Пояснительная записка
к докладу главы Тегульдетского района Томской области о достигнутых значениях
показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов Томской области за 2012 год и их
планируемых значениях на 3-летний период

Итоги социально-экономического развития района за отчетный период
В 2012 году социально–экономическое положение Тегульдетского района
характеризовалось положительной динамикой по большинству основных социальноэкономических показателей по отношению к 2011 году:
- объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по видам деятельности (по данным отдела государственной статистики
в городе Томске (село Тегульдет), увеличился в 2,3 раза и составил 186778 тысяч рублей;
- оборот розничной торговли по полному кругу предприятий по данным муниципальной
статистики, вырос на 3,1 % и составил 407711 тысяч рублей;
- объём инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий района
увеличился в 2,7 раза по сравнению с 2011 годом и составил 36525 тысяч рублей;
- улучшилась ситуация на рынке труда, а именно: уровень регистрируемой безработицы в
районе сократился с 3,9 % по состоянию на 1 января 2012 года до 3,7 % на 1 января 2013 года
от числа экономически активного населения района. Численность официально
зарегистрированных безработных в 2012 году составила 149 человек (в 2011 году – 172
человек);
- улучшилась демографическая ситуация, которая характеризуется процессом
естественной прибыли населения, обусловленным превышением числа родившихся над
числом умерших. В январе-декабре 2012 года рождаемость осталась на уровне прошлого года
и составила 123, смертность снизилась на 15,8 % и составила 101 человек;
- увеличился фонд оплаты труда работников крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций на 22,6 % и составил 274950,1 тысяча рублей;
- выросла средняя номинальная начисленная заработная плата одного работника крупных и
средних предприятий и некоммерческих организаций района на 17,8 % и составила 24137,4
рублей.
- увеличилась реальная заработная плата работников всех предприятий района,
рассчитанная исходя из индекса потребительских цен за январь-декабрь 2012 года на 12,3 % по
сравнению с 2011 годом;
- отсутствует на 1 января 2011 года просроченная задолженность по заработной плате по
Тегульдетскому району по данным статистики (по наблюдаемому кругу предприятий и
организаций).
Вместе с тем, в 2012 году наблюдается ухудшение значений по следующим показателям:
- уменьшилось количество индивидуальных предпринимателей на 14,1% и составило 146
человек (2011 год – 170 человек);
- численность постоянного населения района уменьшилась за счёт механического
движения на 75 человек и составила на 01 января 2013 года 6611 человек;
- объём платных услуг, оказанных населению, по крупным и средним предприятиям и
организациям района сохранился на уровне 2011 года и составил 14 990,8 тысяч рублей.
Органы местного самоуправления муниципального образования «Тегульдетский район»
при решении вопросов местного значения в отчётном периоде руководствовались
утвержденной
Программой социально – экономического развития муниципального
образования «Тегульдетский район» на 2007 – 2012 годы, главной целью которой было
создание условий для дальнейшего повышения уровня жизни населения за счёт развития
экономического потенциала и развития рыночной инфраструктуры, более эффективного
использования потенциала территории.
Решением Думы Тегульдетского района от 28 февраля 2013 года были внесены изменения
в данную программу с продлением срока действия до 2015 года.
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Экономическое развитие
Показатель 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте
на 10 тысяч человек населения.
Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Тегульдетского района
осуществляется в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального
образования «Тегульдетский район», установленных Федеральным законом от 24 июля 2007
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации».
В целях реализации своих полномочий, Администрацией Тегульдетского района
разработана районная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Тегульдетском районе на 2009–2013 годы», утвержденная Постановлением Администрации
Тегульдетского района от 01.04.2009 № 86. Цель муниципальной программы – развитие малого
и среднего предпринимательства на территории Тегульдетского района, что соответствует
целям стратегического развития Томской области.
