано с тем, что в
2009 году проводился ремонт школы на условиях софинансирования, всего 28600.0 тыс. руб.,
в том числе: 17500.0 тыс. руб. - средства федерального бюджета, 7400.0 тыс. руб. - средства
областного бюджета, 3700.0 тыс. руб.- средства местного бюджета.. При условии исключения
расходов на ремонт, в 2010 году увеличение составило 2380 тыс. руб. или 4 %, это связано с
увеличением тарифов на коммунальные услуги, ростом цен на товары первой необходимости
и увеличением заработной платы. Рост в 2011 году на 17 % объясняется индексацией фонда
оплаты, с 1 июня 2011 года на 6,5%., повышением с 2011 года тарифов страховых взносов с
26.2% до 34.2% от фонда оплаты труда и учтен рост расходов на 105.9% согласно индекса
потребительских цен, запланированы расходы разового характера: строительство теплых
туалетов в двух школах и приобретение автомобиля «Газели» для перевозки детей.
93, 94. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее
образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств,
(в части текущих расходов).
Ежегодное снижение финансирования в части бюджетных инвестиций на увеличение
стоимости основных средств (в части текущих расходов) связано с оптимизацией расходов.
95. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на общее
образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда
Рост расходов по оплате труда в 2010 году относительно 2009 года связан с переходом
на новую систему оплаты труда. Рост 2011 года объясняется индексацией фонда оплаты, с 1
июня 2011 года, повышением с 2011 года тарифов страховых взносов.
96 – 97. Все общеобразовательные учреждения переведены на нормативное подушевое
финансирование и на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат.
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98. Численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой
формы и формы собственности
Показатель удельного веса детей в возрасте 5- 18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию, в 2010 году увеличился на 20%, увеличение произошло за
счёт большого количества охвата детей МОУ ДОД «Дом детского творчества» и МОУ ДОД
«Детско-юношеская спортивная школа» и организации дополнительного образования на базе
школ.
Планируемые мероприятия: В 2011-2013 гг. планируется дальнейшее развитие
системы дополнительного образования в районе (дополнительное открытие кружков,
спортивных секций), что предполагает увеличение числа детей, получающих данные услуги.
99. Численность детей в возрасте 5-18 лет в городском округе (муниципальном
районе)
Показатель зависит от демографической ситуации в районе. Численность детей в
возрасте 5- 18 лет в районе снизилась в 2010 году по сравнению с показателем 2009 года на 34
человека. В 2011- 2013 гг. предполагается незначительное увеличение данного показателя.
100.Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное
образование

Увеличение расходов в 2010 году относительно 2009 года на 12 % объясняется
увеличением тарифов на коммунальные услуги, ростом цен на товары первой необходимости
и увеличением расходов по заработной плате. Рост в 2011 году объясняется индексацией
фонда оплаты, с 1 июня 2011 года на 6,5%, повышением с 2011 года тарифов страховых
взносов с 26.2% до 34.2% от фонда оплаты труда и учтен рост расходов на 105.9% согласно
индексу потребительских цен.
101.Общий объем расходов бюджета муниципального образования на дополнительное
образование в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

Данные расходы остаются на одном уровне.
102.Общий объем расходов бюджета муниципального образования на
дополнительное образование в части расходов на оплату труда и начислений на оплату
труда
Рост расходов по оплате труда в 2010 году относительно 2009 года связан с переходом
на новую систему оплаты труда. Изменения 2011 года обусловлены индексацией фонда
оплаты с 1 июня 2011 года, повышением с 2011 года тарифов страховых взносов.
V.Физическая культура и спорт
103.Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и
спортом.
В 2010 году 981 человек были привлечены к систематическим занятиям физической
культурой и спортом, что составляет 14.2 % от общего количества проживающих в районе.
По сравнению с 2009 годом этот показатель увеличился на 13,8%, или на 119 человек. Это
обусловлено тем, что увеличилось количество занимающихся физической культурой и
спортом в Тегульдетской ДЮСШ и трудовых коллективах. Проведение работы по
организации физкультурно-оздоровительной работой с населением по месту проживания,
возложено на 9 спортивных инструкторов.
Планируемые мероприятия: В перспективе, в связи со строительством хоккейной
коробки, а также с привлечением большого количества желающих к занятиям доступными
видами спорта, позволит этот показатель увеличить.
104. Уровень фактической обеспеченности учреждениями физической культуры и
спорта в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:
спортивными залами, плоскостными спортивными сооружениями, плавательными
бассейнами.
Всего спортивных залов в районе в 2009-2010 гг. – 9 ед., число плоскостных
спортивных сооружений в 2009-2010 гг. – 10 ед.
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Согласно информации Департамента по молодежной политике физической культуре и
спорту, уровень фактической
обеспеченности спортивными залами от нормативной
потребности в 2009 г. составил 58%, в 2010 г. - 66%. Процентный рост обусловлен
снижением числа населения района в 2010 году. Прогноз: 2011 г. – 69 %, 2012 г. – 73 %, 2013
г. – 75%
Уровень фактической обеспеченности плоскостными сооружениями от нормативной
потребности в 2009 г. составил 218%, в 2010 г. - 246 %. Причины процентного роста те же –
уменьшение численности населения района в 2010 году.