Данный показатель рассчитывается один раз в пять лет на основании данных сплошного
наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства и равен в
расчёте на 10000 человек за 2010 год - 278,3 единицы. По данным муниципальной статистики
за 2012 год данный показатель равен 265,2, что меньше 2011 года на 12%, 2010 года на 4,7 %.
Уменьшение данного показателя обусловлено тем, что по состоянию на 01.01.2013
индивидуальных предпринимателей уменьшилось на 24 единицы и составило 146, (в 2011 году
– 170), малых и средних предприятий - 29, (в 2011 году их было 35).
Показатель 2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и
средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций уменьшилась в 2012 году по сравнению с 2010
годом на 2,2%, по сравнению с 2011 годом на 11,6%.
Снижение показателя в отчетном году произошло по причине сокращения численности
работников на малых и средних предприятиях.
В прогнозируемом периоде ожидается повышение данного показателя и достижения им в
2013 году – 52,2%, в 2014 году – 52,5%, в 2015 году – 52,8%.
Показатель 3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчете на 1 человека.
Объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на
1 человека в Тегульдетском районе в 2012 году по данным Томскстата составил 2277,5 рублей,
что в 41,4 раза больше, чем в 2011 году (2011 год – 55 рублей) и больше 2010 года на 38,3%
(2010 год – 1647 рублей). В 2012 году построено арочное помещение склада на 5 километре
автодороги Тегульдет – Белый Яр для первичной переработки леса (ООО Хёнда – Сибирь).
По оценке, объём инвестиций (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя
в 2013 году составит 75 рублей, что составит 3,3% к уровню 2012 года и больше 2011 года на
36,4%. Объём инвестиций на прогнозный период сформирован исходя из сложившихся
тенденций развития района, а также информации, полученной от предприятий и организаций, с
учётом мероприятий и инвестиционных проектов программы социально-экономического
развития Тегульдетского района на 2007-2015 годы.
Исходя из прогнозируемого сокращения показателей по объёму инвестиций и
среднегодовой численности населения, объём инвестиций в 2014 году планируется на уровне
150 рублей на человека, а в 2015 году – 250 рублей на человека.
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Показатель 4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа
(муниципального района)
Данный показатель за 2010 - 2012 годы заполнен по отчетным данным Росреестра по
Томской области.
В прогнозные годы планируется небольшое увеличение доли площади земельных
участков, являющихся объектами налогообложения, что непосредственно связано с
оформлением и переоформлением прав собственности на земельные участки.
Показатель 5. Число прибыльных сельскохозяйственных организаций (для
муниципальных районов).
На территории Тегульдетского района в период с 2010 года по 2012 год
сельскохозяйственных организаций нет. В прогнозный период увеличение числа прибыльных
сельскохозяйственных организаций не планируется.
Показатель 6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Характеризует долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного значения.
В 2012 году доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного значения осталась на уровне 2010 года и составила 100%.
Показатель 7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным
центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения
городского округа (муниципального района).
Транспортная система Тегульдетского района не позволяет в полной мере обеспечить
жителей населённых пунктов регулярным круглогодичным автомобильным сообщением с
районным центром.
Два труднодоступных поселка, насчитывающих в 2012 году 305 человек (в 2011 году 312 человек, в 2010 году в них проживало 327 человека), не имеют регулярного автобусного
сообщения с районным центром из-за отсутствия дорог и мостовых переходов через реку
Чулым.
Доля населения, проживающего в населённых пунктах, не имеющих регулярного
автобусного сообщения, в 2011 году снизилась на 0,1% к уровню 2010 года в связи с
сокращением численности населения в этих посёлках, в 2012 году осталась на уровне 2011
года и составила 4,6
Жители данных посёлков пользуются услугами такси (данный вид услуг всё активнее
развивается в районе в последние годы).
Уменьшение значения показателя в 2013-2015 годы году обусловлено снижением
численности населения.
Администрация Тегульдетского района прилагает все усилия для сокращения периодов, в
которые отсутствует транспортное сообщение с труднодоступными населенными пунктами
района. В зимний период строятся и содержатся ледовые переправы и транспортное сообщение
организовано по автозимникам, соединяющим административный центр района с
труднодоступными населенными пунктами поселений.
Показатель 8.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников:
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций по итогам 2012 года составила 24137,4 рублей, что выше
сложившегося в 2011 году уровня на 17,8%, рост 2012 года к 2010 году составил – 34,5%.
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Темп роста среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций на планируемый период предусмотрен в пределах: 2013/2012 –
6,0%, 2014/2013 - 4%, 2015/2014 – 4%.
Динамика роста среднемесячной заработной платы работников в сфере дошкольного и
общего образования обусловлена общими принципами государственной политики,
направленной на повышение заработной платы.
Начисленная среднемесячная заработная плата работников муниципальных дошкольных
образовательных учреждений составила в 2012 году - 12239 рублей, в 2011 году - 9807,5
рублей, в 2010 году - 8401,1 рублей, темп роста обусловлен увеличением межбюджетных
трансфертов на стимулирующие выплаты педагогическим работникам, в 2012 году по
сравнению с 2011 годом он составил 24, 8% .
Рост среднемесячной заработной платы работников муниципальных общеобразовательных
учреждений обусловлен реализацией «Регионального проекта модернизации системы общего
образования Томской области в 2011 - 2012 годы» и составил в 2012 году по сравнению с 2011
годом 27,6%, в 2011 году по сравнению с 2010 годом – 9,9% (в том числе рост среднемесячной
заработной платы учителей в 2012 году по сравнению с 2011 годом составил - 27,8%),
среднемесячная начисленная заработная плата составила в 2012 году - 17017 рублей, в 2011
году - 14915 рублей, в 2010 году – 13576,4 рубля (в том числе среднемесячная начисленная
заработная плата учителей составила в 2012 году - 26345 рублей, в 2011 году - 20 650 рублей,
в 2010 году - 20934,8 рублей). К 2015 году планируется поэтапное увеличение заработной
платы педагогических работников общеобразовательных учреждений до прогнозного уровня
заработной платы в Томской области.
Рост среднемесячной начисленной заработной платы работников муниципальных
учреждений культуры в 2012 году составил - 11,4% (в 2011 году – 23,5%), среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата работников учреждений культуры в 2012 году
составила - 11883,6 рублей (2011 году – 10668,7, в 2010 году – 8641,2 рублей).
Дошкольное образование
Показатель 9. Доля 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.
Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу,
в 2012 году уменьшилась по сравнению с 2011 годом. Уменьшение данного показателя
произошло за счёт увеличения числа детей данного возраста.
В районе функционирует одно учреждение дошкольного образования. Продолжают
действовать группы дошкольного образования, открытые на базе шести общеобразовательных
учреждений района и одного учреждения дополнительного образования детей.
Ожидаемый результат. В 2013-2015 годы показатель останется стабильным. Его
изменение может произойти только при условии открытия в районе дополнительных групп
дошкольного образования.
Планируемые мероприятия. Реконструкция старого здания МКОУ «Берегаевская
СОШ» под дошкольные группы.
Показатель 10. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учёте для определения в
муниципальные дошкольные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1– 6 лет.
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 уменьшилась на 5,94
%. Уменьшение показателя произошло за счет увеличения количества мест в действующих
образовательных учреждениях, предоставляющих услуги дошкольного образования.
Ожидаемый результат. Предполагается, что в 2014-2015 годы показатель останется на
уровне 2012 года. Изменения могут произойти только при условии открытия в с. Тегульдет
дополнительных дошкольных групп сокращённого дня для детей в возрасте от 1-3 лет.
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Показатель 11. Доля муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта в общем числе муниципальных дошкольных образовательных
учреждений.
Здание МКДОУ детский сад общеразвивающего вида «Ромашка» построено в 1976
году. В 2012 году проводился только косметический ремонт. Требуется проведение
капитального ремонта. Изменение показателя возможно при условии дополнительного
финансирования.