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильём.
106. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя, всего: в том числе введённая в действие за год.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, в 2010
году всего по сравнению с 2009 годом возросла на 2,2 кв.м. или на 13,3 %. Это произошло
вследствие увеличения общей площади жилого фонда и сокращения числа жителей,
проживающих в Тегульдетском районе, приходящейся в среднем на одного жителя на 13% , с
16,6 до 18,8 кв.метров, вследствие увеличения общей площади жилого фонда и уменьшения
количества жителей, проживающих в Тегульдетском районе.
В период с 2011 по 2013 годы прогнозируется общая площадь жилья помещений,
приходящихся на одного жителя в объёме 20 кв.м.
107. Число жилых квартир в расчете на 1 тыс. человек населения – всего; в том
числе введённых в действие за год.
В 2010 году по сравнению с 2009 годом произошло увеличение числа квартир в
расчете на 1 тыс.человек населения на 13 %, с 408 до 461 единиц , вследствие увеличения
общей площади жилого фонда и уменьшения количества жителей, проживающих в
Тегульдетском районе.
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство.
111. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали
и реализуют один из способов управления многоквартирными домами:
В течение трёх лет в Тегульдетском районе среди населения проводилась
информационно-разъяснительная работа по выбору и реализации способов управления
многоквартирными домами. В результате в районе создано 2 ТСЖ, в которые вошли 96
многоквартирных домов, что составляет 10.32 % от общего числа многоквартирных домов. В
остальных многоквартирных домах, собственники помещений выбрали непосредственный
способ управления (89.68 %).
119. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет.
В связи с отсутствием опорно-межевой сети, межевание земельных участков временно
не производится. На данный период времени ведутся работы по установлению опорномежевой сети.
VIII. Организация муниципального управления.
122.
Удовлетворённость
населения
деятельностью
органов
местного
самоуправления (городского округа) муниципального района, в том числе их
информационной открытостью.
В 2010 году удовлетворённость населения деятельностью органов местного
самоуправления Тегульдетского района по сравнению с 2009 годом возросла на 0,03 % от
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числа опрошенных и составила 26,46%, в том числе их информационной открытостью, этот
показатель по сравнению с предыдущим годом возрос на 1,62 % и составил 41,42.
124. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем
объёме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учёта
субвенций).
Общая сумма доходов за 2009 год в абсолютной сумме на 12 млн. рублей больше, чем в
2010 году. Это можно объяснить тем, что в 2009 году в районный бюджет поступила субсидия
на модернизацию образования в сумме 17 589 тыс. рублей. Доля налоговых и неналоговых
доходов в общем объеме доходов в 2009 году составляла 9,0 %, в 2010 году – 11,3 %. Такое
повышение вполне объяснимо: общая сумма налоговых и неналоговых доходов в
сопоставимых условиях в 2010 году увеличилась на 1100 тыс. рублей в связи со значительным
повышением поступлений госпошлины по сравнению с прошлым годом (на 1 млн. руб.).
Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов в 2011 году составила
12,2 %, что на 0,9 % больше, чем в 2010 году. Это связано с ожидаемым увеличением
поступлений по НДФЛ в связи с повышением заработной платы работникам бюджетных
учреждений с 01.06.2011 г. на 6,5 %.
Планируемые мероприятия: В целях увеличения налогооблагаемой базы и
оптимизации расходов бюджета МО «Тегульдетский район» администрацией района в течение
года проводится ряд мероприятий, в частности: заключение соглашений о социальном
партнерстве с предприятиями и организациями района с целью ликвидации нелегальной
занятости и теневых доходов; увеличение субъектов малого бизнеса (количества рабочих
мест); реализация мероприятий по увеличению доходов от использования муниципального
имущества (инвентаризация имущества, земельных участков; повышение эффективности в
использовании муниципального имущества).
125. Доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых
мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов.
В 2009 году в клубных учреждениях района состоялось 631 мероприятие на платной
основе, их посетило 24169 человек. В 2010 году платных мероприятий состоялось 647,
посещения на мероприятиях - 29398. Рост числа платных мероприятий составил 16, рост
посещений на мероприятия - 5229 человек.
Таким образом, доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых
мероприятиях в 2009 году составила 307.9 %, в 2010 г.- 422.7 %. Прогноз: 2011 года – 423%,
2012 года – 423%, 2013 года – 424%.
126. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском
округе (муниципальном районе) от нормативной потребности: клубами и учреждениями
клубного типа, библиотеками, парками культуры и отдыха.
Согласно информации Департамента по культуре Томской области нормативная
потребность Тегульдетского района в клубах и учреждениях клубного типа - 927 ед. мест
зрительных залов.
В 2009-2010 гг. в
районе
6 учреждений клубного типа, объединенных в
централизованную клубную систему:. Районный центр творчества и досуга, с. Тегульдет,
центр досуговой работы, п. Красная Горка,. Дом досуга и творчества, п. Берегаево, Дом
досуга и творчества, п. Красная Горка, Дом досуга и творчества, п. Черный Яр, Центр
досуговой работы, п. Белый Яр. Число мест в зрительных залах составляет 297 ед.
Таким образом, обеспеченность учреждениями клубного типа в 2009 году составила 22 %,
в 2010 году - 22%. Увеличение учреждений клубного типа в 2011-2013 гг. не прогнозируется.
Если в 2009 году в районе было 9 библиотек, объединенных в централизованную
библиотечную систему, то в 2010 году их стало 8, объединенных в централизованную
библиотечную систему. Исключение составила детская библиотека, которая стала детским
отделом центральной библиотеки.
Нормативная потребность обеспеченности библиотеками в районе - 15 единиц.
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Таким образом, обеспеченность библиотеками в 2009 году составила 60%,
составила 53.3 %. Прогноз: 2011 – 2013 г.г. – 53,3 %.