Планируемые мероприятия: В 2014-2015 годах планируется капитальный ремонт
здания МКДОУ детский сад «Ромашка» в части укрепления стен, замены окон, дверей.
Общее и дополнительное образование
Показатель 12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике,
в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений,
сдававших единый государственный экзамен по данным предметам
Единый государственный экзамен по русскому языку и математике в 2012 году сдавали
98,2% выпускников. Все 100% выпускников успешно прошли аттестацию по данным
предметам.
Ожидаемый результат. Данный показатель в 2013-2015 годах будет удержан на уровне
100%, так как он является показателем качества обучения.
Показатель 13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей
численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений.
В 2012 году численность выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждениях составила 53 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 53 выпускника.
В 2013-2015 годах предполагается, что количество выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений останется на уровне 2012 года. Данный показатель зависит
от демографической ситуации в районе.
Показатель 14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений.
Данный показатель увеличился за счёт уменьшения общего количества
общеобразовательных учреждений, МОУ «Центрополигонская НОШ» находится в стадии
ликвидации.
Показатель 15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных общеобразовательных учреждений.
В 2012 году в муниципалитете 9 общеобразовательных учреждений. Из девяти
общеобразовательных учреждений три (МКОУ «Тегульдетская СОШ», МКОУ «Черноярская
СОШ» и МКОУ «Красногорская ООШ») требуют капитального ремонта.
Планируемые мероприятия. В 2014 году предполагается проведение капитального
ремонта в МКОУ «Тегульдетская СОШ», а в 2015 году - в МКОУ «Черноярская СОШ».
Ожидаемый результат. Количество общеобразовательных учреждений является
необходимым и достаточным для обеспечения доступного общего образования.
Показатель 16. 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, уменьшилась и составляет 93,76%.
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Данный показатель находится в прямой зависимости от количества детей имеющих различные
заболевания.
Ожидаемый результат. Планируется сохранение данного показателя на уровне 2012
года.
Показатель 17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Обучение во вторую смену связано с недостаточным количеством учебных помещений
(учебных кабинетов) в МКОУ «Тегульдетская СОШ» и МКОУ «Белоярская СОШ» и с тем, что
в начальных малокомплектных школах преподавание осуществляет один учитель.
Планируемые мероприятия. В 2014-2015 годах планируется оборудование
дополнительных учебных кабинетов в МКОУ «Тегульдетская СОШ» для занятий в одну смену.
Показатель 18. Расходы бюджета муниципального образования на общее
образование в расчёте на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных
учреждениях.
Увеличение финансирования в 2012 году относительно 2011 года
связано с
увеличением тарифов на коммунальные услуги, ростом цен на товары первой необходимости и
увеличением заработной платы. Также увеличилась сумма субвенции на общее образование за
счёт увеличения нормативов на одного учащегося и воспитанника. В 2012 году в рамках
проекта модернизации общего образования было получено 5 203 тысяч рублей дополнительных
средств.
Показатель 19. 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
Показатель удельного веса детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию, в 2012 году уменьшился на 0,98%, уменьшение произошло за
счёт уменьшения количества детей данного возраста.
Ожидаемый результат: В последующие годы предполагается незначительное
уменьшение данного показателя.
Планируемые мероприятия: В 2013-2015 годы планируется дальнейшее развитие
системы дополнительного образования в районе (дополнительное открытие кружков,
спортивных секций), что предполагает увеличение числа детей, получающих данные услуги.
Культура
Показатель 20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от
нормативной потребности: клубами и учреждениями клубного типа, библиотеками,
парками культуры и отдыха.
Согласно существующей
методике расчета нормативное количество клубов и
учреждений клубного типа для Тегульдетского района составляет 7 единиц. Численность
клубных учреждений в районе остается стабильным. С 2010 по 2012 годы в районе
функционируют 6 учреждений клубного типа, объединенных в муниципальное казенное
учреждение «Районный центр творчества и досуга с филиалами». Соответственно уровень
фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа в Тегульдетском районе
составляет 85,7 %.
Нормативная потребность обеспеченности библиотеками по Тегульдетскому району в
2010 году составляла 11 библиотек, в 2011 году - 11 библиотек, в 2012 году - 14 библиотек. С
2010 года по 2012 год в библиотечной сети произошли изменения – в 2010 году фактическое
количество библиотек составляло 8 единиц, в 2011 году - 8 единиц, в 2012 году - 7 единиц,
объединенных в
муниципальное казенное учреждение «Тегульдетская районная
централизованная библиотечная система». В июне 2012 года произошло сокращение
библиотечной сети на 1 учреждение, закрылся Центрополигонский библиотечно - досуговый
центр.
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Таким образом, обеспеченность библиотеками в 2010 году – 72,7 %., в 2011 году – 72,7
%, в 2012 году – 50 %.
Обеспеченность парками культуры и отдыха в районе – 0%.
Планируемые показатели: 2013 год – обеспеченность клубами и учреждениями
клубного типа - 85,7 %; обеспеченность библиотеками – 42,9 %; 2014 год – обеспеченность
клубами и учреждениями клубного типа - 85,7 %; обеспеченность библиотеками – 42,9 %; 2015
год – обеспеченность клубами и учреждениями клубного типа - 85,7 %; обеспеченность
библиотеками – 42,9 %.
Планируемые мероприятия: Увеличения либо сокращения учреждений клубного типа,
библиотек в 2013-2015 годах не прогнозируется, поэтому процент обеспеченности данными
учреждениями останется неизменным.
Показатель 21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных учреждений культуры.
В 2010-2012 годах аварийными либо требующими капитального ремонта, не признано
ни одно учреждение культуры, поэтому доля муниципальных учреждений культуры, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных учреждений культуры составила 0 %.
Планируемые показатели: 2013 год – 0 %; 2014 год - 0%; 2015 год -0 %.
Планируемые мероприятия: В 2013 году планируется капитальный ремонт крыши
Центральной библиотеки в селе Тегульдет.
Показатель 22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем
количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности.
В 2010-2012 годах доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов
культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности составляла 0 %.
Планируемые мероприятия: с 2013 по 2015 годы планируется включить в реестр 7
объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и
расположенных на территории Тегульдетского района.
Физическая культура и спорт
Показатель 23. Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом.
В 2010 году 981 человек привлечены к систематическим занятиям физической культурой
и спортом, что составило 14.2 % от общего количества проживающих в районе. В 2011 году к
систематическим занятиям физической культурой и спортом привлечены 933 человека, что
составило 13,7 % от общего количества проживающих в районе. Количество постоянно
занимающихся физической культурой и спортом уменьшилось по сравнению с 2010 годом на
48 человек. Причины: сокращение и старение населения района.
В 2012 году к систематическим занятиям физической культурой и спортом привлечены
919 человек, что составило 13,9 % от общего количества проживающих в районе. По
сравнению с 2011 годом процент увеличился по следующим причинам: общая численность
населения в районе снизилась, количество лиц, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, осталось на том же уровне.
Проведение работы по организации физкультурно-оздоровительной работой с
населением по месту проживания, возложено на 9 спортивных инструкторов, инструктор
предусмотрен в каждом сельском поселении района.
Планируемые показатели: 2013 год - доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом – 14,4 %; 2014 год – 14,9 %; 2015 год – 15,4 %.
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Планируемые мероприятия: В 2013 году в селе Тегульдет открылся новый спортивный
зал, в котором планируется развивать игровые виды спорта: волейбол, баскетбол, футзал, что
повлечет рост числа систематически занимающегося физической культурой и спортом.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильём
Показатель 24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
одного жителя, - всего
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя
увеличилась с 18,8 м² в 2010 году до 21,1 м² в 2012 году. В планируемом периоде
предусматривается увеличение значения данного показателя до 22,1 м² к 2015 году, что
характеризует улучшение качества проживания жителей в районе.