2010 году

128. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру

Незначительный рост 2010 года объясняется оптимизацией расходов.
Рост в 2011 году на 12% объясняется индексацией фонда оплаты, с 1 июня 2011 года на
6,5%, повышением с 2011 года тарифов страховых взносов с 26.2% до 34.2% от фонда оплаты
труда и учтен рост расходов на 105.9% согласно индексу потребительских цен.
129. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части
бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

Ежегодное снижение финансирования в части бюджетных инвестиций на увеличение
стоимости основных средств связано с оптимизацией расходов.
130. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на культуру в части
расходов на оплату труда и начислений на оплату труда

Рост расходов по оплате труда в 2010 году относительно 2009 года связан с переходом на
новую систему оплаты труда. Изменения 2011 года обусловлены индексацией фонда оплаты с
1 июня 2011 года, и повышением с 2011 года тарифов страховых взносов.
138. Общий объем расходов бюджета муниципального образования – всего, в том числе в
части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости основных средств

Снижение расходов 2010 году относительно 2009 года связано с тем, что в 2009 году
проводился ремонт школы, в сопоставимых условиях рост расходов бюджета муниципального
образования в 2010 году составляет 7%.
При формировании предельных объемов бюджетных ассигнований по фонду оплаты,
предусмотрена индексация фонда оплаты с 1 июня 2011 года на 6,5%.
При формировании бюджетных ассигнований в части расходов по начислениям на
оплату труда учтены тарифы страховых взносов, установленные федеральным Законом от
24.07.2009 года № 212-ФЗ: учтено повышение с 2011 года тарифов страховых взносов с 26,2%
до 34,2% от фонда оплаты труда. При планировании остальных расходных обязательств
применены дефляторы, представленные письмом Департамента экономики Администрации
Томской области от 12.07.2010 № БМ-615 (индекс потребительских цен (в среднем за год), в
% к предыдущему году по Российской Федерации) 105,9% на 2011 год к 2010 году.
139. Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание
работников органов местного самоуправления

Рост расходов в 2010 году относительно 2009 года связан с тем, что в 2009 году не
была занята должность первого заместителя главы администрации района. Рост в 2011 году на
16% объясняется индексацией фонда оплаты с 1 июня 2011 года на 6,5%., повышением с 2011
года тарифов страховых взносов с 26,2 % до 34,2 % от фонда оплаты труда и учтен рост
расходов на 105.9% согласно индексу потребительских цен.
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
144. Удельная величина энергетических ресурсов в многоквартирных домах.
Уровень благоустройства жилищного фонда в районе относительно низкий. Площадь
жилья, оборудованная централизованным тепло- и водоснабжением, не превышает 3%.
Тенденций к увеличению обеспеченности жилья централизованными коммунальными
услугами нет. Подключение новых потребителей практически не осуществляется, как по
причине физического отсутствия сетей, так и ввиду низкой платежеспособности потребителей.
Удельная величина энергетических ресурсов в многоквартирных домах:
электрическая энергия в 2010 году в сравнении с 2009 годом снизилась на 59 кВт.ч. на
одного проживающего и составила 766 кВт.ч., тепловая энергия Гкал на 1 кв. метр общей
площади снизилась на 0,01 Гкал. и составила 0,26 Гкал. на 1 кв. м. общей площади.
С целью проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в рамках реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на уровне района
Постановлением главы Тегульдетского района от 29.07.2010 № 237 утверждена Программа в
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области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории
Тегульдетского района с 2010 по 2012 годы. В конце 2010 года все муниципальные
учреждения утвердили программы по энергосбережению.
Планируемые мероприятия: Исполнение всех мероприятий должно сократить потребление
энергетических ресурсов
муниципальными учреждениями бюджетной сферы и
многоквартирными домами не менее чем на 3% ежегодно.
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