Показатель 25. Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства в расчёте на 10 тысяч человек населения, - всего, в том числе земельных
участков,
представленных
для
жилищного
строительства,
индивидуального
строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства.
В 2011 году площадь земельных участков, предоставленных для строительства,
составила 0,3 гектара (50 % к уровню 2010 года). В связи с увеличением объемов строительств
в 2012 году увеличилась и площадь земельных участков, предоставленных для строительства и
составила 1,1 гектара, что составляет 366,7 % к 2011 году.
В 2013 – 2015 годах планируется увеличение значения показателя на 45,5%, 6,3%,
соответственно за счет предоставления земельных участков для строительства.
В 2012 году площадь земельных участков для жилищного строительства,
индивидуального жилищного строительства составила 0,4 гектара (133,3% к уровню 2010 года).
В прогнозные годы планируется предоставление земельных в размере 0,2 гектара в год
(ориентировочно 4 – 5 участков в год).
Земельные участи для комплексного освоения в целях жилищного строительства в
2010-2012 годах не предоставлялись.
Показатель
26. 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:
объектов жилищного строительства – в течение 3 лет;
иных объектов капитального строительства – в течение 5 лет.
Нет земельных участков, по которым выдано разрешение на строительство, и срок
введения объекта по которому истек (по состоянию на 31 декабря отчетного года).

Жилищно – коммунальное хозяйство.
Показатель 27. Доля многоквартирных домов, в которых собственники
помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными
домами, в общей числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений
должны выбрать способ управления данными домами.
Характеризует долю многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами.
Данный показатель равен 100%. 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 %).
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Показатель 28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих
производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению,
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых
отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной
собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской
Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале
которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального
комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа
(муниципального района)
На территории Тегульдетского района оказывают услуги по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов следующие
организации:
Наименование
Форма
Вид деятельности
Обслуживаемые
организации
собственности
населенные пункты
ООО «КомСервис
частная
водоснабжение,
Все населенные пункты
Тегульдет»
теплоснабжение
Тегульдетского района теплоснабжение
ОАО «Томская
распределительная
компания» филиал
ВЭС
МУП «Прогресс»
ООО
«Асиномежрайгаз»

смешанная

электроснабжение

все населенные пункты
Тегульдетского района

муниципальная

теплоснабжение,
утилизация ТБО
газоснабжение

с. Тегульдет

частная

все населенные пункты
Тегульдетского района

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров,
оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных
вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты
коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или
концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа
(муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в
общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на
территории Тегульдетского района составляет 75%.
Показатель 29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных
участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет.
Характеризует долю многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в
отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет.
Увеличение данного показателя произошло за счет приватизации жилья и оформления
земельных участков гражданами в собственность, что составило в 2010 году 0,7%, в 2011 году
0,9%, в 2012 году 23,1%. Планируется увеличение данного показателя к 2015 году до 31,1%, за
счет осуществления муниципального и государственного земельного контроля, а также
организации работы органов местного самоуправления в рамках консультативной и
методической помощи по осуществлению кадастрового учета.
Показатель 30. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего
жилищные условия в отчётном году, в общей численности населения, состоящего на учёте
в качестве нуждающего в жилых помещениях.
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в
общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых
помещениях составила: в 2010 году - 33,7 %, в 2011 году - 5,6%, в 2012 году - 8,1%.
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На учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в Тегульдетском районе состояло:
в 2010 году - 83 человека, в 2011 году - 111 человек, в 2012 году - 101 человек.
В рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» за счет
средств федерального и областного бюджетов была предоставлена субсидия на социальные
выплаты для улучшения жилищных условий, в 2010 году субсидии получили 3 семьи на
общую сумму 750 тысяч рублей. В 2011 году рамках федеральной целевой программы
«Социальное развитие села до 2013 года» за счет средств федерального и областного
бюджетов была предоставлена субсидия на социальные выплаты на улучшение жилищных
условий трём семьям и одному специалисту села на общую сумму - 850 тысяч рублей.
В рамках Федерального Закона № 5-ФЗ «О Ветеранах» на улучшение жилищных условий
выделены социальные выплаты в размере 1,146 миллионов рублей на человека:
- в 2010 году для 10 участников ВОВ и 15 вдов участников ВОВ,
- в 2011 году 6 вдов участников ВОВ,
- в 2012 году 5 вдов участников ВОВ.
Доля населения, по предварительным данным, которая улучшит жилищные условия,
составит в 2013 году - 6,9%, в 2014 году - 5,8%, в 2015 году - 4,8%. Анализ проведен на
основании прогнозных данных о возможной численности населения, состоящей на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях и доли населения, которая может улучшить
жилищные условия в рамках различных федеральных программ и законов.
Организация муниципального управления.
Показатель 31. 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 в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличилась на 60
миллионов рублей (28,4%), в связи со значительным увеличением поступлений целевых
субсидий (на сумму 26,308 миллионов рублей, из них субсидия на приобретение в
муниципальную собственность универсального спортивного зала в с. Тегульдет - 16,0
миллионов рублей; субсидия на модернизацию региональных систем общего образования 5,203 миллионов рублей). Поступления иных межбюджетных трансфертов из резервного
фонда Администрации Томской области увеличились по сравнению с 2011 на 8,844 миллионов
рублей.
Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов в 2012 году (10,3 %)
осталась на уровне 2011 года.
В 2011 году по отношению к 2010 году увеличение общей суммы доходов было на
сумму 31 миллион рублей (16,8%), в связи со значительным увеличением поступлений дотаций
(на сумму 28,342 миллионов рублей, из них дотация на сбалансированность 25,617 миллионов
рублей).
Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов в 2010 году составляла
11,3 %, в 2011 году – 10,3 %, уменьшение произошло несмотря на увеличение общей суммы
налоговых и неналоговых доходов в сопоставимых условиях в 2011 году на 1,011 миллионов
рублей, в связи с повышением поступлений по таким доходным источникам как НДФЛ, ЕНВД,
госпошлины и увеличением объёма безвозмездных перечислений от вышестоящих бюджетов
бюджетной системы.
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). Планируемые показатели: в 2013 году – 10.2%, в 2014 году –
10.4%, в 2015 году – 10.4%.
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Показатель 32. Доля основных фондов организаций муниципальной формы
собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций
муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости)
Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся
в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности
(на конец года, по полной учетной стоимости) в 2012 году, как и в 2011 году, и в 2010 году,
равна нулю.
Показатель 33. 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 2010-2012 годах не
было.
Показатель 34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объёме
расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату
труда).
Кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда)
муниципальных учреждений в отчетном периоде отсутствует, на перспективу не ожидается.
Показатель 35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание
работников органов
местного самоуправления в расчёте на одного жителя
муниципального образования.
Расходы районного бюджета Тегульдетского района на содержание работников органов
местного самоуправления в 2012 году составили 18243 тысяч рублей, в 2011 году - 20407
тысяч рублей, в 2010 году расходы составляли 17613 тысяч рублей. Расходы на содержание
работников местного самоуправления в 2012 году уменьшились на 10,6% относительно
расходов 2011 года. Плановый рост объема расходов районного бюджета на 2013 год
составляет 22361 тысяч рублей - это связано, прежде всего, с вводом новой системы оплаты
труда в органах местного самоуправления. Рост расходов на содержание работников ОМСУ в
расчете на одного жителя, также обусловлен ежегодным снижением среднегодовой
численности постоянного населения в МО «Тегульдетский район».
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов
местного самоуправления в расчёте на одного жителя муниципального образования в 2012 году
уменьшились по сравнению с 2011 годом на 7,9% и составили 2764,1 рубля (в 2011 году -3001
рубля). В прогнозном периоде они будут увеличиваться и к 2015 году составят 4183,3 рубля.
Показатель 36. Наличие в городском округе (муниципальном районе)
утверждённого генерального плана городского округа (схемы территориального
планирования муниципального района)
В первом квартале 2013 года завершена подготовка документа «Схемы территориального
планирования муниципального образования «Тегульдетский район». В настоящее время
данный документ находится на стадии согласования и к третьему кварталу 2013 года будет
утвержден
Генеральный план и правила землепользования и застройки Тегульдетского сельского
поселения утверждены решением Совета Тегульдетского сельского поселения 29 марта 2013
года № 6. В начале 2013 года заключены муниципальные контракты по проведению работ по
изготовлению генеральных планов остальных трёх сельских поселений Тегульдетского
района.
Показатель 37. Удовлетворённость населения деятельностью органов местного
самоуправления (городского округа) муниципального района
В 2012 году удовлетворённость населения деятельностью органов местного
самоуправления Тегульдетского района по сравнению с 2011 годом снизилась на 3,5%, в
сравнении с 2010 годом она возросла на 66,3 % от числа опрошенных и составила 44% (в 2011
году 45,6%, в 2010 году – 26,5%).
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Показатель 38. Среднегодовая численность постоянного населения.
Среднегодовая численность постоянного населения за 2012 год по данным Томскстата
составила 6,6 тысяч человек, что на 0,2 тысячи человек меньше, чем в 2011 году. В
прогнозном периоде ожидается ежегодное сокращение среднегодовой численности населения,
обусловленное продолжающимся процессом как естественной, так и механической убыли
населения Тегульдетского района.
Ожидаемый результат: Предполагается, что к 2015 году среднегодовая численность
постоянного населения составит 6,0 тысяч человек.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Показатель 39. 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 2012 году в сравнении с 2011 годом снизилась на 28 кВт. ч. на
одного проживающего и составила 737 кВт.ч., (в 2011 году в сравнении с 2010 годом снизилась
на 1 кВт.ч. на одного проживающего и составила 765 кВт.ч.);
- тепловая энергия Гкал на 1 квадратный метр общей площади осталась на уровне 2010
года и составила в 2012 году 0,3 Гкал. на 1 квадратный метр общей площади (в 2011 году - 0,3
Гкал. на 1 кв. м. общей площади),
- потребление холодной воды снизилось на 0,3 куб. м на одного проживающего и
составила 6,7 кубометров (в 2011 году потребление холодной воды снизилось на 3,5 куб. м на
одного проживающего и составила 7 м3).
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 Администрации Тегульдетского района от 29.07.2010 № 237 утверждена
Программа в 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.
Показатель 40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями.
Данный показатель характеризует удельную величину потребления энергетических
ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями. Показатели потребления
энергетических ресурсов составили:
- электрическая энергия: в 2010 году – 66,8 кВт.ч на 1 человека населения; в 2011 году –
61,8 кВт.ч на 1 человека населения; в 2012 году – 59,7 кВт.ч на 1 человека населения;
- тепловая энергия: в 2010 году – 0,3 Гкал на 1 кв. метр общей площади; в 2011 году – 0,3
Гкал на 1 кв. метр общей площади; в 2012 году - 0,3 Гкал на 1 кв. метр общей площади;
- холодная вода: в 2010 году – 1,3 куб. метров на 1 человека населения; в 2011 году – 1,5
куб. метров на 1 человека населения; в 2012 году - 1,2 куб. метров на 1 человека населения;
С 2010 по 2012 годы наблюдается постепенное снижение показателя по всем видам
энергоресурсов. Это связано с установкой приборов учета потребления энергоресурсов.
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Во всех муниципальных учреждениях района введен режим строгой экономии
энергоресурсов, определены ответственные за энергосбережение. Проводятся работы по
снижению энергопотерь за счет утепления фасадов зданий, смены оконных блоков, замены
системы отопления и электропроводки.
В результате проведения этих мероприятий
планируется плавное уменьшение данного показателя в последующие годы.
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